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С Е К Ц И Я  1 .  О С О Б Е Н Н О С Т И  П Р И М Е Н Е Н И Я   

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х  И  Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  С Р Е Д С Т В  О Х Р А Н Ы   

И  Н А Д З О Р А  В  У И С  Н А  С О В Р Е М Е Н Н О М  Э Т А П Е  

 

УДК 621.3 

БОРЬБА С МАЛОРАЗМЕРНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ В УИС 

 

О. А. Андреева*, В. О. Морозов*, С. Н. Панычев*,  

Н. А. Самоцвет**, С. В. Суровцев** 

* Воронежский институт ФСИН России 

** АО «НТЦ  РЭБ» 
 

В настоящее время стремительно развиваются технологии малогабаритных беспилотных 

летательных аппаратов (МБЛА) для самых разнообразных применений: от видео- и фотосъем-

ки объектов (для контроля состояния линий электропередач, газопроводов, посевов и других 

объектов и до доставки почтовой корреспонденции). В учреждениях УИС все чаще отмечаются 

случаи применения МБЛА (в основном квадрокоптеров) для несанкционированной доставки на 

охраняемую территорию запрещенных предметов, ведения видеонаблюдения в запретных зо-

нах. В связи с этим актуальной является задача эффективного противодействия применению 

МБЛА на территории объектов УИС для осуществления преступных действий. 

Рассмотрим способы и средства борьбы с МБЛА путем их радиоэлектронного подав-

ления (РЭП). Объектом РЭП при этом является радиоэлектронное оборудование МБЛА. 

Рассмотрим упрощенную классификацию радиоэлектронного оборудования МБЛА с 

учетом требований к вероятности безотказной работы (рисунок 1) [1]. 

 

 

 

Рис. 1. Упрощенная классификация оборудования МБЛА 

 

В случае малых МБЛА (взлетная масса до 5 кг) вследствие ограничений по габаритам 

и массе приемопередающего оборудования применяют единый радиоканал связи для пере-

дачи командно-телеметрических данных и данных полезной нагрузки. Для удовлетворения 

требований по пропускной способности канала связи при передаче как данных телеметрии, 

так и данных полезной нагрузки необходимо расширять полосу частот приемопередатчика и 

использовать спектрально-эффективные методы модуляции, что приводит к повышенным 

требованиям по отношению сигнал/шум на входе приемника, снижению дальности действия 

системы, повышению вероятности битовой ошибки и т. д. 
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Выбор рабочего частотного диапазона радиоканала связи обусловливается несколь-

кими факторами: 

 требованиями к массе, габаритам и потреблению приемопередающего устройства 

МБЛА; 

 необходимой дальностью работы при заданной вероятности битовой ошибки; 

 возможностью получения лицензии на работу в необходимом диапазоне или воз-

можностью безлицензионной работы. 

Для систем связи малых МБЛА решающими факторами при выборе частотного диа-

пазона являются масса и габариты бортового приемопередатчика и антенно-фидерного 

устройства (АФУ). Целесообразным является выбор диапазона сверхвысоких частот (СВЧ), 

при этом удается создать антенну малых размеров. Плотная компоновка оборудования 

внутри малого объема не позволяет эффективно использовать приемопередатчики большой 

мощности с укороченными антеннами ультракоротковолнового диапазона (УКВ) вследствие 

проблем с электромагнитной совместимостью и большим влиянием окружающих объектов 

на характеристики антенны. Одним из подходящих частотных диапазонов является диапа-

зон 2,4 ГГц.  

Перспективным направлением в развитии систем связи с МБЛА является использо-

вание частотных диапазонов выше 5 ГГц. При этом становится возможной передача боль-

шого объема данных полезной нагрузки в режиме реального времени (например, это могут 

быть изображения с датчиков излучения различного диапазона длин волн). Факторами, рез-

ко ограничивающими радиус действия радиосистемы связи при использовании данных диа-

пазонов, являются сильная зависимость условий распространения электромагнитных волн 

от погодных условий, необходимость прямой видимости и влияние многолучевости. Пер-

спективные МБЛА оснащаются приемниками спутниковых радионавигационных систем 

(РНС) с управляющим микропроцессором в целях обеспечения автономного полета по зара-

нее запрограммированному маршруту. 

Таким образом, анализ принципов построения МБЛА показывает, что возможными 

объектами РЭП (рисунок 2) являются: 

– канал передачи радиокоманд команд с пульта управления на МБЛА в УКВ диапа-

зоне; 

– канал передачи данных с борта МБЛА на пункт управления; 

– канал приема сигналов спутниковых РНС. 

При отсутствии связи по каналу передачи радиокоманд МБЛА прекращает выполне-

ние задания и, в зависимости от типа, становится в круг в ожидании возобновления связи 

или возвращается к месту вылета. Подавление канала приема данных делает бесполезным 

выполнение разведывательного полета МБЛА, т.к. с борта не будет поступать информация 

об объектах разведки. 

 

 

 

Рис. 2. Информационные каналы МБЛА 
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При отсутствии обратной связи с МБЛА и потере самим БЛА сигналов управления и 

геопозиционирования, полет разведывательного БЛА завершится досрочным возвращением 

или безвозвратной потерей. 

Вывод: наиболее эффективным и перспективным методом борьбы с малоразмерными 

БЛА является комплексная радиотехническая разведка и радиоэлектронное подавление ка-

налов управления, передачи данных и бортовой аппаратуры спутниковой РНС, которое 

позволит сорвать выполнение  задачи МБЛА с более высокой эффективностью, чем приме-

нение средств огневого, лазерного и функционального поражения. 

В настоящее время специалистами АО «НТЦ  РЭБ» (Москва – Воронеж) разработан и испытан 

демонстрационный образец комплекса борьбы с малоразмерными БЛА (рисунок 3) [2]. 
Комплекс обеспечивает выявление сигналов каналов управления и передачи данных 

наземных пунктов управления, бортовых средств МБЛА и противодействие их работе с вы-

полнением: 

а) панорамного обнаружения сигналов в заданном диапазоне и их экспресс-анализа 

по частотному, энергетическому и пространственному признакам; 

б) проведения детального технического анализа и пеленгования с классификацией по 

параметрическим признакам; 

в) траекторного сопровождения полѐтов МБЛА; 

г) постановки различных видов помех по обнаруженным сигналам; 

д) постановки помех аппаратуре потребителей спутниковых РНС; 

е) записи, накопления и архивирования в базах данных результатов технического 

анализа и пеленгования для последующей обработки; 

ж) технического анализа радиосигналов в режиме реального времени. 

Комплекс является мобильным и относится к наземной аппаратуре обнаружения, со-

провождения, пеленгования и классификации сигналов радиосредств управления и переда-

чи данных  бортовых средств МБЛА, противодействия их работе в диапазоне от 0,2 ГГц до 3 

ГГц с расширением до 6 ГГц. 

 

 

 

Рис. 3. Внешний вид комплекса 

 

В данном исполнении антенны разведки и РЭП канала данных и канала  управления 

размещены на телескопической мачте с высотой подъема 18 м, что позволяет обеспечить 

успешное обнаружение и подавление наземного пункта управления МБЛА на дальности до 

10 км. В совокупности с использованием модулей подавления канала управления и канала 
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приема сигналов спутниковых РНС обеспечит комплексное радиоэлектронное подавление 

всех информационных каналов и приведет к срыву выполнения полета МБЛА, прекраще-

нию полета по заданному маршруту и возврату в точку вылета, невозможности оперативно-

го получения наземным пунктом информации, разведанной в течение полета МБЛА.  

Исходя из вышеизложенного, применение МБЛА в современных условиях создает 

реальную террористическую угрозу особо важным объектам УИС и элементам государствен-

ной инфраструктуры. С учетом технических характеристик МБЛА и существующих отече-

ственных средств обнаружения наиболее эффективным средством борьбы с ними являются 

средства РЭП каналов управления, передачи данных и спутниковой навигации. Примене-

ние данных средств приведет к срыву выполнения задачи МБЛА и обеспечит защиту объек-

тов УИС от нежелательных воздушных нарушителей режима. 
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УДК 621.3 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОХРАНЫ И НАДЗОРА В УИС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Н. Г. Бердников 

Хабаровский филиал ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России 

 

Вопросы повышения качества проведения мероприятий по обеспечению охраны и со-

блюдению режима в учреждениях УИС являются актуальными в свете модернизации инже-

нерно-технического обеспечения в рамках реализации Концепции развития УИС до 2020 

года. Реализация функции охраны в учреждениях уголовно-исполнительной системы тесно 

связана с использованием интегрированных систем безопасности (ИСБ), которыми они 

должны быть оборудованы, в соответствии с требованиями ФСИН России. Виды техниче-

ских средств охраны и надзора и порядок их использования определяется в большей степени 

Приказом Министерства юстиции РФ от 4 сентября 2006 г. № 279 «Об утверждении Настав-

ления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов 

уголовно- исполнительной системы», в которое были внесены существенные изменения 

Приказом Министерства юстиции от 17 июня 2013 г. № 94. В соответствии с данным 

Наставлением под интегрированными системами безопасности понимают «совокупность 

ТСОН (технических средств охраны и надзора) и программного обеспечения, объединенных 

в единую систему в целях обеспечения физической защиты объекта от внешних и внутрен-

них источников опасности. ИСБ предназначена обеспечивать комплексную безопасность 

при помощи технических средств, осуществляющих сбор информации; работу средств 

охранно-тревожной сигнализации; контроль и управление доступом; речевое, звуковое и 

световое оповещение лиц, находящихся на объекте УИС; сбор и обработку информации, по-

лучаемой от видеокамер; оперативно-диспетчерскую связь. В состав ИСБ входят следующие 

подсистемы: охранно-тревожной сигнализации (СОТС); контроля и управления доступом 

(далее - СКУД); охранного телевидения (далее - СОТ); оперативно-диспетчерской связи (да-

лее - СОДС); громкоговорящей связи (далее - СГТС)». Следует заметить, что на данный мо-

мент учреждения ФСИН оборудованы ИСБ разных типов прошедших тестовые испытания 

на полигонах учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Нам представляется возможным усовершенствовать некоторые подсистемы совре-

менных ИСБ за счет внедрения и использования биометрических технологий. Подобные си-

стемы аутентификации позволяют производить распознавание людей по одной или более 
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физических или поведенческих черт. Биометрические данные обладают рядом выгодных 

преимуществ по сравнению с ставшими уже привычными Proximity-картами или системами 

логинов и паролей, главными из которых являются сложность их подделки и невозможность 

их забыть или потерять. Подсистема СКУД, оборудованная системами контроля по анализу 

биометрических данных однозначно повысит уровень безопасности в учреждениях УИС. 

Наиболее распространенные уникальные физические черты человека, применяемые в 

СКУД: отпечатки пальцев, форма кисти руки, радужная оболочка глаза, сетчатка глаза, гео-

метрия лица, форма ушной раковины, термограмма лица. Все перечисленные системы не-

возможно использовать без современных информационных технологий. Именно они обеспе-

чивают быструю верификацию (сравнение полученных данных с одним шаблоном) или 

идентификацию (сравнение полученных данных со всеми зарегистрированными шаблона-

ми) человека, хранение и пополнение базы данных шаблонов. Шаблон это совокупность ха-

рактеристик, принадлежащих объекту верификации пользователя. Для каждого объекта он 

различается по способам получения, методам компьютерной обработки и анализа, количе-

ству потребляемых компьютерных ресурсов, необходимых для его хранения и использова-

ния. Использование систем, входящих в состав ИСК на данный момент предполагает непо-

средственное участие оператора в анализе происходящего, особенно в анализе видеоматери-

ала. Возможности идентификации по геометрии лица позволяют автоматизировать поиск 

конкретного человека в людском потоке, заполнение базы данных о передвижениях сотруд-

ников или осужденных по территории ИУ, что существенно повысит функциональные воз-

можности подсистемы СОТ (система охранного телевидения). 

Также одним из важнейших элементов комплексной системы безопасности режим-

ных объектов является СОТ. Система охранного телевидения предназначена для контроля 

за запретными зонами, режимными помещениями и создания благоприятных условий для 

личного состава, несущего службу по охране объектов и осуществления надзора за осужден-

ными. В настоящее время это одна из наиболее эффективных и перспективных групп тех-

нических средств, позволяющих решать целый комплекс задач оперативно-служебной дея-

тельности. 

Основным преимуществом СОТ в исправительных учреждениях является: 

-дистанционность, то есть возможность наблюдения на достаточном расстоянии от 

объекта наблюдения; 

-объективность, заключающаяся в том, что отражаемая ими информация «очищена» 

от субъективных оценок наблюдателей и посредников; 

-возможность фиксации телевизионной информации с помощью технических средств; 

-оперативность связанная с возможностью быстрой оценки ситуации сразу в нескольких сек-

торах наблюдения оператором и принятия адекватного решения должностным лицом; 
-возможность интеграции с другими техническими средствами охраны и надзора в 

единый комплекс безопасности. 

Необходимо отметить еще одно положительное следствие применения видеосистем 

своеобразный психологический эффект, заключающийся в том, что на объектах охраны, где 

они установлены (в силу самого их наличия), снижается количество правонарушений среди 

осужденных, улучшается служебная дисциплина сотрудников. 

Кроме того, с помощью СОТ можно осуществлять контроль за состоянием инженерно-

технических средств охраны и надзора и установленным порядком на территории объекта. 

В связи с развитием новых технологий на рынке появились средства видеонаблюде-

ния высокого качества превосходящие аналоговые видеокамеры по техническим парамет-

рам и позволяющие обеспечить их замену в учреждениях УИС без затрат на замену кабель-

ного хозяйства. 

К новым средствам видеонаблюдения относятся видеокамеры стандарта 3G-SDI, 

AHD, или HDTVI. Имея высокое разрешение, как у цифровых систем, они сохраняют про-

стату и удобство стандартной аналоговой системы. При использовании стандарта HDTVI 

видеосигнал успешно передается по коаксиальному кабелю на расстояние 600 метров и име-

ет более низкий уровень шума и искажения сигнала, что позволяет в исправительных учре-
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ждениях модернизировать систему видеонаблюдения до высокого разрешения без проклад-

ки новых коммуникаций. 

В камерах присутствует базовая аналитика-детектор движения и закрытия камеры. 

Одним из его преимуществ является возможность настройки зоны детекции и ввода пара-

метров объѐма нарушителя, позволяющие исключить "проблемные" места (например, ветви 

деревьев, а также перемещающихся на контролируемой границе птиц и мелких животных). 

Отсюда вытекает ещѐ одно достоинство - минимальный уровень ложных срабатываний по-

добных устройств. Более продвинутые интеллектуальные функции, например, такие как 

распознавание автомобильных номеров или лиц, можно реализовать с помощью внешнего 

программного обеспечения. 

У 3G-SDI, AHD и I1DTVI нет 100-метрового ограничения длины линии, связываю-

щей камеру и регистратор, а помимо этого, в одном коаксиальном кабеле передаются и ви-

део, и звук, и сигналы управления для поворотных камер. И самое важное: новая техноло-

гия даѐт изображение, по качеству соответствующее HD и Full IID, как и IP-камеры. 

В заключении хотелось бы отметить, что постоянное совершенствование инженерно-

технических средств охраны и надзора позволит минимизировать многие негативные фак-

торы, снижающие уровень безопасности в учреждениях, повысить в них эффективность 

охраны и надзора. 
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5. Журнал. Преступление и наказание: пенитенциарный журнал / издатель «Объеди-

нѐнная редакция ФСИН России». – 2016. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N 1772-р «Об утверждении 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г.» (с изменениями и 
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УДК 621.3 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

 

В. В. Винокуров 

ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России 

 

В настоящее время в Российской Федерации продолжается реформирование пени-

тенциарной системы. Его основные параметры определены в «Концепции развития уголов-

но-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года». Планируется создание 

системы противодействия преступному поведению осужденных на основе применения со-

временных инженерно-технических средств охраны и надзора, новых технологий и подхо-

дов к организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а также фор-

мирования единой технической политики в области их оснащения комплексами инженерно-
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технических средств охраны и надзора. Оснащение всех следственных изоляторов и испра-

вительных учреждений современными интегрированными системами безопасности (далее - 

ИСБ) [1]. 

Традиционно в набор средств обеспечения безопасности входили разрозненные ком-

поненты – системы видеонаблюдения, средства охранно-пожарной сигнализации и системы 

контроля доступа. Примерно к середине 90-х запросы потребителей стали шире, и простые 

системы перестали решать усложнившиеся задачи. 

1) Интегрированная система безопасности объекта УИС представляет собой совокуп-

ность ТСОН и программного обеспечения, объединенных в единую систему в целях обеспе-

чения физической защиты объекта от внешних и внутренних источников опасности. 

2) ИСБ предназначена обеспечивать: 

  комплексную безопасность при помощи технических средств, осуществляющих 

сбор информации; 

  работу средств охранно-тревожной сигнализации; 

  контроль и управление доступом; 

  речевое, звуковое и световое оповещение лиц, находящихся на объекте УИС; 

  сбор и обработку информации, получаемой от видеокамер; 

 - оперативно-диспетчерскую связь. 

3) В состав ИСБ входят следующие подсистемы: 
 охранно-тревожной сигнализации (далее - СОТС); 

 контроля и управления доступом (далее - СКУД); 

 охранного телевидения (далее - СОТ); 

 оперативно-диспетчерской связи (далее - СОДС); 

 громкоговорящей связи (далее - СГГС). [2]. 

Интеграция – качественно новый подход в построении систем безопасности объектов 

и представляет собой объединение систем безопасности на программно-аппаратном уровне. 

К достоинствам ИСБ можно отнести:  

 минимизацию капитальных затрат на оснащение объекта, за счет уменьшения 

аппаратной и программной части; 

 снижение количества информации, поступающей оператору 

 наглядность информации о тревожных событиях; 

 возможность автоматизировать принятие решений для типовых ситуаций; 

 существенное уменьшение вероятности ошибочных действий оператора; 

 высокую защищенность системы от внешних воздействий, устойчивость к разру-

шению. 

В настоящее время в учреждениях ФСИН согласно данным статистики, более поло-

вины объектов охраны УИС оборудованы ИСБ различных производителей, такими как «Ру-

беж», «Пахра», «Цирконий», «Кодос», «Тобол», «Орион», «Микрос-02», «Синергет». Как по-

казал опыт их применения не все системы стабильно работают в реальных условиях эксплу-

атации кроме того отсутствие единого технического подхода к выбору таких систем вызыва-

ет ряд трудностей: 

 системы имеют различный интерфейс, принципы работы, способы программиро-

вания и настройки.  

 при выходе из строя элементов ИСБ возникают проблемы с их быстрой заменой, 

ввиду отсутствия запасных инструментов и принадлежностей к конкретному образцу, от-

влекаются значительные средства на создание десятипроцентного резерва технических 

средств 

 зачастую поставка систем из-за недостатка финансирования закупается в «базо-

вом» комплекте, в который, как правило, не входят линии связи и без проектного решения, 

привязанного к конкретному объекту.  

 монтаж оборудования ведется силами специалистов учреждений с отступлением 

от рекомендаций предприятия изготовителя, в связи с отсутствием необходимого дорогосто-

ящего оборудования для монтажных работ (сварочное оборудование для волоконно-

оптических линий связи) 
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 необходимость в квалифицированных специалистах, обученных для работы и 

эксплуатации конкретного образца системы безопасности 

 низкая ремонтопригодность своими силами из-за отсутствия полной технической 

документации и как следствие дополнительных финансовых затрат при отправке на завод 

изготовитель, вышедших из строя отдельных блоков оборудования. 

 не все поставляемые в учреждения ИСБ в полной мере соответствует действую-

щему приказу Минюста России от 17.06.2013 № 94 «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства юстиции Российской Федерации от 4 сентября 2006 г. № 279 "Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объ-

ектов уголовно-исполнительной системы"» (в ИСБ «Микрос-02» между системой охранно-

тревожной сигнализации (СОТС) и системой охранного телевидения (СОТ) нет интеграции 

на программном и аппаратном уровнях) 

Создание собственного программно-аппаратного комплекса ИСБ ФСИН России поз-

волит решить большую часть вышеназванных проблем. 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) 

«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года» 

2. Приказ Минюста России от 17.06.2013 № 94 «О внесении изменений в приказ 

Министерства юстиции Российской Федерации от 4 сентября 2006 г. № 279 "Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объ-

ектов уголовно-исполнительной системы"» 

 

УДК 004.418 

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  

В ИНТЕРЕСАХ ФСИН РОССИИ 

 

С. А. Власенко, О. Ю. Сухов
 

ООО «Инлайн технолоджис»
 

 

Системы видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы - важный 

и неотъемлемый компонент ТСОН, обеспечивающий эффективное выполнение должностных 

обязанностей дежурной службой в учреждениях и органах УИС. 

Современный вектор развития систем видеонаблюдения направлен не только на повы-

шение качества передаваемого изображения, но и применение широкого спектра модулей ви-

деоаналитики и специальных возможностей для построения территориально-распределенных 

систем видеонаблюдения. 

Изучая потребности различных ведомств, в том числе и силовых структур, сотрудниками 

ООО «Инлайн технолоджис» был разработан программно-аппаратный комплекс видеонаблю-

дения и оперативной связи «ГОРН», основными особенностями которого является возможность 

построения территориально-распределенных сетей видеонаблюдения на базе программного 

обеспечения видеонаблюдения «ЛИСА», с функционалом удаленного мониторинга обстановки 

на объектах, уполномоченными должностными лицами. Структура взаимодействия элементов 

системы видеонаблюдения представлена на схеме рис. 1. 

Важной особенностью программного обеспечения видеонаблюдения «ЛИСА» являет-

ся возможность экономии ресурсов цифровых каналов связи при передаче видеоизображе-

ний по каналам связи с недостаточной пропускной способностью. Это достигается двумя 

способами: 

1. Реализацией функции транскодирования; 

2. Использованием генерации мультиплексированного видеопотока. 
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Рис. 1. Взаимодействие элементов нижнего уровня иерархии 

 

Функция транскодирования позволяет оператору вышестоящего уровня в ручном ре-

жиме выбирать качество передаваемого изображения путем изменения параметров предава-

емой картинки от камер видеонаблюдения установленных на объекте. Изменяемые пара-

метры – частота кадров в секунду и разрешение (качество) предаваемого изображения. 

Функция транскодирования реализована на объектовом сервере видеонаблюдения, при 

этом, запись в архив и отображение оператору на объекте остаются неизменными. Принцип 

работы функции транскодирования отображен на рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2. Функция транскодирования 

 

Функционал генерации мультиплексированного видеопотока предназначен  для пе-

редачи в одном rtsp потоке мультиплексированного видеоизображения содержащего ин-

формацию от нескольких камер видеонаблюдения. Выбор раскладки мультиплексированно-

го потока выполняется оператором на любом уровне иерархии, при наличии у него соответ-

ствующих прав матрицы доступа. Схема реализации функции генерации мультиплексиро-

ванного видеопотока представлена на рис.3. 
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Рис. 3. Функция генерации мультиплексированного видеопотока 

 

Еще одной важной особенностью программного обеспечения «ЛИСА» является нали-

чие модулей видеоаналитики, применение которых позволяет повысить эффективность 

несения службы операторами ТСО. 

Рассмотрим некоторые из них: 

1. Трекинг цели. Позволяет отслеживать движущиеся объекты в поле зрения камеры, 

и имеет возможность задать произвольную зону или линию, при пересечении которой будет 

срабатывать детектор. 

Генерация тревог при пересечении линии, захождении в зону, длительном пребыва-

нии объекта в зоне, выполнение поиска в архиве тревожных событий и фрагментов видео, 

на которых пересекалась контрольная линия или входили в зону. Применение данного мо-

дуля видеоаналитики позволяет создавать аналог существующего «нулевого рубежа» охра-

ны на периметре учреждений. Создавать сценарии по расписанию, т.е. включать модуль 

аналитики в автоматическом режиме в заданной период времени. 

2. Детектор скопления людей - оповещает оператора при превышении количества 

людей в зоне обнаружения камеры видеонаблюдения выше установленного порогового зна-

чения. Модуль позволяет настроить 2 типа событий - «Внимание» или «Тревога». При воз-

никновении которых генерируется соответствующий сценарий действий дежурной службы. 

Имеется возможность графического предоставления информации о событиях, с при-

вязкой по времени суток. Использование модуля аналитики позволяет детектировать пла-

новые мероприятия (любые виды построений, массовые мероприятия и др.), а также преду-

предить случаи различного вида нарушений (массовые беспорядки, драки, несанкциониро-

ванные скопления людей и пр.). 

3. Распознавание лиц - автоматически выделяет из видеопотока оптимальные изоб-

ражения лиц и позволяет заносить их в картотеку для последующей идентификации.  

В картотеку можно добавить информацию по каждому лицу, например, ФИО и долж-

ность сотрудников, а также данные по спецконтингенту, определенные нормативными до-

кументами УИС.  

Модуль обеспечивает высокий процент распознавания и может использоваться сов-

местно со СКУД для повышения уровня контроля доступа. Высокая точность распознавания 

обеспечивается за счет применения технологии индексирования по биометрическим пара-

метрам лица. 

Это лишь некоторые примеры модулей видеоаналитики и сценарии их применения в 

учреждениях УИС. 

Также важным параметрам является возможность плавного перехода от аналоговых 

систем видеонаблюдения к цифровым. Не секрет, что большую часть парка систем видеона-

блюдения в учреждениях УИС составляют именно аналоговые системы видеонаблюдения. 
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Аналоговые системы видеонаблюдения имеют, как и преимущества, так и ряд недостатков. 

Главным преимуществом аналоговых систем видеонаблюдения, является отсутствие задер-

жек при передаче видеоизображения. Однако, аналоговые системы видеонаблюдения не 

имеют возможности гибкого расширения, обладают худшими (по сравнению с IP видеокаме-

рами) характеристиками по цветопередаче и чувствительности, не имеют возможности ра-

боты с модулями видеоаналитики. В свою очередь цифровые системы видеонаблюдения 

имеют высокое качество обрабатываемого изображения, широкие возможности по примене-

нию современных модулей видеоаналитики, возможность гибкого расширения и конфигу-

рирования. 

Решение на базе программного обеспечения видеонаблюдения «ЛИСА» позволяет ра-

ботать как с IP видеокамерами, так и с аналоговыми камерами видеонаблюдения. Работа с 

аналоговыми камерами осуществлена с применением видеоэнкодеров, которые в свою оче-

редь отцифровывают аналоговое видеоизображение, и позволяют «завести» их в систему для 

вывода изображений операторам и записи в архив. 

Одной из последних перспективных разработок программного обеспечения видеона-

блюдения «ЛИСА» является функционал гарантированной однонаправленной передачи ви-

деоизображения в сети уровня «закрытый сегмент». Данные функционал позволяет исполь-

зовать решение на базе ПО «ЛИСА» для передачи видеопотоков с грифом.  

 

УДК 519.6 

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ 

 

Д. Б. Десятов, А. В. Паринов 

Воронежский институт ФСИН России 

 

В  современной  науке под управлением рисками понимается процесс принятия и 

выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникно-

вения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь проекта, вызванных 

его реализацией.  При этом под риском понимается вероятное событие, в результате наступ-

ления которого могут произойти только нейтральные или отрицательные последствия.  

В настоящее время используется новый стандарт ГОСТ Р МЭК 62502-2014 Менедж-

мент риска. Анализ дерева событий [1], который утвержден Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2014 г. № 1429-ст 

(вводится в действие с 1 декабря 2015 г.). В стандарте приведены принципы моделирования 

последствий инициирующих событий, а также количественному и качественному анализу 

показателей надежности и риска.  

Анализ дерева событий является индуктивной процедурой, предназначенной для мо-

делирования возможных выходов, являющихся следствием реализации данного иницииру-

ющего события и состояний факторов защиты, а также определения оценок частоты или ве-

роятности возможных выходов данного инициирующего события. 

Начиная с инициирующего события, в процессе анализа ЕТА [2] исследователи по-

стоянно ищут ответ на вопрос «Что произойдет, если…». Опираясь на полученные ответы, 

аналитик строит дерево возможных выходов. Поэтому крайне важно составить перечень 

всех возможных инициирующих событий. Такой анализ ЕТА сценария помогает идентифи-

цировать все возможные варианты    развития неблагоприятного события, конструкции раз-

рабатываемого объекта и выявить слабые места процедуры. Ветвь успеха является моделью 

условий, в которых фактор защиты действует в соответствии с его назначением (срабатыва-

ет). Как и в случае других аналитических методов особое внимание следует уделять модели-

рованию зависимости событий, учитывая, что вероятности, используемые в дереве событий, 

являются условными на последовательности событий, которые произошли до реализации 

рассматриваемого события.  

Для того, чтобы более точно и объективно определить параметры, которые необходи-

мо использовать при управлении рисками, предлагается использовать модели вероятностно-

го конфликта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Предположим, что две системы S
1
 и S

2
 в процессе достижения своих целей взаимо-

действуют в некоторой среде S с общей целью. 

В соответствии с [3] будем считать, что некоторая система S
1
 конфликтует с систе-

мой S
2
, (S

2
 K S

1
), если   

q(S
1
,S

2
)<q(S

1
,

2S ), 

где q – функция полезности надсистемы S = {S
1
,S

2
}. Для стохастических систем в качестве 

функции полезности будем рассматривать вероятность достижения заданной цели. При 

этом можно говорить о конфликте случайных событий, заключающихся в достижении неко-

торых целевых состояний. Тогда вероятностный конфликт между событиями (А K В) можно 

определить следующим способом [4]:  

P(A/B)<P(A). 

В результате появляется возможность моделировать порядок воздействия и взаимо-

действия различных систем, реагирующих на инициирующее событие. Таким образом, воз-

действия различных систем могут быть смоделированы «одно за другим». Появляется воз-

можность: 

– определить логическое развитие инициирующего события через различные факто-

ры защиты и возможным выходам и сценариям опасного событии; 

– идентифицировать зависимости факторов защиты; 

– рассчитать условные вероятности успеха/отказа одной системы с учетом действия 

или состояния других систем; 

– построить дерево событий. 

Предложенное развитие метода ЕТА, на наш взгляд, позволяет более эффективно 

моделировать риски с учетом конфликта их взаимодействий. 
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УДК 621 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФСИН РОССИИ 

 

М. В. Дрюпин 

Крымский филиал ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России 

 

В настоящее время, существенная часть территориальных органов (далее – ТО) 

ФСИН России оборудована ситуационными центрами. Как правило, автоматизированное 

рабочее место (далее – АРМ) любого типового ситуационного центра ТО ФСИН России 

включает в себя несколько десятков мониторов, на которые выводятся видеоизображения от 

сотен видеокамер установленных в подведомственных учреждениях. 

Основной задачей оператора АРМ типового ситуационного центра  

ТО ФСИН России является – контроль за качеством несения службы караула  

и дежурной смены с помощью средств видеонаблюдения. 
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В соответствии с методическим пособием «Системы охранного телевидения», разра-

ботанным научно-исследовательским центром «Охрана» МВД России оператор видеонаблю-

дения способен не более 45 минут эффективно отслеживать видеоинформацию от восьми 

видеокамер, выведенных на два монитора. 

В связи с тем, что нагрузка операторов ситуационных центров  

ТО ФСИН России во много раз превышает нормативную, эффективность такого ситуацион-

ного центра практически сводится к нулю. 

В свою очередь, в соответствии с требованиями приказа Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении Наставления  

по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголов-

но-исполнительной системы» АРМ  ситуационного центра ТО ФСИН России должно позво-

лять: 

– анализировать все сигналы о состоянии точек доступа и шлейфов охранной сигна-

лизации происходящие на территории объекта охраны;  

– отображать состояние элементов СОТС, исполнительных устройств СКУД на мне-

мосхеме объекта УИС; 

– получать и обрабатывать в режиме реального времени протоколы событий системы; 

– просматривать изображения видеокамер, информация от которых необходима для 

оценки оперативной обстановки и принятия решения; 

– просматривать сигналы с отдельных камер видеонаблюдения, для оценки опера-

тивной обстановки и принятия решения. 

В связи с вышеизложенным следует, что основной задачей ситуационного центра яв-

ляется поддержка принятия стратегических решений на основе визуализации и углубленной 

аналитической обработки оперативной информации. 

Очевидно, что решение обозначенных выше задач в рамках одного поста ситуацион-

ного центра ТО ФСИН России – малоэффективно. 

В связи с чем, ситуационной центр целесообразно рассматривать как комплекс спе-

циально организованных рабочих мест для персональной и коллективной аналитической 

работы группы операторов, инженеров и руководителей. 

В свою очередь, в рамках выполнения указания начальника УИТИОСВ ФСИН Рос-

сии «О проведении опытной эксплуатации программного продукта «Синергет Ситуацион-

ный центр», Крымским филиалом ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России разработаны предложе-

ния  по расширению функциональных возможностей типовых АРМ входящих в состав ИСБ, 

в целях повышения эффективности ситуационного управления в ТО ФСИН России. 

По результатам анализа нормативных документов, регламентирующих ситуационное 

управление, считаем целесообразным организовывать ситуационное управление в ТО 

ФСИН России с помощью следующих основных (управляющих) АРМ: 

– АРМ часового-оператора ПУТСО (ПУТСН) учреждения УИС; 

– АРМ ситуационного центра ТО ФСИН России; 

– АРМ группы ИТОСиВ учреждения УИС; 

– АРМ ЦИТОВ ТО ФСИН России. 

На вышеуказанных АРМ, необходимо отображать следующие информационные поля: 
– тревожное информационное поле (применяется для отображения на АРМ тревож-

ной информации); 

– аналитическое информационное поле (применяется для отображения на АРМ кон-

трольно-диагностической (аналитической) информации); 

– рабочее информационное поле (применяется для отображения на АРМ служебной 

(рабочей) информации). 

Информационные поля могут располагаться как на различных мониторах, так и 

в специально отведенных областях конкретного монитора. 

Размер и расположение каждого информационного поля на мониторе (мониторах) 

определяет администратор ИСБ при проведении пуско-наладочных работ. 

Рассмотрим состав и назначение каждого информационного поля. 
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В случае извещения о тревоге охранного извещателя, на АРМ часового-оператора 

ПУТСО (ПУТСН) учреждения УИС и АРМ ситуационного центра  ТО ФСИН России авто-

матически отображается тревожное информационное поле. 

Тревожное информационное поле предназначено для оперативного предоставления 

оператору АРМ видеоинформации, в целях объективной оценки причины «сработки» датчи-

ка обнаружения. 

Применительно к АРМ часового-оператора ПУТСО, в тревожном информационном 

поле автоматически отображается видеоинформация от видеокамер, установленных  

на участке запретной зоны, где произошла «сработка» датчика обнаружения. 

Применительно к АРМ ситуационного центра ТО ФСИН России в тревожном ин-

формационном поле автоматически отображается следующая информация: 

– видеоинформация от видеокамер, установленных на участке запретной зоны, где 

произошла «сработка» датчика обнаружения; 

– мнемосхема учреждения УИС. 

– видеоинформация от видеокамер, установленных в помещениях начальника карау-

ла, бодрствующей смены караула, часового-оператора ПУТСО и оперативного дежурного 

конкретного учреждения ТО. 

В целях осуществления постоянного контроля работоспособности ИСБ и ТСОН 

на АРМ ситуационного центра ТО ФСИН, группы ИТОСиВ учреждения УИС и ЦИТОВ ТО 

ФСИН России необходимо вывести аналитические информационные поля, в которых необ-

ходимо отобразить общие  сведения о степени работоспособности подсистем ИСБ, а именно: 

сведения о состоянии ССОИ; сведения о состоянии СОТС; сведения о состоянии СОТ; све-

дения о состоянии СКУД; сведения о состоянии СОДС. 

Кроме того, в аналитическом информационном поле отображается детальная инфор-

мация по каждому техническому средству, а именно: 

– применительно к СОТС: зона ответственности, состояние (исправно/неисправно), 

количество часов (исправно/неисправно), режим («норма» «контроль» «снят с охраны»), ко-

личество отработанных часов в заданном режиме, количество ложных извещений, количе-

ство контрольных извещений, количество тревожных извещений; 

– применительно к СОТ: зона ответственности, состояние (исправно/неисправно), ко-

личество часов исправна/неисправна, длительность (непрерывность) видеоархива; 

– применительно к СКУД: зона ответственности, состояние, количество часов ис-

правно/неисправно; 

– применительно к СОДС: зона ответственности, состояние (исправно/неисправно), 

количество часов исправно/неисправно, длительность (непрерывность) аудио архива; 

– применительно к ССОИ: зона ответственности, состояние (исправно/неисправно), 

количество часов исправно/неисправно;  подключенные ТС (всего), исправные подключен-

ные ТС, связь с устройствами, кол-во часов связь исправна/неисправна. 

На каждом из основных (управляющих) АРМ, участвующих в ситуационном управ-

лении необходимо отобразить рабочее информационное поле. 

В рабочем информационном поле оператор в рамках своих прав, имеет возможность: 

– просматривать мнемосхемы (мнемосхему) учреждений ТО ФСИН России и видео-

информацию от видеокамер; 

– просматривать видеоархивы от видеокамер и аудио архивы телефонной, радио и 

громкоговорящей связи; 

– создавать, анализировать, перенаправлять и отрабатывать протоколируемые ИСБ 

события (извещения). 

К основополагающим протоколируемым событиям (извещениям) ИСБ относятся: 

– неисправность ТСОН; 

– отключение ТСОН; 

– извещение о тревоге охранных извещателей (ТСОН); 

– перевод охранных извещателей в режим «контроль». 
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Путем создания, анализа, переренаправления и отработки протоколируемых ИСБ со-

бытий (извещений) осуществляется взаимодействие АРМ участвующих в ситуационном 

управлении. 

Рассмотрим порядок создания, анализа, переренаправления и отработки событий 

(извещений). 

Все вышеуказанные извещения изначально формируются на АРМ часового-

оператора ПУТСО (ПУТСН) учреждения УИС. В свою очередь, при возникновении события, 

часовому-оператору необходимо внести комментарий, описывающий  

его причину и выполнить одно из следующих действий: 

– отработать (закрыть) событие; 

пример действий часового-оператора ПУТСО (ПУТСН):  

- при смене караула, часовой на посту проверил работоспособность кнопки СТС, 

- на АРМ часового-оператора ПУТСО (ПУТСН) учреждения УИС создалось собы-

тие – появилось окно отработки извещения; 

- часовой-оператор выбрал из выпадающего списка окна отработки извещения 

причину «сработки» СТС – «плановая проверка при смене караула» и закрыл событие. 

– перенаправить событие; 

пример действий часового-оператора ПУТСО (ПУТСН):  

- видеоизображения от видеокамер перестало отображаться на АРМ часового-

оператора ПУТСО (ПУТСН) учреждения УИС; 

- на АРМ часового-оператора ПУТСО (ПУТСН) учреждения УИС создалось собы-

тие – появилось окно отработки извещения; 

- часовой-оператор выбрал из выпадающего списка окна отработки извещения 

причину отказа видеокамер – «неустановленно» и перенаправил событие на АРМ группы 

ИТОСиВ учреждения УИС; 

В случае перенаправления события на АРМ группы ИТОСиВ учреждения УИС, спе-

циалисты инженерно-технического обеспечения взаимодействуют в следующем порядке: 

– на АРМ группы ИТОСиВ учреждения УИС создается событие  – появляется окно 

отработки извещения; 

– инженер группы ИТОСиВ учреждения УИС восстанавливает работоспособность 

видеокамер, выбирает из выпадающего списка окна отработки извещения причину неис-

правности  – «отказ оперативной памяти на сервере видеонаблюдения» и закрывает (отра-

батывает) событие. 

В случае, если инженер группы ИТОСиВ учреждения УИС не устранил неисправ-

ность, событие перенаправляется на АРМ ЦИТОВ ТО ФСИН России с пометкой – «неис-

правность видеосервера». В свою очередь ЦИТОВ ТО ФСИН России проводит комплекс ме-

роприятий направленных на устранение неисправности и закрывает (отрабатывает) собы-

тие, указав причину неисправности. 

Таким образом, операторы (инженеры) АРМ часового-оператора ПУТСО (ПУТСН), 

АРМ группы ИТОСиВ и АРМ ЦИТОВ ТО ФСИН России, как правило взаимодействуют по 

каждому событию. 

В совою очередь оператор АРМ ситуационного центра территориального органа 

ФСИН России осуществляет руководство и организовывает взаимодействие служб путем 

анализа группы событий (извещений), таких как: 

– количество контрольных извещений о тревоге более трех в ночное время суток; 

– более трех рубежей обнаружения в режиме «контроль»; 

– более трех ложных извещений в час конкретного охранного извещателя; 

– и так далее. 

Таким образом, вышеуказанные функциональные возможности АРМ, позволят  

в разы повысить эффективность применения ТСОН, осуществлять постоянный мониторинг 

за исправным состоянием ТСОН, осуществлять качественный и точечный контроль за каче-

ством несения службы караулом и дежурной сменой, а также организовать полноценное си-

туационное управление в ТО ФСИН России. 
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УДК 343 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  

В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ ФСИН РОССИИ  

 

С. Ю. Кобзистый*, С. С. Кочедыков*, А. В. Паринов*, М. В. Кобзистая** 

* Воронежский институт ФСИН России 

**ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Реализация Концепции [1]  подразумевает в том числе оснащение следственных 

изоляторов (СИЗО) и помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов 

при колониях, современными инженерно-техническими средствами надзора и контроля. 

Указанные  средства предназначены для осуществления контроля за поведением 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся под стражей, в данных 

учреждениях. 

Однако, на наш взгляд, существуют недоработки в вопросах нормативно-правового 

регулирования применения администрацией мест содержания под стражей технических 

средств надзора и контроля. 

Согласно ст. 34 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» подозреваемые и 

обвиняемые находятся в местах содержания под стражей под охраной и надзором и передви-

гаются по территории этих мест под конвоем либо в сопровождении сотрудников. При этом 

в целях осуществления надзора может использоваться аудио- и видеотехника [2]. 

Под надзором понимается система организационно-практических мер в виде посто-

янного контроля за поведением обвиняемых и осужденных, направленных на обеспечение 

правопорядка и законности в учреждении, безопасности обвиняемых, осужденных, персона-

ла, должностных лиц и граждан, находящихся на его территории. Организация охраны и 

надзора в СИЗО возлагается на начальника учреждения и его заместителей по охране и ре-

жиму, а осуществление – на сотрудников отделов режима и охраны учреждений. При этом 

одной из основных составляющих частей режима содержания  является распорядок дня, а 

его четкое соблюдение со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащих-

ся под стражей, обеспечивает нормальное функционирование учреждения [3]. Технические 

средства надзора и контроля позволяют осуществлять дистанционный контроль соблюдения 

требований распорядка дня. 

Одним из наиболее перспективных технических средств надзора и контроля являют-

ся средства видеонаблюдения. Они имеют свои преимущества перед традиционными спосо-

бами осуществления надзора в исправительных учреждениях [4]. 

Использование технических средств видеонаблюдения позволяет повысить качество 

несения службы личным составом, а также способствует снижению количества нарушений 

режима содержания.  

На наш взгляд, действующей нормы одной ст. 34 Федерального закона от 15 июля 

1995 г. № 103-ФЗ недостаточно для регулирования вопросов обеспечения надзора за лица-

ми, содержащимися в следственных изоляторах, с использованием технических средств ви-

деоконтроля.  
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Видится целесообразным дополнить данный закон положениями, аналогичными ст. 83 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ с учетом следующих замечаний. 

Во-первых, на уровне федерального законодательства не закреплено, каким образом 

могут использоваться технические средства контроля – гласно или негласно. Закрепление 

принципа гласного осуществления контроля является, в том числе, профилактической ме-

рой, способной влиять на возможность совершения правонарушения. 

Во-вторых, в законе не нашли отражения общие требования к используемым техни-

ческим средствам, в частности, вопросы обеспечения безопасности для жизни и здоровья по-

дозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся под стражей.  

Предлагается дополнить Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содер-

жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» самостоя-

тельной статьей 34.1, имеющей следующее содержание: 

«ст. 34.1. «Применение администрацией мест содержания под стражей технических и 

электронных средств надзора и контроля. 

Администрация мест содержания под стражей вправе использовать технические сред-

ства, предназначенные для обеспечения комплексной безопасности: средства видеонаблюде-

ния, аудиовизуальные средства, средства электронного мониторинга, электронные браслеты, 

а также технологии электронного контроля, на гласной и негласной основе. 

При осуществлении надзора за лицами, содержащими в следственных изоляторах, 

технические и электронные средства контроля и надзора используются для предупреждения 

побегов и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и 

получения необходимой информации о поведении осужденных. 

Администрация мест содержания под стражей обязана под расписку уведомлять по-

дозреваемых, обвиняемых, и осужденных, содержащихся под стражей, о применении техни-

ческих и электронных средств надзора и контроля. Отказ подозреваемых и обвиняемых от 

ознакомления с постановлением администрации и от применения технических и электрон-

ных средств не является препятствием для их использования. При применении технических 

и электронных средств должна обеспечиваться охрана жизни и здоровья осужденных. 

Подозреваемый и обвиняемый, содержащийся под стражей, в отношении которого 

используются индивидуальные электронные средства контроля, несет ответственность за 

сохранность и использование вверенных ему средств электронного контроля в установлен-

ном законом порядке. 

Перечень технических и электронных средств надзора и контроля за исполнением 

меры пресечения в виде содержания под стражей и порядок их использования устанавлива-

ется нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

По нашему мнению, внесение указанных выше дополнений позволит усовершен-

ствовать нормативно-правовое регулирование применения технических средств надзора и 

контроля администрацией мест содержания под стражей. 
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УДК 681.3 

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ  
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СРЕДСТВАМИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА EGSM  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Л. П. Коротких, А. В. Паринов 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Целью данного сообщения является краткий обзор существующих способов и средств 

борьбы с несанкционированным использованием мобильной связи в учреждениях пенитен-

циарной системы. 

Актуальность темы обусловлена существенными недостатками техники радиоэлек-

тронного подавления и блокирования средств сотовой связи в охраняемых помещениях. Ос-

новными их недостатками являются: 

 ограниченная зона действия блокираторов; 

 создание непреднамеренных радиопомех санкционированным пользователям мо-

бильной связи и другим техническим средствам; 

 облучение персонала тюремных учреждений СВЧ-излучением блокиратора. 

 Технические и юридические требования к блокираторам: 

 скрытный характер вывода из эксплуатации нежелательного сотового радиотеле-

фона на заданное время; 

 минимум вредного воздействия излучений блокиратора на средства электроники, 

связи и электротехники; 

 обеспечение санитарных норм на уровне СВЧ излучений для обеспечения безопас-

ности персонала; 

 обеспечение требуемой пространственной зоны блокирования за пределами этой 

зоны; 

 обеспечение радиоэлектронного подавления мобильных радиотелефонов в заданное 

время и в заданном пространстве с вероятностью P > 0,95; 

 исключение из числа объектов воздействия легальных абонентов, которым по Кон-

ституции гарантировано право общения с использованием технических средств. 

 

Способы радиоэлектронного подавления мобильных радиотелефонов 

В настоящее время получили распространение и развиваются следующие способы 

борьбы с сотовой связью в учреждениях пенитенциарной системы (рис. 1): 

 

 

 

 

Рис. 1. Способы радиоподавления 

 

1) Простые по устройству свип-генераторы реализуют быструю перестройку по ча-

стоте гармонического сигнала в заданной полосе частот (в частоте работы приемника мо-

бильного телефона). Однако такие устройства характеризуются низкой эффективностью. 

Они не нашли широкого применения в пенитенциарной системе, хотя выпускаются серийно 

рядом фирм. 

2) Импульсные излучатели генерируют кратковременные импульсы, которые имеют 

ширину спектра: 
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 – длительность импульса. 

Импульсы наносекундной длительности обеспечивают перекрытие частотного диапа-

зона работы, которые используют средства всех стандартов сотовой связи. Однако достаточ-

ная для эффективного радиоподавления мощность импульсов должна быть очень велика: 

десятки и сотни киловатт,что сложно реализовать технически. По этой причине этот способ 

также не нашел широкого применения в пенитенциарной практике. 

3) Шумовые генераторы наиболее часто применяют в пенитенциарных учреждениях. 

Специализированные генераторы шума приспособлены для решения задачи временного 

блокирования сотовых телефонов. В большинстве случаев блокиратор представляет собой 

генератор широкополосных радиопомех. Он создают заградительную по частоте помеху во 

всем диапазоне работы системы сотовой связи. Процесс блокирования сводится к постанов-

ке шумовых или маскирующих речеподобных помех по основному каналу приема приемни-

ка радиотелефона с помощью широкополосного генератора шума. 

Работа таких блокираторов сопряжена с недостатками: 

 создаются помехи сторонним средствам: телевизорам, компьютерам, средствам 

сигнализации, телефонам за пределами тюрьмы и т.д.; 

 невысокая дальность действия – единицы и десятки метров. В тюремных поме-

щениях, из-за ослабления радиоволн при прохождении через стены и препятствия, реальная 

дальность их действия значительно уменьшается; 

 увеличение мощности генераторов шумовых помех для увеличения дальности 

блокирования приводит к созданию недопустимого высокого уровня мощности излучений, 

опасного для здоровья людей. При этом также возникают нежелательные помехи электрон-

ным средствам. 

Несмотря на перечисленные недостатки, этот тип шумовых блокираторов нашел са-

мое широкое применение в пенитенциарной системе России. Это объясняется относитель-

ной простотой аппаратуры блокираторов. 

Средства разведки и подавления мобильных телефонов стандарта EGSM 

Наиболее эффективными и дешевыми устройствами блокирования сотовой связи яв-

ляются генераторы радиопомех с ручным управлением, которые обеспечивают создание за-

градительной шумовой помехи в диапазоне частот работы базовых станций соответствую-

щего стандарта, то есть на частотах приема мобильных телефонов сотовой связи (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Спектр помехи блокиратора сотовой связи стандарта GSM-900 
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Наиболее перспективными являются устройства, построенные по схеме (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема подавления средств сотовой связи с шумовой частотой модуляцией 

 
Генератор помех включает: высокочастотный генератор (ГВЧ) на базе управляемого 

напряжением генератора, генератор линейно изменяющегося (пилообразного) напряжения 

(ГЛИН), полосовой фильтр, (ИНШ) источник низкочастотных помех, усилитель мощности, 

согласующие устройство и антенну. 

Основные характеристики двухканальных блокираторов сотовой связи представле-

ныв таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные характеристики двухканальных блокираторов сотовой связи 

 

 

Основные характеристики портативных управляемых блокираторов сотовой связи 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2.  

Основные характеристики портативных управляемых блокираторов сотовой связи 
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На основе рассмотренных блокираторов создают распределенную систему подавле-

ния сотовой связи вучреждениях (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Схема распределенной системы подавления сотовой связи,  

построенной на базе управляемых блокираторов 

 

 

На рисунке 5 приводится внешний вид стационарного подавителя сотовых телефо-

нов "Аллигатор  SUPER-40" 

 

 

 

Рис. 5. Внешний вид стационарного подавителя сотовых телефонов "Аллигатор  SUPER-40" 

 

На рисунке 6 приводится внешний вид стационарного подавителя сотовых телефонов  

На рисунке 7 приводится внешний вид стационарного подавителя сотовых телефо-

нов "CJAM 1000" 
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Рис. 6. Внешний вид стационарного сотовых телефонов подавителя 

 

 

 

 

Рис. 7.  Внешний вид стационарного подавителя сотовых телефонов "CJAM 1000" 

 

 

4) Наиболее перспективными, хотя и наиболее сложными и дорогими являются бло-

кираторы, основанные на применении мобильных базовых станций. Однако их применение 

требует решения ряда юридических проблем. Это обусловлено тем, что симуляторы базовых 

станций обслуживают легальных абонентов и исключают обслуживание запрещенных або-

нентов. В системе возможны сбои в определении категории абонента, что несет за собой не-

желательные юридические последствия. 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Авдеев В.Б. Применение алгоритма оптимальной обработки сигналов для защиты 

информации в каналах связи с зашумлением / В.Б. Авдеев, С.В. Канавин, С.Н. Панычев // 

Вестник Воронежского института ФСИН России. – 2012. – № 1. – С. 14–18. 

2. Паринов А.В. Анализ проблем системы защиты инновационных проектов и основ-

ных направлений их решения / А.В. Паринов, А.С. Паринова // Вестник Воронежского ин-

ститута ФСИН России. – 2013. – № 2. – С. 80–83. 

3. Коротких Л.П. Нитевидные кристаллы кремния как чувствительные элементы 

сенсорных устройств систем охраны / Л.П. Коротких // Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции«Актуальные вопросы эксплуатации систем охраны и 

защищенных телекоммуникационных систем». – 2014. – С. 105–106. 



 25 

УДК 004.622 

СОЗДАНИЕ СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА ФСИН РОССИИ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФСО РОССИИ  

К СИСТЕМЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

 

М. А. Кувшинов, А. А. Мещерякова, И. Н. Литаврина 

Новосибирский филиал ФГУП «НТЦ «Атлас» 

 

С развитием информационных технологий увеличивается объем обрабатываемой 

информации различного характера. Большие массивы данных текстового, аудио и видео 

форматов требуют длительной обработки, при этом время на принятие решений сокращает-

ся. С целью решения данной проблемы создаются ситуационные центры (далее – СЦ), 

оснащаемые технологиями обработки, анализа и отображения  

информации [1]. Помимо этого СЦ позволяют моделировать различные варианты развития 

событий до наступления кризисной ситуации. 

Поэтому, понимая потребности уголовно-исполнительной системы Российской Феде-

рации, а также учитывая современные тенденции в области информационных технологий 

для совершенствования контроля и надзора в сфере исполнения уголовных наказаний, 

предлагается создать СЦ ФСИН России. 

Задачами СЦ ФСИН России могут являться: 

 мониторинг состояния объекта управления с прогнозированием развития ситуации 

на основе анализа поступающей информации; 

 моделирование последствий управленческих решений на базе использования ин-

формационно-аналитических систем; 

 экспертная оценка принимаемых решений и их оптимизация; 

 управление в кризисной ситуации [2]. 

Функции СЦ: 

 обеспечение постоянной связи с дежурными службами и руководством учрежде-

ний; 

 сбор, обобщение и анализ информации об обстановке в учреждениях c различных 

систем безопасности; 

 постоянный мониторинг состояния объектов, а также регистрация и контроль ин-

цидентов на всем протяжении жизненного цикла охраны данных объектов; 

 оперативное управление силами и средствами учреждений; 

 оперативная обработка и анализ информации с целью последующего принятия 

просчитанных управленческих решений; 

 хранение и предоставление полной и достоверной информации обо всех инциден-

тах (текущих, прошедших и обрабатываемых); 

 обеспечение безопасности сведений конфиденциального характера. 

В состав ситуационного центра ФСИН России предполагается включить: 

1) Антикоррупционный центр; 

2) Центр обеспечения управления информационной безопасностью. 

Антикоррупционный центр предназначен для контроля аффилированных лиц и вы-

явления фактов коррупционной деятельности службой собственной безопасности ФСИН 

России. 

В рамках единого решения предполагается применять: 

1) DLP-систему – для выявления фактов коррупции на внутреннем контуре; 

2) Систему мониторинга и раннего предупреждения о критических событиях (далее 

– система мониторинга) – для сбора данных из внешних источников, способствующих выяв-

лению фактов коррупционной деятельности; 

3) Систему проверки контрагентов – для выявления связей между компаниями и 

физическими лицами. 

DLP-система является эффективным инструментом обнаружения коррупционных 

схем и способствует достижению целей Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
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№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и подзаконных актов, а также формирует дока-

зательную базу по инцидентам для возможного дальнейшего юридического преследования 

нарушителей, представляя юридически значимые доказательства. 

Система мониторинга предназначена для сбора, обработки и консолидации разнород-

ной информации из неструктурированных источников (текстового, аудио и видео форматов 

из внешних и внутренних источников) и анализа в режиме, близком к реальному времени, и 

позволяет эффективно решать такие задачи, как: 

 мониторинг интернет-ресурсов и электронных СМИ; 

 идентификация потенциальных злоумышленников; 

 оценка персоны, организации и пр. в СМИ и социальных медиа; 

 мониторинг непубличных ресурсов, закрытых форумов, разделов социальных се-

тей и т.д.; 

 прогнозирование и моделирование различных сценариев реагирования на инфор-

мационные инциденты. 

Помимо решения вышеперечисленных задач применение системы мониторинга и 

DLP-системы позволяет осуществлять анализ на наличие информации ограниченного до-

ступа в открытых источниках и, тем самым, выявлять случаи, когда защищаемая информа-

ция каким-либо образом попала в открытые источники. 

Система проверки контрагентов предоставляет полные данные по компаниям-

контрагентам, либо компаниям, с которыми планируется контрактоваться, их финансовому 

состоянию, аффилированности, госконтрактам, арбитражу и другим данным из большого 

количества различных источников. 

Для работы с Антикоррупционным центром предлагается оборудовать рабочие места 

для специалистов службы собственной безопасности ФСИН России. Техническое сопровож-

дение Антикоррупционного центра может осуществляться специалистами Центра обеспече-

ния управления информационной безопасностью. 

Создание СЦ регламентируется требованиями ФСО России к системе распределен-

ных ситуационных центров, работающих по единому регламенту. Одним из таких требова-

ний является наличие Центра обеспечения управления информационной безопасностью 

(далее – ЦОУИБ). 

ЦОУИБ ФСИН России позволит организовать единую систему управления средства-

ми защиты и защищенной телекоммуникационной сети и обеспечит:  

 сокращение времени обнаружения инцидентов информационной безопасности 

(далее – ИБ) и реакции на них; 

 контроль выполнения политик и правил ИБ по результатам расследования инци-

дентов; 

 централизованный мониторинг состояния ИБ; 

 повышение эффективности управления рисками ИБ и повышение необходимых 

мер защиты; 

 повышение уровня стабильности и управляемости; 

 оптимизацию затрат на приобретение средств защиты информации и обучение со-

трудников за счет централизации закупок; 

 выполнение требований законодательства по мониторингу событий ИБ. 

 При этом ЦОУИБ должен включать в себя следующие подсистемы: 

 Средства обнаружения вторжений (далее – СОВ); 

 Средства анализа защищенности; 

 Межсетевые экраны, обеспечивающие совместную с СОВ работу; 

 Средства управления системой защиты информации (SEIM); 

 Систему предотвращения утечки данных (DLP); 

 Средства защиты информации от несанкционированного доступа с клиент-

серверной архитектурой и функцией централизованного администрирования через имею-

щиеся подчиненные сервера. 
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В рамках данного решения предлагается интеграция со средствами защиты инфор-

мации. Например, с разрабатываемыми ФГУП «НТЦ «Атлас» ПАК «ТОР» и ПАК VoIPAtlix, 

а также с сертифицированной линейкой продуктов Microsoft. 

ЦОУИБ избавит от необходимости создания большого количества отдельных систем 

защиты информации, сократит последующие расходы на поддержание систем защиты ин-

формации и обеспечит уже на этапе проектирования новых или модернизируемых систем 

определение необходимых требований по защите информации с учетом применяемых мето-

дов и способов защиты информации. 

Создание СЦ ФСИН России повысит оперативность принятия решений и сократит 

время реагирования на кризисные ситуации, в том числе при борьбе с коррупцией в испра-

вительной системе, а также при возникновении инцидентов информационной безопасности.  
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Одной из эффективных мер по обеспечению безопасности объектов Вооруженных 

Сил Российской Федерации является применение технических средств охраны. 

Технические средства охраны представляют собой вид специальной техники, приме-

няемой в системе охраны объектов в целях повышения надежности охраны и сокращения 

численности личного состава караула, гарнизонного (суточного) наряда [1]. 

Отечественная и зарубежная практика показывает, что наиболее перспективным и 

общепризнанным путем организации критически важных объектов защиты является при-

менение интегрированных систем безопасности (ИСБ), которые, как правило, включают 

подсистемы: 

автоматизированной охранной сигнализации; 

автоматизированной пожарной сигнализации; 

контроля доступа; 

видеонаблюдения и охранного телевидения. 

Оснащение критически важных объектов интегрированными системами позволяет 

существенно поднять уровень их безопасности и обеспечить защиту не только от несанкци-

онированного проникновения (криминальные и террористические угрозы), пожарной опас-

ности, но и расширить возможности по защите от других видов угроз (аварии оборудования, 

природные факторы и др.). Кроме этого, ИСБ позволяют оптимальным образом сократить 

людские и материальные ресурсы, а также финансовые затраты на оборудование объектов, 

эксплуатацию аппаратуры и содержание охранников[2]. 

Современные ИСБ обеспечивают: 

модульную структуру, позволяющую оптимально оборудовать как малые, так и очень 

большие распределенные объекты; 
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контроль и управление доступом через точки входа (двери, турникеты, шлюзы, шлаг-

баумы); 

видеонаблюдение, видеоконтроль и видеорегистрацию тревожных ситуаций; 

управление установками пожарной автоматики; 

управление инженерными системами здания (кондиционирования, отопления, вен-

тиляции, оповещения, аварийной сигнализации); 

защищенный протокол обмена по каналам связи, имитостойкие шлейфы сигнализации; 

возможность использования для взятия под охрану (снятия с охраны) дистанционных 

радиокарт и электронных ключей; 

речевое предупреждение дежурного о тревожных событиях, возможность записи и 

воспроизведения речевых сообщений; 

отображение состояний зон, разделов, точек доступа, приемно-контрольных прибо-

ров, считывающих устройств, видеокамер на графических планах помещений с подробными 

текстовыми пояснениями; 

разграничение полномочий дежурных, операторов, администраторов за счет много-

уровневой системы паролей и возможность подключения биометрических систем ограниче-

ния доступа к программам автоматизированных рабочих мест; 

протоколирование всех событий, происходящих в системе; 

развитую диагностику работоспособности всех блоков и устройств системы. 

В настоящее время проводятся работы по усовершенствованию и функциональному 

расширению данных систем за счет: 

введения блоков и программного обеспечения для автоматизации инженерных подси-

стем здания и контроля технологических систем; 

обеспечения поддержки полномасштабной подсистемы контроля доступа, а также ин-

теграции с подсистемой видеонаблюдения с использованием цифровых технологий и функ-

циями видео- и аудиозаписи, детекции движения, просмотра и управления видеоизображе-

ний по информационной сети объекта; 

использования новых технологий идентификации для подсистемы контроля доступа 

и защиты от несанкционированных действий (радиочастотная бесконтактная и биометриче-

ская идентификация); 

введения возможности удаленной передачи данных по цифровым сетям и сетям сото-

вой связи. 

Ряд проводимых научно-исследовательских работ направлены на совершенствование 

защиты объектов посредством систем охранного телевидения. 

Так, в целях повышения эффективности существующих систем охранного телевидения орга-

низованы работы, направленные на изучение возможности применения современных алгорит-

мов анализа видеоизображений, а также получение объективной оценки представленных на 

российском рынке систем интеллектуальной видеоаналитики, позволяющих обеспечить воз-

можность автоматизированного выявления потенциальных угроз различного вида. 
В области создания средств обнаружения проникновения основное внимание сосредо-

точено на создании комбинированных и совмещенных извещателей, основанных на различ-

ных физических принципах обнаружения, что позволяет снизить вероятность ложных сра-

батываний и повысить достоверность обнаружения проникновения, а также снизить стои-

мость монтажных работ. 

Кроме того, широкое использование микропроцессорной техники, оригинальных ал-

горитмов обработки сигнала позволило в последние годы серьезно обновить парк практиче-

ски всей номенклатуры средств обнаружения. 

В качестве результатов работ этого направления можно выделить создание и освое-

ние серийного производства извещателей нового поколения: 

ИК-пассивные извещатели для защиты объема помещений, не реагирующие на жи-

вотных, защищенные от маскирования и распознающие дополнительные информационные 

признаки, позволяющие идентифицировать человека, в том числе с использованием анализа 

видеоизображения; 
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акустические извещатели разрушения стекла, совмещенные акустические и ИК из-

вещатели, позволяющие обнаружить движение нарушителя и разрушение остекленных кон-

струкций; 

радиоволновые и лучевые периметровые извещатели с высокой обнаруживающей 

способностью и помехозащищенностью, а также, что особенно важно для узкой в горизон-

тальной плоскости (как бы ножевидной) зоной обнаружения, уменьшенной зоной отчужде-

ния; 

радиоволновые извещатели для охраны открытых площадок, выходов воздуховодов и 

объектов службы горючего и смазочных материалов, обладающие высокой помехозащищен-

ностью и обнаруживающей способностью. 

Среди перспективных работ по защите протяженных объектов со сложной конфигу-

рацией периметра, например, аэродромов, можно выделить следующие: 

модернизация существующих средств обнаружения с целью повышения функциональной 

надежности и информативности (автоматический контроль положения на охраняемой кон-

струкции и параметров электропитания, защита от вскрытия корпуса и саботажа, электронная 

фиксация и индикация формируемых извещений о тревоге, неисправности, вскрытии и нару-

шении положения на охраняемой конструкции, запуск по команде диагностики); 
создание извещателей для охраны объектов службы горючего и смазочных материа-

лов – с высокой функциональной надежностью и информативностью во взрывобезопасном 

исполнении; 

исследование возможности создания системы контроля пересечения границ протя-

женных объектов с возможностью определения места нарушения, а также применения ра-

диолокационных станций для раннего обнаружения подходов к периметру и охраны ограж-

денных территорий большой площади (аэродромы, автодромы, танкодромы и т.д.); 

разработка магнитоконтактных извещателей для блокировки дверных и оконных 

конструкций с высокой функциональной надежностью и встроенной защитой от саботажа 

внешним магнитным полем; 

создание специализированного позиционного извещателя с расширенными функци-

ональными возможностями, предназначенного для охраны оконных и других подвижных 

конструкций, открываемых (наклоняемых, смещаемых, вращаемых) в двух и более плоско-

стях, а также отдельных предметов, от несанкционированного перемещения – обнаружение 

смещения и (или) наклона охраняемой конструкции в любой плоскости. 
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Для чего нужно использовать видеоаналитику на объектах уголовно-исполнительной 

системы? 

Как известно, после 20 минут наблюдения за множеством камер видеонаблюдения, 

оператор теряет из виду до 90% происходящего. Создание панорамного изображения улуч-

шает осведомленность в обстановке сотрудников службы охраны, уменьшая количество от-
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дельных изображений с камер видеонаблюдения, которые необходимо просматривать. При 

этом остается возможность детально просматривать изображение каждой камеры в отдель-

ности. 

Главное преимущество видеоаналитики перед обычными системами видеонаблюде-

ния состоит в автоматическом выделении метаданных (то есть структуры данных, которые 

описывают содержание каждого кадра видеопоследовательности) из потока видеоданных 

без участия оператора. Полученные метаданные могут быть использованы для быстрого по-

иска в видеоархиве, рассылки тревожных оповещений и сбора статистики. 

В сравнении с «ручным видеонаблюдением», видеоаналитика позволяет уменьшить 

стоимость видеомониторинга и человеческого фактора в части обнаружения и времени реа-

гирования. 

Так как значительная часть видеоданных (более 99%) в системах видеонаблюдения 

не представляет интереса для пользователей, видеоаналитика позволяет кардинальным об-

разом уменьшить нагрузку на каналы связи и систему архивирования за счет фильтрации 

ненужных видеоданных. 

Руководствуясь Приказом Минюста РФ от 4 сентября 2006 г. №279 «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объ-

ектов уголовно-исполнительной системы»,мы предложили заменить видеонаблюдение на 

контрольно-пропускном пункте по пропуску людей на новейшую интеллектуальную систе-

му, которая даст нам следующие преимущества: камеры видеоаналитики автоматически 

смогут фиксировать подозрительное поведение  наблюдаемых объектов и нарушения дей-

ствующих правил и процедур безопасности. Так при оставлении постороннего предмета де-

тектор, предназначенный для распознавания ситуаций, связанных с появлением в зоне 

наблюдения предметов, потенциально угрожающих безопасности, сформирует сигнал трево-

ги. При попытке лиц, находящихся на КПП по пропуску людей, намеренно ухудшить каче-

ство съѐмки видео (закрытие объектива рукой, засветка матрицы, наложение на объектив 

линзы или фильтра) сработают сервисные детекторы затемнения, засветки, расфокусиров-

ки.Интеллектуальная система сразу же оповестит сотрудника, если двое или более человек 

попытаются пройти через турникет или охраняемые двери по одному и тому же пропуску. 

Чтобы обеспечить наибольшую безопасность на контрольно-пропускном пункте, мы предла-

гаем использовать стационарную камеру совместно с поворотной. Стационарная камера при 

обнаружении объекта передает идентификатор поворотной, которая будет автоматически 

сопровождать его. Так объект, который скрылся из поля зрения стационарной камеры, мо-

жет оставаться в поле зрения поворотной, которая будет автоматически сопровождать его. 

Оборудуем контрольно-пропускной пункт для пропуска автомобильного транспорта 

системой автоматического контроля въезда/выезда транспортных средств (ТС). Система 

VOCORD ParkingControl: 

- автоматически распознает номера транспортных средств (ГРЗ ТС); 

- автоматизирует пропускной контроль; 

- позволяет быстро и удобно управлять заявками на пропуска; 

- сохраняет и позволяет искать в архиве информацию о транспортных средствах, 

посещавших объект (по номеру, дате, времени, продолжительности нахождения и др.); 

- позволяет строить аналитические отчеты; 

- интегрируется со СКУД для работы в полностью автоматическом режиме. 

На въезде на территорию устанавливаются IP-камеры. Для стандартного КПП: одна 

на въезд и одна на выезд. Когда машина подъезжает к КПП, ее номер автоматически распо-

знается и сохраняется в архиве вместе с информацией о дате, времени и месте въезда. 

Информация о ТС отображается на мониторе сотрудника с отметкой, разрешен въезд 

или нет, распознанным номером, фотографией машины и номера крупным планом, цвето-

вым индикатором принадлежности ТС к определенной категории и комментариями.Если 

номер машины есть в списке ТС, которым разрешен въезд, система автоматически открыва-

ет ворота, либо команда на открытие ворот отдается сотрудником. Сотрудник также может 

сам добавить новое ТС в список непосредственно при проезде. Если же сотрудник несанкци-
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онированно дал доступ ТС (открыл ворота неизвестной машине, не добавив ее в список), то 

отметка об этом появится в системном журнале. 

При организации обнаружения вторжения на охраняемый периметр состоит учиты-

вать нескольких правил, применяемых для решения данной задачи: 

- появление объекта на заданном периметре – возможность задать площадь перимет-

ра, где появление человека, транспортного средства или любого из этих типов объектов явля-

ется тревожным событием. Регулируется минимальное время пребывания, минимальная ско-

рость движения и другие параметры для получения более точных результатов обнаружения; 

- пересечение линии: детектирование движущегося объекта определенного типа в 

заданном направлении и пересечении «виртуальной» линии в поле зрения камеры. Система 

определяет пересечение как в одну сторону, так и в другую; 

-  пересечение многосегментовой линии: построение правил реагирования в соответ-

ствии с пересечением линии с множеством сегментов, которая позволяет выделить область 

любой сложности; 

-  преодоление заграждения. В местах, где объект обнесен ограждением возможно 

применение функции виртуальной «прорисовки» ограждения на изображении с камеры ви-

деонаблюдения. Задается высота, ширина ограждения, а также имеется возможность «про-

рисовки» многосегментового типа заграждения. 

Не исключены варианты ложных срабатываний: полет птицы, падение веток, ветер, 

плохие погодные условия. В этом видеоаналитика подтверждает надежность своей системы.  

Для минимизации срабатывания ложных тревог предусмотрена фильтрация объек-

тов по размеру. Задаются минимальный и максимальный размеры, что позволяет не реаги-

ровать на присутствие в кадре определенного объекта, но сообщать о появлении иного. Так 

же объектно-ориентированный подход позволяет практически избежать реакции на измене-

ние погодных условий.Подводя итоги, можно отметить целесообразность использования ин-

теллектуального видеонаблюдения на объектах уголовно-исполнительной системы. 
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Внутреннее оборудование является неотъемлемой частью обеспечения надзора за 

осужденными в целях предупреждения и пресечения их противоправных действий, а также 

обеспечения безопасности исправительного учреждения. 

Важнейшими функциями внутреннего оборудования являются: обеспечение постоянного 

наблюдения за поведением осужденных в целях предотвращения и пресечения совершения 

ими преступлений, территорией исправительного учреждения (далее – ИУ) и территорией, 

непосредственно прилегающей к нему; организация объектового надзора в ИУ; осуществление 

пропускного режима между изолированными участками ИУ, между режимной и администра-

тивной территорией, контроля за передвижением осужденных, ношением формы одежды 
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установленного образца, проверок наличия осужденных и проведения обысковых мероприя-

тий, контроля за состоянием внутренней запретной зоны и режимной территории ИУ, кон-

троля за соблюдением осужденными и персоналом установленного порядка взаимоотношений; 

обеспечение установленного порядка отбывания наказания осужденными. 
В свете реализации Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [1], вступившего в действие 

22 сентября 2016 г., органами уголовно-исполнительной системы, как субъектами профи-

лактики правонарушений, с помощью внутреннего оборудования ИУ в целях предупрежде-

ния правонарушений осужденными и лицами, содержащимися под стражей, осуществляется 

выявление и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 

выявление лиц, склонных к совершению правонарушений и пострадавших от правонару-

шений, общая и индивидуальная профилактика, а также применение специальных мер 

профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовно-исполнительного 

и оперативно-разыскного характера. 

Стремительное развитие науки и техники вызывает необходимость поиска новых 

форм и методов повышения эффективности профилактики правонарушений на объектах 

УИС и обеспечению правопорядка в ИУ. Концепцией развития УИС до 2020 года [2] за-

креплена задача повышения эффективности надзора за поведением лиц, содержащихся в 

ИУ, на основе применения внутреннего оборудования, через внедрение современных техни-

ческих средств надзора; создание системы противодействия преступному поведению осуж-

денных на основе применения современных инженерно-технических средств охраны и 

надзора, новых технологий и подходов к организации безопасности объектов УИС; оснаще-

ние ИУ современными интегрированными системами безопасности; введение мониторинга 

за поведением осужденных с помощью технологий электронного контроля (видеонаблюде-

ние, беспроводные технологии и др.). Важнейшим элементом внутреннего оборудования яв-

ляются инженерно-технические средства надзора, составляющие основу оборудования объ-

ектов уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), так или иначе влияющие на орга-

низацию всей оперативно-служебной деятельности учреждений ФСИН России [3].  

Правовую основу деятельности учреждений УИС по обеспечению правопорядка на 

территории ИУ составляют: Конституция Российской Федерации [5]; Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ [6]; Закон Российской 

Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» [7]; Указ Президента Российской Федерации от 

13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» [8]; а также при-

казы Министерства юстиции Российской Федерации [9] и Федеральной службы исполнения 

наказаний [10]. 

Ч. 1 ст. 45 Конституции Российской Федерации гарантирует государственную защиту 

прав и свобод человека. Данное положение закрепляет обязанность государства различными 

способами обеспечивать защиту прав и свобод, осуществлять их регулирование. В обеспече-

нии прав свобод участвует всѐ государство, в том числе федеральные органы исполнитель-

ной власти, одним из которых является Федеральная служба исполнения наказаний. 

Ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации допускает ограничение прав и свобод чело-

века и гражданина только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ консти-

туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обес-

печения обороны страны и безопасности государства. Лица, совершившие уголовные пре-

ступления и приговоренные решением суда к лишению свободы, ограничены в правах и 

свободах в той мере, в какой это необходимо для общественной безопасности. Применение 

внутреннего оборудования в исправительных учреждениях ФСИН России позволяет гаран-

тировать защиту прав и свобод осужденных и персонала УИС, в то же время, ограничивая 

права и свободы осужденных. 

В ст. 83 УИК РФ закреплено право использования технических средств надзора и 

контроля в процессе исполнения наказаний лишением свободы. Аудиовизуальные, элек-

тронные и иные технические средства администрация вправе применять в целях профилак-

тики и пресечения побегов осужденных, других преступлений, нарушений установленного 
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порядка отбывания наказания и получения необходимой информации о поведении осуж-

денных. Также УИК РФ установлена обязанность администрации исправительного учре-

ждения уведомлять под расписку осужденного о применении технических средств контроля 

и надзора. 

В соответствии со ст. 13 Закона об учреждениях и органах обязанностью учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, является создание условий для обеспечения правопо-

рядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и 

граждан, находящихся на их территориях. Ч. 7 ст. 14 устанавливает, что исправительным 

учреждениям предоставляется право звуко- и видеозаписи осужденных. Указанное положе-

ние закрепляет право применения технических средств контроля и надзора в целях обеспе-

чения правопорядка и законности в исправительных учреждениях. 

В соответствии с п. 4 ст. 3 Указа Президента Российской Федерации от 13.10.2004 

№ 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» одной из основных задач 

ФСИН России является обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняю-

щих наказания в виде лишения свободы, обеспечение безопасности осужденных и работни-

ков уголовно-исполнительной системы. В соответствии с п. 7 ФСИН России осуществляет 

полномочия по обеспечению: порядка и законности в учреждениях, исполняющих наказания 

в виде лишения свободы; безопасности объектов УИС; порядка исполнения наказаний, ис-

полнения режимных требований, надзора за осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей. 

В соответствии с п. 2 Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в ис-

правительных колониях, надзор в колонии направлен на обеспечение порядка и условий ис-

полнения и отбывания наказания в виде лишения свободы путем постоянного наблюдения и 

контроля за поведением осужденных в местах их размещения и работы, предупреждения и 

пресечения противоправных действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осуж-

денных, персонала и иных граждан. Использование технических средств надзора в ИУ яв-

ляется средством обеспечения надзора за осужденными. Основными мероприятиями по 

надзору за осужденными в исправительной колонии являются: 

наблюдение за поведением осужденных в местах их размещения и работы в целях 

предотвращения и пресечения совершения ими преступлений и нарушений установленного 

порядка отбывания наказания; 

использование аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора 

и контроля; 

осуществление пропускного режима между жилой и производственной зонами, изо-

лированными участками, цехами и другими объектами, контроль за соблюдением осужден-

ными порядка передвижения; 

проведение проверок наличия осужденных; 

обеспечение установленного порядка отбывания наказания осужденными в том числе 

в ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, одиночных камерах колонии особого режима, запираемых помеще-

ниях для отбывания наказания на строгих условиях. 

Ст. 7 ПВР ИУ устанавливает, что осужденные во время нахождения в карантинном 

отделении знакомятся с порядком и условиями отбывания наказания, со своими правами и 

обязанностями, а также под расписку уведомляются о применении аудиовизуальных, элек-

тронных и иных технических средств надзора и контроля. Письменное уведомление о при-

менении технических средств контроля и надзора направлено на получение осужденным 

информации об условиях отбывания наказания в исправительном учреждении.  

П. 3 Наставления по оборудованию ИТСОН констатирует, что инженерно-

технические средства охраны и надзора – это средства, которые применяются в целях созда-

ния условий для предупреждения и пресечения побегов, других преступлений и нарушений 

установленного режима содержания осужденных и получения необходимой информации об 

их поведении, а также для обеспечения выполнения других служебных задач, возложенных 

на отделы охраны, конвоирования, розыска и безопасности учреждений и территориальных 

органов. Необходимо отметить, что законодателем установлена неразрывная связь между 

ИТСОН по той причине, что часто в исправительном учреждении применяется комплексная 
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интегрированная система безопасности, включающая в себя средства охраны и надзора. 

Инженерно-технические средства надзора (далее – ИТСН) устанавливаются на внутренней 

территории объекта, а также в специальных зданиях и помещениях для обеспечения уста-

новленного режима содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и выполне-

ния задач по надзору за ними. ИТСН – часть внутреннего оборудования, использование ко-

торого направлено на обеспечение правопорядка в ИУ. Различают инженерные и техниче-

ские средства надзора. 

К инженерным средствам надзора относятся: инженерные заграждения; сооружения 

и конструкции на постах; сооружения и конструкции в специальных (режимных) зданиях и 

помещениях; сооружения и конструкции на КПП; сооружения и конструкции на внутренней 

территории объекта УИС. 

К техническим средствам надзора относятся: технические средства и системы сбора и 

обработки информации; технические средства (охранные извещатели) и системы (подсисте-

мы) охранно-тревожной сигнализации; технические средства и системы (подсистемы) кон-

троля и управления доступом; технические средства и системы (подсистемы) оперативной 

связи и оповещения; приборы контроля и досмотра. 

В 2015 году ФКУ НИИ ФСИН России совместно и по заявке УРН ФСИН России про-

ведено исследование влияния внутреннего оборудования на правопорядок в ИУ, который 

показал, что в среднем по УИС общее состояние внутреннего оборудования исправительных 

учреждений составляет 58,6 % от норматива. В 41 территориальном органе ФСИН России 

этот показатель выше среднего по УИС, а в 36 – ниже среднего. По результатам анализа 

влияния общего состояния внутреннего оборудования исправительных учреждений на 

нарушения, допущенные осужденными, наибольший эффект влияния установлен по нару-

шениям, связанных с:  

использованием, хранением, приобретением, сбытом осужденными средств мобиль-

ной связи;  

приобретением, изготовлением, хранением, использованием запрещенных предметов;  

употреблением спиртных напитков и изделий на спиртовой основе (суррогатов);  

занавешиванием, сменой спальных мест, оборудованием спальных мест на производ-

ственных объектах, в коммунально-бытовых и других подсобных помещениях, самовольным 

возведением на производственных и иных объектах исправительного учреждения различ-

ных построек, установкой шкафов, сейфов и т.п.  

При этом если общее состояние внутреннего оборудования исправительных учрежде-

ний составляет 58,6 % от норматива, то самое плачевное состояние оборудования аппарату-

рой противодействия использованию средств мобильной связи – только 11,9 % от необходи-

мости перекрытия объектов. 

Оборудование камерных дверей запираемых помещений специальными или форточ-

ными замками (от их общего количества, необходимых к установке) составляет 83,2 %; 

оборудование окон помещений ПКТ, ШИЗО, ЕПКТ, одиночных камер датчиками 

блокировки (от общего количества окон помещений ПКТ, ШИЗО, ЕПКТ, одиночных ка-

мер) – 78,3 %; 

наличие и исправность оборудования дежурной части (от их необходимого количе-

ства) – 72,9 %; 

оборудование изолированных участков исправительного учреждения инженерными 

ограждениями (от их общего количества) – 68,4; 

оборудование контрольно-пропускных пунктов между жилыми и производственными 

зонами стационарными металлодетекторами и помещениями для проведения обысков (от их 

общего количества) – 62,7 %;  

оснащение объектов и территории исправительных учреждений видеокамерами (от 

их общего количества) – 58,3 %; 

оборудование проходных калиток ограждений изолированных участков электромеха-

ническими замками (от их общего количества) – 41,9 %;  

оборудование окон помещений ОСУОН датчиками блокировки (в процентном отно-

шении от их общего количества в ОСУОН) – 41,3 %; 
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оборудование входов в изолированные участки системой контроля управления досту-

пом (от их общего количества) – 31,8 %. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что состояние внутреннего 

оборудования исправительных учреждений оказывает определяющее влияние 

на правопорядок в местах лишения свободы. В ГУФСИН (УФСИН) России 

по Республике Карелия, Красноярскому краю, Тюменской области состояние 

внутреннего оборудования поддерживается на высоком уровне, что оказывает влияние на 

стабильность оперативно-режимной обстановки в подведомственных исправительных учре-

ждениях. 

Одним из ограничений, налагаемых на лиц, лишенных свободы практически во всех 

странах мира, и том числе в России, являются средства мобильной связи. ПВР ИУ запреща-

ет осужденным иметь при себе средства связи и комплектующие к ним. Одним из наиболее 

эффективных мер борьбы с мобильными средствами связи на территории исправительных 

учреждений является стационарный подавитель сигналов беспроводной связи. Например, 

рекомендован к распространению опыт ГУФСИН России по Челябинской области, где в ИУ 

применяют стационарный подавитель сигналов беспроводной связи модели  

«Аргус-300Вт», технические и функциональные характеристики которого обуславливают 

возможность его применения в большинстве исправительных учреждений России.  

Обеспечение личной безопасности сотрудников и гражданского персонала – приори-

тетная задача подразделений безопасности и режима исправительных учреждений. В соот-

ветствии с п. 12 раздела 30 Наставления по оборудованию инженерно-техническими сред-

ствами охраны и надзора вызывные устройства системы тревожной сигнализации на внут-

ренней территории объекта устанавливаются в зданиях школы и во всех местах работы 

женщин. В этой связи интересен опыт работы УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области по применению беспроводной тревожной сигнализации модели 

«Астра-Р» для обеспечения безопасности сотрудников и гражданского персонала исправи-

тельного учреждения.  

Биометрическая система контроля и управления доступом (далее – БСКУД) 

позволяет организовать эффективную работу системы контроля управления доступом. 

Принцип работ БСКУД основывается на технологии идентификации личности путем ска-

нирования биометрических параметров человека: отпечатков пальцев рук, изображения ли-

ца и т.д. 

В исправительных учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю использу-

ется биометрическая система контроля и управления доступом «BioSmart». Основные функ-

ции БСКУД «BioSmart»: 

идентификация по биометрическим параметрам человека; 

ограничение прохождения идентификации только зарегистрированных пользователей; 

возможность управления устройствами доступа (замки, турникеты); 

ведение журнала событий; 

разграничение доступа по временным зонам; 

мониторинг событий идентификации в реальном времени; 

автоматизированный учет времени регистрации пользователей; 

возможность создания отчетов о прохождении пользователя идентификации личности; 

создание и ведение электронной картотеки пользователей; 

интеграция с различными системами безопасности (видеонаблюдение, пожаротуше-

ние и т.п.). 

Использование БСКУД «BioSmart» в исправительных колониях ГУФСИН России по Красно-

ярскому краю позволяет быстро провести проверку наличия осужденных посредством биомет-

рической идентификации и полностью исключить подмену одного осужденного другим.  
Таким образом, анализ влияния состояния внутреннего оборудования на правонару-

шения, допущенные осужденными, показал, что существует значимая статистическая зави-

симость практически по всем видам нарушений. В тех территориальных органах, где состо-

яние внутреннего оборудования поддерживается на высоком уровне, уровень нарушений 
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установленного порядка отбывания наказания более чем в два раза ниже среднего показате-

ля по УИС. 

Таблица 

Перечень передового опыта по направлениям деятельности за 2015 год,  

готового к размещению на сайте НИИИТ 

Организация  

режима  

и надзора. 

Использование электронных браслетов СЭМПЛ при трудоустройстве 

осужденных за пределами колоний-поселений 

 Организация контроля за осужденными, трудоустроенными на должно-

сти водителей в колониях-поселениях, посредством использования тех-

нических средств ограниченного функционала 

 Порядок учета в исправительных учреждениях системы ключей специ-

ального типа 

 Организация взаимодействия дежурной смены по надзору за осужден-

ными и лицами, содержащимися под стражей в ИУ и СИЗО, с караулом 

при приеме спецконтингента для конвоирования 

 Установка в подразделениях автоматизированных терминалов обра-

ботки данных видеорегистраторов «Дозор-77» 

 Использование автоматизированного комплекса для осуществления 

оперативного контроля выполнения учреждениями и органами УИС 

мероприятий гражданской обороны по степеням готовности 

 Действия сотрудников отдела специального назначения территориаль-

ного органа ФСИН России при ликвидации групповых неповиновений 

и массовых беспорядков осужденных и лиц, содержащихся под стражей 

и иных граждан, дезорганизующих деятельность учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы 

 Дистанционный надзор за передвижением осужденного, трудоустроен-

ного на объекте за пределами колонии-поселения в качестве водителя 

 Применение системы биометрического контроля для осуществления 

надзора за осужденными 

 Проведение проверок осужденных по биометрическим параметрам ли-

ца 

 Приспособление для предупреждения и предотвращения нарушений 

правил изоляции через окна камер – изделие «Сеть 

1.6 Организация 

охраны  

и конвоирования. 

Совершенствование оборудования караульных помещений – информа-

ционный сенсорный терминал в общей комнате караула 

 Оборудование места заряжания (разряжения) пистолета Макарова при-

способлением для предотвращения случайного выстрела 

 Опыт использования GPS –навигации с целью отслеживания движения 

резервных групп караула 

 Оборудование поста видеонаблюдения дежурной части отделения по 

конвоированию за местами несения службы караулами по конвоирова-

нию (сборных отделениях, местах проведения обысков и досмотров) 

 Установка и использование термометра «THERMO mark» для проведе-

ния мониторинга температурного режима в кузове спецавтомобиля ти-

па «АЗ» 

 Опыт оптимизации количества назначаемых временных караулов по 

конвоированию спецконтингента в муниципальные лечебные учрежде-

ния здравоохранения за счет врачебных групп МСЧ для медицинского 

обеспечения спецконтингента в учреждения УИС 
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 Опорные стойки под кузов спецавтомобиля типа «АЗ» для предотвра-

щения раскачивания и опрокидывания автомобиля 

 Стрелковый тренажер для отработки навыков применения оружия в 

условиях специального вагона 

 Опыт использования видеокамеры, установленной в помещении для 

обыска спецконтингента в СИЗО, с выводом к оперативному дежурно-

му отдела по конвоированию 

 Применение портативного аккумулятора для увеличения времени ра-

боты видеорегистратора, используемого в караулах  

по конвоированию 

 Формирование сигнального поведения у патрульно-розыскных (ро-

зыскных) собак с применением биполярного контейнера 

 Эффективность применения электроошейника для тренировок служеб-

ных собак 

 Использование GPS-трекеров в служебной деятельности отделов охра-

ны учреждений УИС 

 Система учета службы конвоирования 

 Совершенствование экипировки резервных групп караула – использо-

вание светодиодных технологий для обозначения следов побега 

 Создание в проходных коридорах КПП по пропуску людей, где в ночное 

время функции часового выполняет начальник караула, дополнитель-

ного рубежа обнаружения за счет использования детекторов движения, 

датчиков блокировки решеток и электронных сигнализаторов ручной 

блокировки дверей отсекающего тамбура 

 Использование досмотровой вышки для досмотра спецавтомобилей ти-

па «АЗ» при их приеме в любых погодных условиях 

 Использование дополнительного запорного устройства на дверь каме-

ры специального вагона моделей ЦМВ 61-512, 61-519, 61-824, 61-827 

 Использование металлической сетки между камерами в специальном 

вагоне для предотвращения случаев передачи конвоируемыми запре-

щенных предметов между камерами 

 

УДК 681.5 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ «БАСТИОН-2» – 

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА 

 

Ю. Г. Суконщиков
 

ООО «ЕС-пром» 

 

Повышение защищенности объекта - это комплекс мероприятий организационного-

правового, методического и технического характера, реализуемых на объекте и направлен-

ных на противодействие угрозам его безопасности. Важным компонентом этого комплекса 

является система технических средств обеспечения безопасности. 

Основными задачами, решаемыми системами технических средств безопасности яв-

ляются: 

1. максимально раннее обнаружение угроз террористического, криминального, при-

родного, техногенного характера, а также угроз, вызванных неправомерными действиями 

персонала; 

2. максимально оперативное, объективное и полное информирование персонала, от-

ветственного за управление объектом в кризисных ситуациях и персонала физической охра-

ны с целью организации эффективного противодействия реализации выявленных угроз; 

3. автоматическое оптимальное противодействие реализации выявленных угроз в 

рамках имеющегося функционала технических средств. 
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Перечень необходимых к применению технических систем безопасности определяет-

ся на этапе анализа угроз и разработки технического задания и может содержать: 

1. систему обнаружения пожара и защиты от него (пожарная сигнализация, система 

автоматического пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией); 

2. систему охранной и тревожной сигнализации; 

3. систему контроля и управления доступом (СКУД); 

4. систему охранного освещения; 

5. систему охранного телевидения; 

6. систему охраны периметра. 

Типичная для большинства объектов ситуация: множество разрозненных объектов с 

различной степень оснащенности техническими системами безопасности, оборудование раз-

ных производителей, установленное в разное время, каждый прибор имеет собственную си-

стему команд и индикации. 

Задача анализа информации, поступающей от разрозненных, территориально рас-

пределенных систем безопасности не реализуема без принятия дополнительных техниче-

ских мер. Эти меры сводятся к созданию информационной инфраструктуры, связывающей 

разрозненные подсистемы, и созданию интеллектуальной настройки, обеспечивающей еди-

ные мониторинг, протоколирование и управление подсистемами, а также их автоматическое 

взаимодействие. Системы безопасности, созданные на основе такого подхода, называют ин-

тегрированными (ИСБ). 

Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Бастион-2» - платформа для создания 

ИСБ, обеспечивающая интеграцию не только ранее перечисленных систем безопасности, но, 

благодаря наличию ряда стандартных интерфейсов, также и инженерных систем управле-

ния здания и т.д. 

Основная задача, решаемая ИСБ – повышение уровня защищенности объекта, дости-

гаемое за счет: 

1. предоставления объективной и структурированной информации об обстановке на 

объекте; 

2. своевременного обнаружения актов незаконного вмешательства; 

3. оптимизации эффективного противодействия с целью предотвращения или 

уменьшения ущерба от их реализации. 

Программная среда АПК «Бастион-2» выполняет функции верхнего уровня ИСБ, 

обеспечивая информационное взаимодействие между техническими системами безопасности 

и автоматизированными рабочими местами (АРМ), в том числе и территориально распреде-

ленных объектов. Модульность АПК «Бастион-2» позволяет скомплектовать комплексную 

систему безопасности под каждый конкретный объект, с учетом особенностей объекта, со-

става сил быстрого реагирования и инженерно-технических систем. 

Основная задача, решаемая ИСБ – повышение уровня защищенности объекта, дости-

гаемое за счет: предоставления объективной и структурированной информации об обстанов-

ке на объекте; своевременного обнаружения угроз; оптимизации эффективного противодей-

ствия с целью предотвращения или уменьшения ущерба от их реализации. 

1. Предоставление объективной информации. АПК «Бастион-2» позволяет объеди-

нять системы безопасности территориально удаленных объектов, обеспечивая централизо-

ванный мониторинг событий, управление приборами, видеоверификацию (проверку истин-

ности) событий. АПК «Бастион-2» предоставляет возможность организации поста централи-

зованного наблюдения нескольких автономных ИСБ с формированием консолидированного 

протокола событий с единой шкалой времени. 

Взаимодействие АПК «Бастион-2» с другими контрольными и управленческими си-

стемами учреждения может быть осуществлено через стандартные и документированные 

протоколы.  

2. Своевременное обнаружение угроз. АПК «Бастион-2» обеспечивает создание еди-

ного информационного пространства для различных подсистем безопасности, конвертируя 

их различные выходные протоколы в унифицированные формы для дальнейшей обработки 

и хранения, а также управляя единой сетью передачи данных. В сочетании с высокоинфор-
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мативным и интерактивным пользовательским интерфейсом, содержащим различные 

наглядные формы оповещения о событиях, механизмы сопровождения и контроля действий 

операторов, АПК «Бастион-2» повышает скорость, объективность и достоверность обнару-

жения угроз. 

3. Оптимизация эффективного противодействия. ИСБ, построенная на платформе 

АПК «Бастион-2», позволяет осуществлять настройку автоматических реакций (сценариев 

взаимодействия) одной подсистемы ИСБ на события, возникающие и фиксируемые другой 

подсистемой. Автоматизация значительного числа стандартных процессов позволяет повы-

сить оперативность принятия мер, направленных на противодействие реализации угрозы. 

 

УДК 519.72 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 

КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

В. И. Сумин*, О. В. Исаев*, В. Е. Слесарев** 

* Воронежский институт ФСИН России 

** ЗАО «АЛГОНТ» 

 

В рамках рассмотрения общих подходов к построению современных автоматизиро-

ванных систем управления (АСУ) безопасностью объектов Федеральной службы исполнения 

наказаний (ФСИН) России, важно перечислить основные технологии, применяемые в 

настоящее время в области разработки сложных информационных систем [1]. 

Под АСУ будем понимать единую информационно-управляющую платформу, пред-

назначенную для интеграции в единый программно-аппаратный комплекс отдельных ин-

женерно-технических систем безопасности и жизнеобеспечения. 

Перечислим основные точки зрения на указанную проблему: 

1. Унификация взаимодействия с техническими средствами. 

При использовании единых протоколов обмена данными достигается независимость 

и взаимозаменяемость между совокупность функциональных подсистем в рамках единой 

платформы, что позволяет комбинировать на объекте охраны ФСИН России аппаратно-

программные составляющие различных производителей, расширять и модернизировать ап-

паратный парк комплекса без демонтажа ранее установленного оборудования. Применение 

единого протокола решает проблему совместимости изделий разных производителей. 

Протоколы обеспечивают поддержку всех функциональных возможностей любого 

устройства, и в то же время не ориентированы на конкретные технические средства охраны 

и надзора (ТСОН). Указанный результат достигается посредством использования «модели 

устройства». 

Модель устройства - это формализованная совокупность информации, характеристик 

устройства, достаточная для того, чтобы интегрированная система безопасности могла с ним 

работать.  

Структура модели устройства представлена на рисунке 1. 

2. Трехуровневая архитектура специального программного обеспечения (СПО) [2]. 

В соответствии с современными тенденциями и требованиями в области построения 

программного обеспечения для централизации информационных ресурсов, СПО АСУ долж-

но строиться по трехуровневой архитектуре (рис. 2). 

Уровень данных - система управления базами данных (СУБД) перспективных АСУ 

призвана функционировать в рамках трех СУБД: Oracle, PostgreSQL, Линтер. 

Уровень логики - программное обеспечение, реализующее все алгоритмы вычисле-

ний автоматизированной системы: контроль функционирования и работоспособности тех-

нических средств (прием информации от технических средств, регистрацию информации в 

базе данных и т.п.), обработка информации, формирование и выдача техническим средствам 

команд управления, формирование экранных форм пользовательского интерфейса для опе-

раторов автоматизированных рабочих мест (АРМ). 
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Уровень представления - программное обеспечение, реализующее визуализацию 

экранных форм пользовательского интерфейса в рамках взаимодействия с оператором АРМ. 

 

Название типа устройства

Тип устройств

Идентификатор типа устройства

Исполнение (версия)

Параметр команды управления

Команда управления

Возможное значение состояния

Состояние

Событие

Возможное значение параметра

Тип

Параметр конфигурации

Название

Значение по умолчанию

 

 

Рис. 1. Модель устройства 

 

 

 

 

Рис. 2. Трехуровневая архитектура СПО АСУ 

 

3. Web-технологии и «тонкие клиенты». 

С целью снижения требований к количеству и квалификации обслуживающего пер-

сонала в перспективных АСУ должны использоваться современные информационные тех-

нологии: web-технологии и «тонкие» клиенты. 

Под «тонким» клиентом будем понимать АРМ, на котором не производится никакой 

обработки информации (кроме форматирования и отображения текста и графики) и не 

устанавливается СПО. На АРМ используется только общее программное обеспечение 

(ОПО): операционная система и web-браузер. Информация поступает браузеру в формате 

инструкций для отображения текстовых и графических данных на экране АРМ. Для форми-

рования инструкций используются специализированные языки разметки текстовой и гра-

фической информации (HTML и JavaScript). Для создания динамических интерактивных 

компонентов, отражающих в реальном масштабе времени изменение состояния ТСОН на 
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графических моделях объекта, используются программные модули, загружаемые в web-

браузер по сети с сервера. Это позволяет сочетать использование технологии «тонких» кли-

ентов и в тоже время обеспечивать показ сложных, динамически изменяемых графических 

моделей на экране оператора АРМ. 

Использование web-технологий позволяет с минимальными затратами реализовать 

глобальный защищенный доступ к информации из любой точки распределенной системы 

АСУ, а также одновременно обеспечить большое количество потребителей в каждый момент 

их информационного обслуживания. 

При использовании web-технологий и «тонких» клиентов уровень представления 

формируется на сервере динамически посредством уровня логики и отображается на АРМ 

при запросе им соответствующей информации (рис. 3).  

АСУ фактически работает в терминальном режиме, так как все вычисления, обработ-

ка информации из базы данных, формирование пользовательского интерфейса выполняет 

СПО сервера, а клиент занимается только отображением сформированного на сервере поль-

зовательского интерфейса, используя стандартные средства ОПО.  

Запросы, поступающие от уровня представления, обрабатываются соответствующи-

ми компонентами уровня логики. При необходимости формируются запросы уровню дан-

ных – СУБД. Результаты обработки возвращаются клиенту в виде HTML-страниц для визу-

ализации. 

 

 

 

Рис. 3. Динамическое формирование уровня представления при трехуровневой архитектуре СПО АСУ 

 

Применение web-технологий и технологий «тонких» клиентов имеет следующие пре-

имущества: 

 быстрая установка и настройка приложений - приложение однократно устанав-

ливается на сервер и становится доступным для всех пользователей; 

 повышение безопасности работы приложений - когда приложения установлены 

только на серверах, количество установленных копий приложений становится гораздо 

меньше, поэтому приложение легче защитить от нежелательного вмешательства пользова-

телей, их легче обновлять и вносить изменения. Так, например, «тонкий» клиент может 

быть размещен на терминальной станции, где отсутствует жесткий диск и, в принципе, нет 

возможности доступа к программному обеспечению, так как операционная система загружа-

ется по сети с сервера и не хранится на рабочей станции; 

 обеспечение практически нулевого администрирования клиентских мест - для 

функционирования «тонкого» web-клиента необходима лишь операционная система и web-

браузер; 

 повышается оперативность восстановления работоспособности АРМ - в случае 

отказа вычислительной техники производится ее замена, не требующая настройки конкрет-

ного АРМ под решение специализированных задач. 

4. Java-технологии.  
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Для реализации уровня логики в перспективных АСУ должны использоваться Java-

технологии. Применение Java-технологий позволяет повысить безопасность технического 

комплекса охраны объекта особой важности. Средства безопасности, встроенные в техноло-

гию, позволяют создавать приложения, на которые невозможно «напасть» извне. 

Приложения, созданные посредством Java, защищены от вторжения неавторизован-

ного кода, пытающегося внедрить вирус или разрушить файловую систему. 

Кроме того, Java обладает решениями, позволяющими повысить надежность и устой-

чивость приложений (исключена возможность прямой записи в память, отсутствуют ариф-

метические операции над указателями, работа с массивами находится под контролем управ-

ляющей системы, существует автоматическая сборка мусора). Применение данных решений 

позволяет исключить целый класс ошибок, приводящих к отказу программного обеспечения. 

На технологии Java должно строится все СПО АСУ уровня логики, а также часть 

пользовательского интерфейса (уровня представления) - динамические интерактивные ком-

поненты (аплеты), отражающие динамику изменений состояния технических средств на 

графической модели объекта. 

5. Кроссплатформенность и режим реального времени. 

Использование Java и web-технологий позволяет применять в АСУ СПО, обладающее 

свойством кроссплатофрменности.  

Кросcплатформенность - возможность функционирования в среде любой операцион-

ной системы (Windows, Unix, Linux, МСВС, QNX). 

Наличие кроссплатформенности позволяет: 

 реализовать доступ к информации из любых существующих аппаратно-

программных платформ потребителей; 

 реализовать функционирование компонентов АСУ, отвечающих за процессы сбо-

ра, обработки и анализа информации, и имеющих жесткие временные ограничения на про-

цессы обработки в режиме реального времени с использованием операционных систем ре-

ального времени (таких как QNX); 

 реализовать функционирование компонентов АСУ, отвечающих за безопасность 

информации с использованием защищенных информационных технологий (защищенных 

операционных систем и СУБД). 

6. Распределенность и «горячее» резервирование. 

АСУ, реализующая функции мониторинга и управления ТСОН объектов высшей ка-

тегории ответственности, должна обладать свойством повышенной надежности и отказо-

устойчивости. Наиболее кардинальным способом повышения надежности на системном 

уровне является резервирование. 

В современных АСУ должно применяться не менее чем двукратное резервирование 

наиболее важных или наиболее «слабых», с точки зрения надежности, компонентов: серверы 

системы, процессоры управления оборудованием, коммутаторы локальных вычислительных 

сетей (ЛВС), линии связи [3]. 

Для реализации указанных решений СПО АСУ должно быть построено по кластер-

ному принципу и уметь автоматически переключать работу комплекса, в случае отказа или 

выхода из строя основных компонент, на резервные компоненты управления. 
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Важно понимать, что комплексные системы обеспечения безопасности, в частности, 

применяемые на объектах охраны Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), 

продолжают развиваться и модернизироваться в соответствии с условиями рынка, пожела-

ниями заказчиков и требованиями международных и российских стандартов [1]. 

Задача унификации разнородных инженерных систем управления технологическими 

процессами безопасности и жизнеобеспечения на ведомственных объектах ФСИН России 

становится с каждым годом все более актуальной. На каждом режимном объекте уголовно-

исполнительной системы (УИС) для решения данной задачи используется ряд функцио-

нальных систем различных производителей, при этом все они несовместимы между собой. 

Зачастую на одном объекте охраны используются несколько систем одного функционально-

го назначения, но разных производителей, которые также несовместимы между собой. 

Полноценное решение данной проблемы возможно только при условии унификации 

всех систем и функционирования их в едином информационном пространстве. А единое ин-

формационное пространство возможно лишь в том случае, когда подобные информацион-

ные системы будут иметь открытые механизмы взаимодействия с внешней средой, а самое 

правильное - использовать один стандартный механизм взаимодействия. 

В этой связи встает необходимость разработки единой информационно-управляющей 

платформы, либо автоматизированной системы управления (АСУ), предназначенной для 

интеграции в единый программно-аппаратный комплекс отдельных инженерно-

технических систем безопасности и жизнеобеспечения. 

АСУ призвана обеспечивать взаимодействие совокупности подсистем, входящих в со-

став типового интегрированного комплекса безопасности и жизнеобеспечения объекта 

ФСИН России, в комплексном режиме с возможностью централизованного управления эле-

ментами всех локальных объектов в составе территориально-распределенной информаци-

онной структуры. 

Основными функциями АСУ являются: 

 мониторинг текущего состояния технических средств охраны и надзора (ТСОН), а 

также систем жизнеобеспечения объекта охраны; 

 диагностику ТСОН и систем жизнеобеспечения; 

 управление ТСОН и системами жизнеобеспечения; 

 обеспечение взаимосвязи между ТСОН и системами жизнеобеспечения; 

 логическую обработку информации от ТСОН и систем жизнеобеспечения; 

 обеспечение взаимодействия в рамках ситуационного управления; 

 обеспечение единого механизма взаимодействия оборудования совокупности раз-

личных производителей и возможности расширения его перечня без изменения специально-

го программного обеспечения АСУ; 

 обеспечение единого пользовательского интерфейса при работе операторов с обо-

рудованием комплексных систем безопасности; 

 хранение и защита информации с разграничением прав доступа к совокупности 

информационных ресурсов. 

В условиях многообразия подходов к организации и построению перспективных АСУ, 

удовлетворяющих специфике деятельности силовых и правоохранительных структур, в 

частности ФСИН России, целесообразно отметить совокупность требуемых в современных 

условиях характеристик указанных информационно-управляющих платформ [2]: 
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• обеспечение функционирования интегрированного комплекса безопасности в среде 

российского сертифицированного защищенного общесистемного программного обеспечения, 

а также в среде свободного программного обеспечения, функционирование под управлением 

любой операционной системы (реализация свойства кроссплатформенности); 

• обеспечение обработки и хранения информации с грифом «совершенно секретно»; 

• обеспечение повышенной надежности и отказоустойчивости, за счет применения 

«горячего» резервирования наиболее важных узлов: серверов, процессоров управления, се-

тевых коммутаторов, линий связи локальных вычислительных сетей; 

• использование унифицированного механизма взаимодействия (единый протокола) 

при работе с оборудованием разнородных систем управления технологическими процессами 

безопасности и жизнеобеспечения ведомственных объектов ФСИН России. 
Специальное программное обеспечение (СПО) АСУ должно обеспечивать: 

 построение АСУ на базе современных информационных технологий, например, 

web-технологий, «тонких» клиентов, Java-технологий и обеспечивать работу АСУ в терми-

нальном режиме; 

 для обеспечения автоматического подключения/отключения резервного компонента 

СПО при «горячем» резервировании, оно должно строиться по кластерной технологии; 

 отображение на экране автоматизированного рабочего места (АРМ) информации, 

поступающей от совокупности информационных подсистем, за время не более 1 секунды; 

 наличие средств по настройке и конфигурированию функциональности и состава 

графического пользовательского интерфейса АРМ; 

 обеспечение отображения (графическое и числовое) текущего состояния оборудования; 

 использовать единый пользовательский интерфейс всех АРМ; 

 предусматривать возможность обеспечения взаимодействия с территориальным си-

туационным центром. 

Необходимо отметить, что стадию реализации проектных решений по созданию опи-

санной АСУ целесообразно производить на основе результатов разработки модели объекта 

охраны и модели нарушителя с расчетом требуемой эффективности от реализации охран-

ных функций [3]. 
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Известно, что уголовно-исполнительная система Российской Федерации (далее – 

УИС), являясь составной часть правоохранительной системы, выполняет важные социаль-

ные функции. С одной стороны, она обеспечивает эффективность борьбы с преступностью, а 

с другой – воздействует на личность осужденного с целью его исправления и предупрежде-

ния с его стороны совершения новых преступлений. 

Достижение этих целей невозможно без обеспечения и укрепления правопорядка и 

законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, а 

также безопасности содержащихся   в них осужденных и персонала этих учреждений. Реа-

лизация указанных задач в современных условиях функционирования УИС по-прежнему 

остается одним из приоритетных направлений в деятельности Федеральной службы испол-

нения наказаний (ФСИН России) [1]. 

Резонансные события последних лет, связанные с групповыми протестными акциями 

осужденных, произошедшие в исправительных учреждениях (далее – ИУ) отдельных терри-

ториальных органов ФСИН России, свидетельствуют о том, что в случае не принятия свое-

временных и эффективных мер по их предотвращению и пресечению, они способны перера-

сти в массовые беспорядки с более тяжкими последствиями [2]. 

Существенное значение имеет то обстоятельство, что подобные противоправные дей-

ствия зачастую необоснованно идеализируются заинтересованными лицами и ангажиро-

ванными средствами массовой информации (далее – СМИ). Под предлогом отстаивания 

прав осуждѐнных такие групповые эксцессы используются лидерами уголовно-преступного 

сообщества в целях ослабления режимных требований, необоснованного получения льгот и 

привилегий, повышения своего авторитета, насаждения норм и традиций криминальной 

субкультуры, дестабилизации оперативной обстановки и состояния правопорядка в ИУ, тем 

самым подрывая авторитет УИС в целом. 

Сотрудниками Научно-исследовательского института ФСИН России в первом полу-

годии 2016 года проводилось исследование, в ходе которой были получены материалы из 

14 территориальных органов ФСИН России, где в последние годы были отмечены случаи 

групповых неповиновений осужденных. Анализ поступивших материалов позволяет сделать 

вывод, что возникновение групповых неповиновений осужденных в ИУ обусловлено сово-

купностью таких факторов, как: 

– отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных со стороны руковод-

ства ИУ, неадекватная оценка складывающейся криминогенной обстановки в среде осуж-

денных; 

– слабые оперативные позиции, отсутствие упреждающей информации, недостаточ-

ное изучение скрытых процессов, происходящих  в среде осужденных, пробелы в обеспече-

нии профилактики и предотвращении преступлений и правонарушений; 

– недостатки в организации индивидуальной работы с личным составом учреждения; 

– недостатки в организации профилактической и воспитательной работы с осужден-

ными; 

– наделение части осужденных, состоящих на оплачиваемых должностях (дневаль-

ные), распорядительными функциями; 

– недостаточный ведомственный контроль за процессами, происходящими в учре-

ждении; 
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– ненадлежащая организация разъяснительной работы с осужденными по доведению 

требований уголовно-исполнительного и трудового законодательства, охране здоровья, ком-

мунально-бытового обеспечения и пр.; 

– большое количество отрицательно настроенных осужденных, прибывших из других 

регионов России; 

– активно освещаемые прессой события по массовым протестным акциям, происхо-

дящим в других регионах. 

Совершение осужденными групповых нарушений установленного порядка функцио-

нирования учреждений УИС несет в себе особую опасность для обеспечения предусмотрен-

ного законом порядка исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, снижает 

эффективность исправительного и воспитательного процесса, создает серьезную угрозу для 

обеспечения безопасности лиц, находящихся на территории данных учреждений, а также 

дезорганизует их деятельность. 

Поэтому необходимо уделять постоянное пристальное внимание вопросам профилак-

тики данных противоправных деяний, основанное на всестороннем изучении их социально-

правовой природы и динамики развития с учетом конкретных особенностей функциониро-

вания ИУ. 

На наш взгляд, в рамках практической реализации мер, направленных на повыше-

ние эффективности работы по предупреждению групповых неповиновений осужденных в 

ИУ, необходимо: 

– обеспечить максимально использование возможностей профилактического учета, на 

который ставятся осужденные, склонные к правонарушениям. Индивидуальная профилак-

тическая работа с данной категорией осужденных должна осуществляться целенаправленно, 

планомерно с учетом личности правонарушителя, характера и степени общественной опас-

ности совершенного им преступления и других особенностей, имеющих значение для пра-

вильного выбора методов, средств воздействия, что является одним из главных условий 

профилактики правонарушений; 

– принять безотлагательных меры по изоляции от основной массы осужденных лиц, 

негативно влияющих на оперативную обстановку в ИУ (ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ОСУОН). 

Кроме того, целесообразно использовать передовой опыт по оборудованию в отрядах для 

проживания осужденных так называемых «режимных секций», что позволяет исключить 

возможность  несанкционированного выхода за пределы      этих помещений; 

– совершенствовать работу кадровых подразделений, которая должна быть направ-

лена на тщательный первичный отбор кандидатов на службу, их проверку и обучение, сти-

мулирование качественного исполнения сотрудниками своих профессиональных обязанно-

стей и повышение персональной ответственности; 

– повысить качество проводимых учений сотрудников подразделений, задействован-

ных при пресечении групповых неповиновений, а также специальных занятий с группами 

ведения переговоров. В ходе занятий основное внимание должно быть обращено  на ведение 

переговорного процесса с зачинщиками противоправных действий, а также рассмотрение 

вариантов стабилизации обстановки в учреждении без использования силовых методов воз-

действия; 

– проводить разъяснительную работу среди осужденных в отрядах жилой зоны с ука-

занием конкретных мер ответственности за организацию и участие в противоправных дей-

ствиях. Целесообразно размещать стенды с отражением информации об уголовной ответ-

ственности за массовые беспорядки, применение насилия в отношении представителей вла-

сти, дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию    от общества, а 

также информации о родственниках осужденных, задержанных за попытку передачи за-

прещенных предметов на территорию ИУ; 

– обратить особое внимание на обеспеченность осужденных качественным питанием, 

установленными видами довольствия, улучшение социально-бытовых условий их содержа-

ния. Как следует из анализа материалов служебных проверок, одной из причин групповых 

неповиновений стали оставленные без внимания администрацией учреждений многочис-

ленные жалобы осужденных на плохое питание и медицинское обслуживание, недостаточ-
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ное материально-бытовое обеспечение. Усилия, предпринимаемые в данном направлении, 

в конечном итоге будут способствовать снижению напряженности в ИУ; 

– поднять в широких кругах юридической общественности для обсуждения вопрос о 

введении уголовной ответственности за данное деяние. В этой связи следует напомнить, что 

подобная норма имелась в УК РСФСР 1960 года (ст. 188.3) «Злостное неповиновение требо-

ваниям администрации исправительно-трудового учреждения», которое при наличии ква-

лифицирующих признаков (взыскания в виде перевода в ПКТ и совершения лицом, осуж-

денным за тяжкое преступление) наказывалось лишением свободы сроком до пяти лет. 

В силу участившихся в последние годы случаев групповых неповиновений осужденных, 

криминализация рассматриваемого деяния, как нам представляется, будет своевременной и 

обоснованной; 

– повысить эффективность взаимодействия со СМИ и другими институтами граждан-

ского общества в направлении изменения негативного отношения к деятельности УИС и ее 

сотрудников; 

В силу своей многоаспектности и постоянной изменчивости решение данной пробле-

мы возможно лишь только в тесном контакте науки и практики, что предопределяет необхо-

димость проведения дальнейших научных исследований на современном этапе реформиро-

вания УИС. 
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Позиции специалистов в области уголовно-исполнительной теории и практики – 

управленцев, юристов, педагогов, психологов, представителей других отраслей науки и 

направлений уголовно-исполнительной деятельности – объединяет то обстоятельство, что 

все они ставят вопрос так, чтобы освобождаемые из исправительных учреждений были бы 

безопасными для общества и государства. Поэтому с точки зрения теории безопасности, це-

лью уголовного наказания является по возможности, обеспечение безопасного поведения 

лиц, освобождаемых из исправительных учреждений. 

Безопасность уголовно-исполнительной системы занимает весьма важное и специфи-

ческое место в содержании правопорядка. Она имеет строго охранительную направленность, 

выражающуюся в том, чтобы обеспечить нормальную деятельность сотрудников пенитенци-

арных учреждений, защитить интересы и права осужденных. 

На протяжении  всего исторического развития западной пенитенциарной теории и 

практики отчетливо просматривается противостояние двух подходов к проблеме исполнения 
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уголовного наказания в виде лишения свободы – репрессивного и гуманистического. Их ос-

новой является как принцип безопасности личности, персонала и тюремного  учреждения, 

так и безопасного государства.Данные подходы отразились в ряде пенитенциарных концеп-

ций. Одни на первое место выдвигали наказание как способ обеспечения безопасности об-

щества, другие – различные средства исправления преступников как факторы, способству-

ющие профилактике преступлений.  

В конце XVIII  – начале XIX века пенитенциаристы отстаивали идею позитивного 

изменения личности преступника посредством устрашающего воздействия наказания, на 

основе жесткого режима содержания заключенных. Данное исправление называется «юри-

дическим», так как превращает преступника в законопослушного гражданина, путем его 

устрашения жестоким наказанием.  

Ресоциализация – воздействие на заключенных, при котором они приобретают обще-

ственно полезные позиции и роли, а также сохраняют навыки ролевого общения, которые 

обычно утрачиваются при длительной изоляции от общества. Таким образом, к средствам, 

реабилитирующим заключенных, относят: общеобразовательное обучение, профессиональ-

но-техническое образование и т.д. 

На сегодняшний день пенитенциарные системы Запада ориентируются на три типа 

безопасности: контрольный и регулятивный, психогенный и социогенный. Первый пред-

ставляет собой меры контроля за индивидами – выявление преступлений, арест, судебное 

разбирательство и наказание. Психогенная модель представляет преступника, прежде всего 

как человека, имеющего расстройства, а также нуждающегося в помощи.  Социогенная мо-

дель показывает нам, что причиной преступлений является социум, его дезорганизация, и 

социальное отчуждение. 

Из всего названного следует, что пенитенциарные учреждения, ориентирующиеся на 

контрольную и регулятивную модель, помимо правовых методов включают модификацию 

поведения и терапию. Тюремные системы психогенной модели включают методы лечения; 

социогенной модели соответствует расширение связей осужденных с внешним миром. 

Многие пенитенциаристы выступают за претворение в тюремную систему четырех 

принципов, лежащих в основе исправительной системы: 

1. Перевоспитание преступников вместо их наказания. 

2. Применение научно обоснованных средств позитивного изменения личности 

нарушителя закона. 

3. Дифференциация не тяжести совершенного ими преступления, а особенностей их 

личности. 

4. Немедленное освобождение осужденного, как только он доказал свое исправление. 

Однако провозглашенные принципы, принятые в практике западных тюрем, зача-

стую сталкиваются с консерватизмом сотрудников пенитенциарной системы, а также с от-

рицательным отношением к нововведениям самих осужденных. 

В тюрьмах Германии осужденных классифицирую на две группы: не нуждающихся и 

нуждающихся в ресоциализации, последние могут стать законопослушными гражданами. 

Такая классификация помогает пенитенциарным учреждениям целенаправленно воздей-

ствовать на заключенных. 

В зарубежной пенитенциарной теории и практике, некоторые тюрьмы классифици-

руют осужденных, исходя из влияния тех или иных факторов на их преступление. В основе 

данной классификации лежат конфликты: а) между ценностными представлениями инди-

вида и общества; б) конфликт, происходящий между людьми; в) проблемы обусловленные 

потребностями в материальных благах; г) проблемы, обусловленные самосознанием инди-

вида. 

Индивидуальное изучение преступников, ориентированное на задачи пенитенциар-

ной практики, осуществляется в центрах наблюдения и ориентации (в ряде стран они назы-

ваются центрами классификации) заключенных. Пенитенциарные теории, типологии и 

классификации заключенных, по мнению зарубежных ученых и практиков, дают возмож-

ность обосновать прогнозирование процесса и уровня ресоциализации заключенных в усло-

виях свободы. 
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При определении эффективности наказания западные криминологи исходят из того, 

что система поощрений и наказаний для модификации поведения преступника надежде 

сделать его правопослушным гражданином показала, что некоторые люди не способны из-

менить свое поведение. Поэтому наказание не оказывает на них сдерживающего воздей-

ствия и, таким образом, не способствует безопасности общества. 

Поэтому, по их мнению, система поощрений и наказаний не должна применятся по 

отношению к этим людям, т.к. исследования супругов Глюк показали, что чем раньше чело-

век попадает в преступную среду, тем большая вероятность совершения им рецидива.  По-

сле достижения зрелости (36 лет), факторы, способные вернуть человека на путь законопо-

слушного поведения перестают действовать. В отношении таких людей, применение испра-

вительных программ не приносит успеха. 

Изучение рецидива показывает, что его уровень не снижается под воздействием гуманного 

наказания. В связи с постоянным ростом преступности все более актуальной, по мнению 

многих зарубежных криминологов и пенитенциаристов, становится задача возмездия и 

устрашения (репрессивная модель тюремной системы), цель которой – изолировать и устра-

шить преступника. 
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К числу особенностей оперативно-розыскной профилактики относят, в частности, то, 

что оперативно-профилактические мероприятия в исправительных учреждениях: 

- проводятся в основном в отношении осужденных; 

- связаны с процессом их исправления; 

- направлены на выявление и предупреждение не только преступлений, но и иных 

правонарушений, прежде всего законодательно установленного порядка отбывания наказа-

ния [1]. 

В структуре оперативно-розыскной профилактики выделяются следующие элементы:  

- изучение контингента лиц, находящихся под оперативно-профилактическим 

наблюдением; 

- документирование фактов и обстоятельств, действий и поступков наблюдаемых 

лиц, обеспечивающее успех индивидуально-профилактических мероприятий; 

- инициативное осуществление поисковых мероприятий для обнаружения призна-

ков оперативно значимого поведения лиц, находящихся под оперативно-профилактическим 

наблюдением; 

- реализация полученных материалов при обеспечении конспирации негласных ис-

точников информации [2]. 

Выявление лиц, потенциально склонных к нарушениям режимных требований, 

должно начинаться с момента прибытия осужденных в исправительное учреждение. 

Правила внутреннего распорядка  исправительных учреждений, , предписывают, что 

прием осужденных в ИУ осуществляется комиссионно с обязательным  участием наряду с 

другими должностными лицами и оперативного работника. Последний, проверяя в составе 

комиссии наличие личного дела и устанавливая его принадлежность осужденному, имеет 

возможность не только предварительно ознакомиться с делом, но и лично познакомиться с 

осужденным, провести его беглый опрос, с тем чтобы в дальнейшем, во время нахождения 
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прибывшего в карантинном отделении, заняться углубленным  изучением личности с ис-

пользованием как гласных, так и негласных сил, средств и методов для выяснения опера-

тивно значимых данных относительно перспектив дальнейшей работы с ним как возмож-

ным объектом профилактики 

В отношении осужденных наряду с мерами убеждения и помощи могут применяться 

и меры принуждения. Меры убеждения носят как воспитательный, так и защитный харак-

тер. Осужденному как возможной жертве преступления разъясняется, что в силу виктимо-

генных качеств, положения в неформальной иерархической структуре уголовной среды, не-

благоприятного стечения обстоятельств, неосмотрительного, аморального, правонарушаю-

щего или субкультурно порицаемого. Если меры убеждения и помощи оказываются недо-

статочными, а виктимогенная ситуация обостряется, осужденный как объект оперативно-

виктимологической профилактики может быть подвергнут мерам принуждения. При нали-

чии соответствующих нарушений порядка отбывания наказания он может водворяться в 

штрафной изолятор, переводиться в помещение камерного типа или одиночную камеру (ст. 

115, 136 УИК РФ), а при возникновении угрозы личной безопасности осужденный по ини-

циативе начальника ИУ может быть переведен в безопасное место (ст. 13 УИК РФ). 

Индивидуальное виктимологическое предупреждение пенитенциарных преступле-

ний предполагает строго дифференцированный подход к каждому профилактируемому ли-

цу. При этом должны учитываться и комплексно оцениваться все обстоятельства, которые 

могут привести к неблагоприятному исходу виктимизации конкретного объекта оператив-

ной профилактики: положение в официальной и неформальной системе межличностных от-

ношений, характер поведения, степень виктимной угрозы, особенности личности, ее 

направленность, состояние психического здоровья – все, что поможет правильно определить 

и реализовать меры оперативно-профилакического воздействия на потенциальных пре-

ступников. Такие меры в зависимости от конкретной оперативной ситуации, как показал 

опрос оперативных работников, могут осуществляться путем одновременного воздействия 

на обе стороны криминогенно-виктимогенной связи (преступника и жертву) или одну из них 

(преступника или жертву). Выбор одного из способов или их комбинированное применение 

диктуется конкретными обстоятельствами и соображениями конспирации.  

Задачи оперативных подразделений в сфере профилактики побегов состоят прежде 

всего в том, чтобы с использованием возможностей ОРД своевременно выявлять их зарож-

дение, участников, информировать об этом руководство и соответствующие службы ИУ, а 

при необходимости подключать к их предотвращению оперативно-розыскные силы, сред-

ства и методы. 

Общие направления виктимологической профилактики в ИУ, которые имеют прямое 

отношение к оперативно-виктимологической профилактике, заключаются в: 

- максимальном использовании защитных возможностей потенциальных жертв, до-

стигаемых на основе правовых и воспитательных мер противодействия виктимизации; 

- обучении осужденных и персонала ИУ распознанию виктимогенно опасных ситуа-

ций;   

- правовом обучении (воспитании) осужденных, направленном на вооружение их 

знаниями о необходимой обороне, выработку готовности и умения противостоять преступ-

ным посягательствам, оказывать помощь администрации ИУ в предупреждении пенитенци-

арных правонарушений;  

- ориентации усилий на работу как с потенциальными рецидивистами, так и «от по-

тенциальной жертвы к преступнику-рецидивисту», вооружении персонала знаниями, уме-

ниями и навыками виктимологической профилактики преступлений вообще и пенитенци-

арных в частности. 

Основные выводы: 

Для профилактики происшествий в учреждений УИС, рекомендуется: 

- на основании результатов психологического исследования контролировать процес-

сы в неформальных группах осужденных, целенаправленно воздействовать прежде всего на 

их рядовых членов; 
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- своевременно устанавливать участников конфликта, изучать их индивидуально-

психологические особенности, определять предмет противоречий, анализировать способы 

разрешения наиболее распространенных конфликтных ситуаций, способствующих побегу в 

целях принятия оптимальных мер воздействия; 

- систематически заслушивать и анализировать на оперативных совещаниях или 

занятиях по профессиональной подготовке информацию, относящуюся к изменению настро-

ений среди осужденных, особенностях поведения их лидеров и состоянии побеговой актив-

ности в микросреде осужденных; 

- активно пресекать различного рода слухи и дезинформацию, которыми манипули-

рует асоциальная часть осужденных для «восстановления» чувства социальной справедли-

вости, оправдания своих действий или эскалации напряженности; 

- использовать специальные мероприятия для выявления конкретных носителей 

ценностей асоциальной субкультуры, раскрывать на частных примерах ущербность суб-

культурной групповой морали, стимулирующей побеги; 

- оказывать психологическую и социальную поддержку лицам, прибывшим в испра-

вительное учреждение, особенно в период их нахождения в карантине и последующей адап-

тации, для успешного выполнения ими своих функционально-ролевых обязанностей в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

- ориентировать вновь прибывших на сознательный выбор положительного круга об-

щения и своевременно блокировать неформальные связи с асоциальной частью осужденных; 

- в доверительных беседах или в ходе проведения социально-психологических тре-

нингов, групповых упражнений с вновь прибывшими лицами снимать у них негативные 

эмоциональные состояния, безосновательную тревогу, напряженность и агрессивность; 

- особое внимание уделять вовлечению в группы официально организованного об-

щения лиц молодежного возраста; 

- использовать возможности индивидуального консультирования различных катего-

рий осужденных специалистами психологической службы, социальных и медицинских ра-

ботников, а при необходимости и психиатров. 
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Охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по установ-

ленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан Российской Федерации (да-

лее – РФ) и лиц без гражданства на территорию РФ, а также иностранных граждан и лиц 

без гражданства в случае их экстрадиции является одной из основных задач Федеральной 

службы исполнения наказаний [1] (далее – ФСИН России). Служба конвоирования уголов-

но-исполнительной системы (далее – УИС), выполняющая эту задачу, обладает достаточно 

четкой системой управления и динамично развивается. На сегодняшний день в УИС функ-

ционируют 72 специальных подразделения по конвоированию, из них – 32 управления и 
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40 отделов [2, с. 8]. В структуре пенитенциарной системы России специальные подразделе-

ния УИС по конвоированию образованы сравнительно недавно. Ежегодно караулами по 

конвоированию перемещается до 2 млн. человек. Караулы специальных подразделений 

УИС по конвоированию выполняют служебные задачи на автомобильных дорогах феде-

рального, регионального и местного значения, в российских и международных аэропортах 

[3, с. 32].  

В рамках реализации концептуальных положений развития  охраны учреждений 

УИС на период до 2020 года, а также в целях улучшения условий перевозки осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, принимаются меры по обновлению парка специальных ав-

томобилей. Активно эксплуатируются новые образцы специальных вагонов, внедряются в 

практику служебной деятельности современные технические средства. В территориальных 

органах УИС создаются  автоматизированные рабочие места системы мониторинга и кон-

троля за передвижением специального транспорта и т.д.  

Наряду с положительными результатами выполнения служебных задач специальными 

подразделениями УИС по конвоированию в их деятельности имеют место проблемы организаци-

онно-правового характера.  

Приходится констатировать, что в результате недостаточного финансирования во-

проса совершенствования учебной материально-технической базы специальных подразде-

лений УИС по конвоированию, ее состояние не в полной степени соответствует необходи-

мым современным требованиям. Так, по результатам проведенного в 2016 году ФКУ НИИ 

ФСИН России опроса сотрудников управлений (отделов) по конвоированию территориаль-

ных органов УИС лишь 59,8 % респондентов оценили уровень материально-технического 

обеспечения служебной деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию 

как оптимальный. 

Актуализировались вопросы, касающиеся использования в служебной деятельности 

сотрудников специальных подразделений УИС по конвоированию нелетального оружия. 

Имеющиеся на вооружении в подразделениях образцы стрелкового оружия, зарекомендо-

вавшие себя в условиях боевого применения в военных конфликтах, несут повышенную 

опасность при их применении (высокое поражающее действие, чрезмерная огневая мощь 

и т.д.). В современных условиях несения службы к стрелковому оружию должны предъяв-

ляться требования, основанные на безопасности использования и эффективности боевого 

применения [4, с. 42]. 

Без учета нужд ФСИН России по выполнению государственной задачи по перевозке 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, операторами российской сети железных до-

рог допускается отмена поездов и внесение изменений в расписание их движения, увеличе-

ние либо сокращение времени стоянок специальных вагонов в пунктах переприцепки на 

железнодорожных станциях. 

В области инженерно-технического оснащения актуальной проблемой считается обес-

печение специальных подразделений УИС по конвоированию средствами обнаружения, 

предназначенных для поиска у конвоируемых лиц малозаметных металлических предметов 

(например, лезвия одноразовых станков для бритья, иглы и т.д.), поскольку используемые в 

настоящее время досмотровые металлоискатели «АКА» в достаточной степени устарели. 

Отсутствуют правовые основания для  использования сотрудниками специальных 

подразделений УИС по конвоированию электрошоковых устройств. Стоит отметить, что 

нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность иных правоохрани-

тельных органов России, определяются порядок и случаи их применения [5].  

На наш взгляд, в целях повышения эффективности выполнения возложенных на 

специальные подразделения УИС по конвоированию задач, необходимо осуществить реали-

зацию следующих организационно-практических мероприятий: 

– рассмотреть вопрос об использовании в служебной деятельности  нелетального 

оружия, минимизировав тем самым риск смертельного исхода при применении оружия в от-

ношении конвоируемых лиц; 

– включить электрошоковые устройства в число специальных средств, применяемых 

сотрудниками УИС;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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– поднять на качественно новый уровень проведение комиссионных обследований 

специальных транспортных средств. Необходимые изменения и уточнения своевременно 

вносить в систему охраны осужденных и лиц, заключенных под стражу, при конвоировании; 

– совершенствовать взаимодействие с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления, правоохранительными органами, владельцами инфраструктуры железно-

дорожного и авиатранспорта; 

– в целях недопущения совершения конвоируемыми лицами групповых протестных 

акций, побегов и нападений на личный состав караулов обязать орган-отправитель предо-

ставлять исчерпывающую информацию о лицах, подлежащих конвоированию; 

– повысить качество проведения воспитательной работы с осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей, в исправительных учреждениях, следственных изоляторах и 

изоляторах временного содержания органов внутренних дел; 

– совершенствовать работу оперативно-режимных и психологических служб учре-

ждений УИС по выявлению отдельных категорий лиц, требующих изоляции от общей массы 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, убывающих за пределы территориального 

органа, учреждения УИС; 

– повсеместно использовать получение информации об обстановке в караулах по кон-

воированию, соблюдении осужденными, подозреваемыми обвиняемыми режима содержа-

ния, нарушениях правил несения службы личным составом, а также потенциал негласных 

проверок службы караулов по конвоированию с применением средств фото и видеосъемки; 

– принять меры к оптимизации  количества назначаемых караулов. Пересмотреть ло-

гистику маршрутов конвоирования; 

– совершенствовать систему обучения и воспитания сотрудников специальных под-

разделений УИС по конвоированию, курсантов и слушателей образовательных организаций 

ФСИН России. При организации профессиональной подготовки сотрудников обращать 

внимание на практическую направленность обучения, умение выполнять конкретные функ-

ции в условиях осложнения оперативной обстановки и возникновения чрезвычайных обсто-

ятельств; 

– обеспечить специальные подразделения УИС по конвоированию современными 

учебными и методическими пособиями для обучения личного состава практическим дей-

ствиям на всех этапах выполнения служебных задач по конвоированию; 

– повысить уровень тылового и материально-технического обеспечения служебной 

деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию. В целях недопущения 

поступления к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, запрещенных к использо-

ванию предметов обеспечить подразделения современными средствами обнаружения и до-

смотра; 

– в обеспечении надежной охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при 

конвоировании использовать зарубежный опыт и практику конвоирования, передовые техноло-

гии и тенденции инженерно-технического оснащения подразделений. 

Современное состояние служебной деятельности позволяет специальным подразде-

лениям УИС по конвоированию достаточно успешно реализовывать функцию, касающуюся 

обеспечения надежной изоляции осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при конво-

ировании, недопущения совершения ими противоправных действий и т.д. Результативность  

реализации указанной функции напрямую зависит от решения актуальных проблем слу-

жебной деятельности подразделений.  
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На сегодняшний день функции по охране учреждений, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, и их объектов, переданы учреждениям и органам УИС 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

Привлекающая внимание ухудшающуюся криминологическая обстановка, требует 

повышения требований к обеспечению надежности охраны осужденных и лиц, заключенных 

под стражу, мерам поддержания порядка и исключения случаев совершения преступлений, 

выявления скрытых отрицательных явлений в среде осужденных, противопоставляющих 

нормальной деятельности учреждений уголовно-исполнительной УИС, а также защиты 

учреждений от нападения и несанкционированного проникновения. 

В основе охраны стоит совокупность правовой, организационной, охранной, режим-

ной, технической и иной деятельности, функций и задач по управлению силами и средства-

ми, предназначенными для защиты объектов УИС, от преступных посягательств, нападе-

ния, несанкционированного проникновения. 

Перечень объектов, соответствующие задачами и условия несения службы напрямую 

определяют силы и средства, предназначенные для охраны объектов от преступных посяга-

тельств, определяются в соответствии. 

Перед подразделениями охраны поставлены такие следующие задачи: 

- охрана исправительных колоний, воспитательных колоний, объектов производства, 

на которых работают осужденные, лечебных исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, следственных изоляторов и тюрем УИС; 

- охрана психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интен-

сивным наблюдением, обеспечение безопасности находящихся на их территориях лиц, со-

провождения и охраны лиц, которым назначено принудительное лечение в данном учре-

ждении, а также в случае направления их в иные учреждения здравоохранения для оказа-

ния медицинской помощи; 

- обеспечение соблюдения пропускного режима на охраняемых объектах, воспрепят-

ствование проникновению на их территорию вещей, изделий, веществ, документов и про-

дуктов питания, запрещенных к использованию осужденными; 

- организация конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из ис-

правительных учреждений, следственных изоляторов на обменные пункты, в медицинские 

учреждения здравоохранения, а также на производственные объекты и обратно; 

- организация охраны и конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стра-

жей, по установленным маршрутам конвоирования (если в местах дислокации учреждения 

отсутствуют специальные подразделения УИС по конвоированию); 

- организация мероприятий по взаимодействию с другими органами исполнительной 

власти, сил и средств УИС по задачам чрезвычайных обстоятельств (ЧО), а также ликвида-

ция их последствий на объектах УИС; 
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- подготовка проектов актов Минюста России и ФСИН России по вопросам организа-

ции охраны и конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

- осуществление контроля за исполнением подразделениями охраны законодатель-

ства Российской Федерации, актов Минюста России и ФСИН России по вопросам организа-

ции конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

- информационно-аналитическое обеспечение служебной деятельности подразделе-

ний охраны; 

- осуществление контроля за обеспечением охраны прав, свобод и законных интере-

сов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при выполнении служебных задач под-

разделениями охраны, а также создание условий их содержания при конвоировании[1]. 

Силы и средства системы охраны учреждений УИС, и других ее объектов, способны 

противостоять несанкционированному проникновению на объект и пресечению побегов из-

под охраны и других преступлений. 

Непосредственную охрану учреждений УИС, и других ее объектов осуществляет ка-

раул. Караулом является вооруженная группа сотрудников отдела охраны, назначенная для 

охраны объектов УИС, их защиты от преступных действий, а также для организации про-

пускного режима на территорию учреждения[2]. 

Охрана и защита объектов караулами требуют знания и точного выполнения ин-

струкций, высокой бдительности, решительных инициативных действий и умелого владе-

ния оружием, специальными и подручными средствами, и поэтому сотрудники имеют спе-

циальные звания. 

Подразделения охраны формируются на основании нормативно-правовых актов 

ФСИН, основываясь на предложениях, подаваемых территориальными органами ФСИН. К 

основным мероприятиям по формированию подразделений охраны относятся: 

- расчет объема службы: 

- расчет необходимой численности на один суточный пост;  

- организацию кадровой работы по набору персонала; 

- комплектование и учет работников подразделений; 

- организация и оборудование места для хранения оружия и боеприпасов (комнаты 

для хранения оружия и боеприпасов) подразделений охраны; 

- оборудование караульных помещений; 

- обеспечение требуемым имуществом и снаряжением; 

- обеспечение подразделений охраны денежными и материальными ресурсами, необ-

ходимыми документами; 

- постановка на вещевое довольствие; 

- в соответствии с руководящими документами организацию делопроизводства; 

- оформление документов на право допуска сотрудников отдела охраны к работам и 

документам; 

- представление заявок и обеспечение вооружением и имуществом подразделения 

охраны в соответствии с его штатом и табелем к штату; 

- организацию деятельности в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- планирование и проведение занятий с работниками подразделения охраны; 

- создание учебно-материальной базы, обеспечение учебной литературой, плакатами 

и пособиями[3]. 

Вместе с вышеперечисленным, серьезное внимание уделяется основам и содержанию 

деятельности подразделений охраны, фундаментом которой является обеспечение охраны 

объектов УИС. Они содержат в себе следующие элементы: 

1) прогнозирование и оценка угроз обеспечения безопасности на охраняемых объектах; 

2) в области обеспечения охраны стратегическое планирование и определение важ-

ных направлений развития УИС; 

3) разработка нормативных актов регулирование организацию охраны объектов УИС; 

4) разработкой и применением комплексов оперативных и стратегических мер по об-

наружению, пресечению и устранению внешних и внутренних угроз обеспечения охраны[4]. 
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Поводя итог можно резюмировать, что охрана объектов УИС – это деятельность спе-

циального субъекта по формированию и реализации организационно-практических мер, 

призванных обеспечить надежную изоляцию осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, занимается профилактикой и пресечением побегов, проникнове-

ний на территорию учреждений УИС запрещенных предметов, бесконтрольного вывоза 

(выноса) с территории учреждений УИС материальных ценностей, а также защитой подве-

домственных объектов от возможности нападения, несанкционированного проникновения, 

совершения террористических актов. 
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УДК 343 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ,  

СКЛОННЫМИ К ПОБЕГУ 

 

Ж. Я. Резник 

Самарский юридический институт ФСИН России 

 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 

период до 2020 года предусмотрены основные направления, формы и методы совершен-

ствования политики в области исполнения уголовных наказаний. Задачи по реализации 

Концепции включают в себя отказ от коллективной формы содержания осужденных, усиле-

ние психолого-педагогической работы с осужденными и подготовки их к жизни в обществе, 

а также внедрение современных технологий и технических средств в практику исполнения 

наказаний. Указанные мероприятия направлены на профилактику пенитенциарных пре-

ступлений, в том числе побегов [1]. 

Одной из эффективных предупредительных мер, входящих в содержание охраны и 

надзора, является технология построения всех зданий, помещений и сооружений, то есть 

использование инженерных средств. 

Не менее важным элементом осуществления охраны и надзора в местах лишения 

свободы, оказывающим эффективное предупредительное воздействие на осужденных, явля-

ется применение администрацией исправительного учреждения технических средств надзо-

ра и контроля. На уровне закона данная мера закреплена в ст. 83 УИК РФ, согласно которой 

администрация исправительных учреждений вправе использовать аудиовизуальные, элек-

тронные и иные технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и 

других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях 

получения необходимой информации о поведении осужденных. Анализ указанной статьи 

показывает, что речь идет исключительно о технических средствах надзора, не затрагивая 

consultantplus://offline/ref=58737527AED826288E9B180BDE5F70FDCECDD02774FB8C2AD4AD8119A83414CBE0159A5164972F5A50WAM
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область инженерно-технических средств охраны. В то же время охрана и надзор, согласно ст. 

82 УИК РФ, определяются как однопорядковые элементы, и если есть правовое закрепление 

использования технических средств надзора, то должно быть и правовое закрепление при-

менения технических средств охраны [2]. 

Наибольшая часть побегов приходится на осужденных за корыстные и корыстно-

насильственные преступления. Корыстные преступления связаны не с отдельными корыст-

ными мотивами, а с общей корыстной направленностью личности, которая выступает как 

системообразующий фактор поведения личности. У корыстного преступника обычно сфор-

мирована ситуативная зависимость поведения - установка на совершение криминальных 

действий в любой ситуации ослабленного социального контроля [3]. 

Основной целью профилактической работы в учреждениях УИС [3] с лицами, склонными к по-

бегу, является недопущение с их стороны побегов посредством системы специальных мероприя-

тий, направленных на предупреждение (предотвращение и пресечение) побегов. 

Профилактика побегов в учреждениях УИС проводится всеми работниками и сотрудниками, во 

взаимодействии всех служб в тесном контакте с территориальными органами УИС, государ-

ственными и общественными организациями в субъектах Российской Федерации. 
Для проведения профилактической работы с лицами, склонными к побегу, сотрудни-

ки учреждений УИС должны обладать основами знаний о криминологической характери-

стике и профилактике побегов из мест лишения свободы и содержания под стражей (преду-

преждение побегов, криминологический анализ личности лиц, подготавливающих или со-

вершивших побег, основные детерминанты побегов и криминологическая характеристика 

побегов). 

Предупреждение побегов во многом обеспечивается постоянным надзором за поведе-

нием осужденных. Практика показывает, что систематическое и достаточно высокое на ор-

ганизационно-тактическом уровне использование технических средств в надзоре предупре-

ждает совершение осужденными этих и иных преступлений [4]. 

Вместе с тем профилактическая работа с лицами, склонными к побегу не ограничива-

ется лишь криминологическими данными. Такая работа осуществляется и конкретизируется 

посредством психологической и воспитательной работы с осужденными (подозреваемыми и 

обвиняемыми), их трудоиспользования, обеспечения режима и осуществления надзора за 

ними, проведения оперативных мероприятий и влияния общественности. 

В то же время успех в деле профилактики и пресечения побеговой активности осуж-

денных определяется слаженностью и эффективной работой всех подразделений исправи-

тельного учреждения. Рассмотрим роль психологической службы в предотвращении побегов 

из мест лишения свободы. 

Как правило, работа психологической службы в этой связи предполагает реализацию 

двух основных направлений: 

- психологическую подготовку сотрудников исправительного учреждения к действиям 

по профилактике и пресечению побеговой активности осужденных; 

- психологическую работу с осужденными по выявлению лиц, склонных к соверше-

нию побега из исправительного учреждения, и проведение с ними психокоррекционных ме-

роприятий. 

Действия сотрудника по профилактике и пресечению побеговой активности осуж-

денных определяются его профессиональной компетентностью, мотивацией и личной пси-

хологической подготовленностью к деятельности в экстремальных ситуациях. 

Психологическая подготовка сотрудников исправительного учреждения к предот-

вращению побегов осужденных из мест лишения свободы предполагает формирование: 

- навыков выявления лиц, склонных к совершению побега по поведенческим и иным 

признакам; 

- убежденности в необходимости предпринимаемых мер по предотвращению (пресе-

чению) побега и уверенности в законности выполняемых ими действий; 

- чувства правовой и социальной защищенности сотрудника и его семьи; 

- эмоциональной устойчивости при совершении действий по пресечению побега 

осужденных из ИУ (например, в ситуации применения оружия); 
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- готовности к несению службы в различных погодных и сложных бытовых условиях. 

Психологическая работа с осужденными по предупреждению и пресечению подготов-

ки и реализации преступного замысла начинается с постановки на учет лиц, склонных к со-

вершению побега. При этом при прогнозировании возможного совершения побега необхо-

димо учитывать не только формальные признаки (ранее имелись попытки побега из мест 

лишения свободы, из-под ареста, из-под стражи или уклонения от отбывания наказания; 

лица, скрывавшиеся от следствия; устные высказывания побеговых намерений; длитель-

ность срока наказания и т.д.), но и рассматривать всю совокупность социальных факторов в 

сочетании с психологическими особенностями личности [5]. 

Борьба с побегами предполагает общепрофилактическую и индивидуальную профи-

лактику. 

Основными направлениями общепрофилактического воздействия выступают: 

– оперативно-розыскные мероприятия для предупреждения побегов как наиболее 

эффективные; 

– проведение режимных мероприятий с использованием биолокационного метода об-

наружения подкопов; 

– усиление внимания к поведению осужденных в выходные и праздничные дни; 

– создание приемлемых условий в период адаптации осужденного к жизни в ИУ; 

осуществление целенаправленной воспитательно-профилактической работы с вновь при-

бывшими в учреждение осужденными.  

Следует отметить, что профилактика побегов должна активизироваться в наиболее 

благоприятные для их осуществления периоды года. 

Индивидуальная профилактика лиц, склонных к побегу, сводится к изучению специ-

фических качеств и свойств осужденных, совершивших данные преступления.  

При выявлении лиц, замышляющих побеги либо осуществляющих приготовитель-

ные действия к их совершению, должны производиться следующие меры в рамках ранней 

профилактики: 

– определение круга лиц, имеющих поводы для совершения побегов; 

– обязательный учет предыдущего побегового опыта осужденного; 

– формирование у осужденного положительной установки на процесс отбывания 

наказания. 

Непосредственная профилактика включает в себя следующее: 

– своевременное выявление и постановка на профилактический учет осужденных, 

склонных к совершению побегов; 

– организацию надзора и контроля за поведением осужденных, состоящих на профи-

лактическом учете; 

– определение круга лиц, с которыми осужденные, состоящие на профилактическом 

учете, находятся в наиболее доверительных отношениях. 

Ранняя индивидуальная профилактика с лицами, состоящими на учете как склонны-

ми к побегу, сводится к следующему: 

– установление лиц, способных оказывать отрицательное влияние на осужденного, 

имеющего поводы к совершению побега; 

– выявление незаконных связей, которые могут служить условием для совершения 

побега; 

– установление направленности малой группы, членом которой является осужденный. 
В рамках непосредственной профилактики проводятся следующие мероприятия: 

– установление противоречий в малой группе профилактируемого осужденного, спо-

собствующих совершению противоправных действий; 

– оценка антисоциальной направленности личности осужденного во взаимодействии 

с членами малой группы; 

– письменное предупреждение осужденного об уголовной ответственности за совер-

шение преступления в период отбывания наказания. 

Принятие экстренных предупредительных мер, связанных с предотвращением побе-

гов направлено: 



 59 

– на изоляцию осужденных, оказывающих подталкивающее воздействие на профи-

лактируемого (прежде всего, в пределах ИУ); 

– устранение объекта противоречий между осужденным и группой; 

– усиление охраны объекта в наиболее уязвимых местах; 

– изъятие предметов (приспособлений), которые могут быть использованы осужден-

ным при совершении побега; 

– изоляцию осужденных, осуществляющих подготовку к совершению побега (водво-

рение в ШИЗО, ПКТ); 

– перевод осужденного в безопасное место в случае угрозы его личной безопасности; 

– перевод осужденного в другой отряд этого же ИУ при наличии возможности огра-

дить его от ситуации, подталкивающей  к побегу; 

– перевод осужденного в другое ИУ при наличии угрозы его безопасности или иных 

обстоятельств, детерминирующих его преступные намерения. 

Представляется, что предложенные общепрофилактические и индивидуальные меро-

приятия в отношении осужденных, склонных к побегу, смогут минимизировать кримино-

генные обстоятельства, способствующие совершению данных преступлений. 
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Воронежский  институт ФСИН России  

 

Конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, имеет большое зна-

чение не только при практическом применении норм уголовно-исполнительного законода-

тельства, но и в соблюдении норм международного законодательства об обращении с заклю-

ченными. 

С целью доведения до соответствия норм международного законодательства об обра-

щении с заключенными, в распоряжение ФСИН России начали поступать новые железно-

дорожные вагоны для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей которые 

позволят реализовывать функции конвоирования на качественно высоком уровне. 

Так, вагон модели 61-4495 создан в полном соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями для перевозок пассажиров на транспортных средствах 

с учетом замечаний и предложений правозащитных организаций по соблюдению прав за-

ключенных и комиссии по правам человека при Президенте России, а также Федеральной 

службы исполнения наказаний. Кроме того, специальный вагон модели 61-4495 отвечает 

всем требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодо-

рожного подвижного состава».  
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Немаловажное значение данного вагона является то, что он длиннее по сравнению с 

предыдущими моделями [1], в нем предусмотрена специальная дополнительная камера для 

больных туберкулезом осужденных и лиц, содержащихся под стражей, что исключает кон-

такт здоровых от больных. Для работы электрооборудования на длительных стоянках, в том 

числе системы кондиционирования  предусмотрен автономный агрегат питания.  

Также одним из важных конструкторских решений является оснащение окон специ-

ального вагона противовандальными решетками, которые не позволяют разбить окна ваго-

на снаружи. Особенно актуальным это нововведение является в регионах со сложной опера-

тивной обстановкой, в частности, на Северном Кавказе, где не редки случаи агрессивного 

поведения, направленного на специальные вагоны и личный состав караула. 

Надзор, охрана и безопасность в пути следования и во время стоянок специального вагона 

обеспечиваются с помощью современных технических средств охраны и надзора. Специаль-

ный транспорт оборудован современной системой видеонаблюдения, как внутри вагона – 

напротив каждой камеры и коридоре, так и снаружи, что позволяет вести наблюдение за со-

блюдением режимных требований осужденными и лицами, содержащихся под стражей и вы-

полнением служебных обязанностей личным составом караула в пути следования. 
Вся система видеонаблюдения выводится на монитор, расположенный в купе 

начальника караула. 

Наличие системы видеонаблюдения снаружи специального вагона кардинально уси-

ливает охрану, как самого специального вагона, так и прилегающей к нему зоне. При по-

пытке несанкционированного доступа к специальному вагону в преступных целях, личный 

состав караула может оперативно обнаруживать и предотвратить подобные попытки, в том 

числе и на обменных пунктах. 

Отличительной особенностью при выполнении служебных задач личным составом 

караула по конвоированию в специальном вагоне имеет место расположения пирамиды для 

автоматического оружия личного состава караула. Так согласно Инструкции по служебной 

деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию, установлено, что огне-

стрельное оружие должно храниться в закрытом на замок железном ящике установленном в 

купе начальника караула. Однако в вагоне модели 61-4495 пирамида для вооружения нахо-

дится в коридоре напротив купе караульных.  По нашему мнению расположение пирамиды 

в коридоре, может усложнить оперативную обстановку при несении службы и создать угрозу 

захвата оружия конвоируемыми лицами при попытке побега или нападения на личный со-

став караула. 

Нельзя не отметить улучшение психологического климата при несении службы. Так, 

например, использование прогрессивных методов мониторинга ситуации при несении служ-

бы, повышение качества бытовых и материальных условий для личного состава караула, 

улучшает качество несения службы, способствует повышению удовлетворенности службой 

сотрудниками, нормализует моральный климат в коллективе. Улучшение бытовых условий 

в камерах вагона в свою очередь улучшает психологическое состояние осужденных, что 

напрямую детерминирует с количеством нарушений режима содержания при конвоирова-

нии. По мнению практических работников, многие нарушения возникали именно из-за не-

удовлетворенности заключѐнных бытовыми условиями в пути следования. 

Таким образом, вагон модели 61-4495 имеет целый ряд технических  преимуществ во 

время выполнении служебных задач караулом по конвоированию осужденных и лиц, содер-

жащихся под стражей по железнодорожным маршрутам. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ УИС  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Л. А. Скориков 

Воронежский институт ФСИН России  

 

Реформирование системы учреждений, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, предполагает: 

- изменение видов исправительных учреждений для содержания осужденных в ме-

стах лишения свободы с фактическим прекращением их коллективного содержания, посто-

янного пребывания осужденных в состоянии стресса, обусловленного необходимостью лави-

рования между требованиями администрации и основной массы осужденных; 

- создание правовых и организационных условий для замены существующей системы 

исправительных учреждений на 2 основных вида учреждений: тюрьмы (общего, усиленного 

и особого режимов) и колонии-поселения (с обычным и усиленным наблюдением) при со-

хранении учреждений, созданных для выполнения специальных задач, лечебно-

исправительных и лечебно-профилактических. Преобразование воспитательных колоний 

для несовершеннолетних в воспитательные центры для лиц, совершивших преступление в 

несовершеннолетнем возрасте; 

- разработку основанных на стандартах Европейских пенитенциарных правил моде-

лей тюрьмы и колонии-поселения с учетом требований безопасности общества и персонала 

уголовно-исполнительной системы, а также необходимости реализации целей исправления 

осужденных; 

- разработку технической документации, финансово-экономического обоснования, ар-

хитектурных проектов тюремных зданий, отвечающих требованиям европейских стандартов; 

- раздельное содержание осужденных к лишению свободы, способных к ресоциализа-

ции с учетом тяжести и общественной опасности совершенных ими преступлений, сведений 

об их личности, поведения в местах лишения свободы, отношения к совершенному преступ-

лению, с одной стороны, и осужденных, совершивших особо тяжкие преступления, прочно 

усвоивших и распространяющих элементы поведения криминальной среды, с другой стороны. 

Переход от колоний к тюрьмам объективно означает существенное изменение усло-

вий содержания осужденных, поэтому потребуется качественно новый уровень охраны и 

надзора, включая дистанционное блокирование помещений, внедрение технического ви-

деодокументирования происшествий в тюремных помещениях, совершенствование тактики 

применения сил и средств при пресечении преступлений, возникновении чрезвычайных об-

стоятельств, оптимизацию служебной нагрузки на личный состав. 

Основными целями являются:  

повышение эффективности работы по обеспечению надежности охраны учреждений 

УИС и их объектов, конвоированию осужденных, подозреваемых и обвиняемых; 

сокращение количества побегов и рецидива преступлений; 

модернизация и оптимизация оснащения учреждений комплексами ИТСОН. 

Для достижения перечисленных целей необходимо: 

определить объемы служебных задач по охране подведомственных объектов с учетом 

изменения видов учреждений УИС; 

модернизировать инженерно-техническое оснащение охраняемых объектов, специ-

альных подразделений по конвоированию с применением современных технологий и техни-

ческих средств; 

перейти на прогрессивные способы охраны учреждений УИС, создать условия для 

качественного выполнения служебных задач; 

осуществить реорганизацию подразделений, обеспечивающих безопасность учрежде-

ний, изменить систему профессиональной подготовки персонала; 

совершенствовать систему управления и ведомственного контроля за деятельностью 

подразделений, обеспечивающих безопасность учреждений. 
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Модернизация инженерно-технического оснащения специальных подразделений по 

конвоированию с применением современных технологий и технических средств. 

Модернизация инженерно-технического оснащения охраняемых объектов, специаль-

ных подразделений по конвоированию – это целенаправленные организационно-

практические мероприятия, направленные на реконструкцию комплексов ИТСОН за счет 

применения технических средств безопасности, разработанных на базе инновационных тех-

нологий, современных строительных материалов. Непременными условиями проведения 

мероприятий модернизации являются: определение единой технической политики в части 

инженерно-технического оборудования объектов УИС, принципиальное изменение отноше-

ния к инженерным ограждениям. Основными принципами единой технической политики 

применительно к условиям УИС являются: 

наличие определенного перечня ИТСОН, единых технических стандартов и требова-

ний по оснащению ими учреждений и объектов; 

унификация ТСОН, возможность использования их как для обеспечения охраны объек-

тов, так и надзора за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, режимных требований; 

приобретение ИТСОН у предприятий-изготовителей, чья продукция в полном объеме 

отвечает техническим требованиям и стандартам, принятым в УИС; 

максимальное использование производственного потенциала УИС в вопросах изго-

товления ИТСОН. 

Модернизация предполагает: 

1. Реконструкцию комплексов ИТСОН, установленных в запретных зонах. 

2. Дальнейшее внедрение ИСБ. 

3. овершенствование инженерно-технического оборудования контрольно-пропускных 

пунктов, сборных отделений СИЗО. 

4. Оснащение учреждений и специальных подразделений по конвоированию специ-

альными транспортными средствами. 

5. Инженерно-техническое обеспечение службы временных караулов. 

Во всех тюрьмах внедряется единая интегрированная система безопасности, которая 

включает в себя следующие технические элементы, обеспечивающие:  

– охранную сигнализацию; 

– тревожную сигнализацию; 

– контроль и управление доступом; 

– видеонаблюдение и видеообнаружение; 

– речевое оповещение (индивидуальное, групповое, общее); 

– речевую дуплексную связь с функциями конференции;  

– контроль несения службы; 

– управление исполнительными устройствами; 

– резервирование электропитания; 

– диагностику и проверку работоспособности технических средств интегрированной 

системы безопасности. 

 

УДК 004.942 

ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЯХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ УИС 

 

В. В. Цветков 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Охрана учреждений УИС и их объектов представляет собой комплекс мероприятий, 

проводимый подразделениями охраны, совместно с другими службами учреждений (опера-

тивной, безопасности) в целях обеспечения изоляции, недопущения побегов и других право-

нарушений осужденными и лицами, содержащимися под стражей, проникновения на терри-

торию учреждений нарушителей, перемещения вещей, веществ, предметов и продуктов пи-
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тания, которые спецконтингенту запрещается иметь при себе, а также обеспечения сохран-

ности материальных средств учреждения. 

Поскольку достаточное количество учреждений еще не прошло реконструкцию и с 

учетом значительного недофинансирования нельзя точно дать оценку предполагаемого вре-

мени проведения модернизации системы охраны, требуется оценить возможность безотказ-

ного функционирования имеющихся компонентов системы охраны, расположенных как на 

периметре учреждения так и внутри.  

В целях прогнозирования состояния компонентов системы охраны (охранных изве-

щателей, видеокамер), в частности, определения количества их отказов при эксплуатации, 

предлагается использовать методы экстраполяции. 

Наиболее часто используют прогнозную и формальную экстраполяцию. Прогноз-

ная экстраполяция использует гипотезы о динамике рассматриваемых  процессов с уче-

том перспективы изменений. Формальная экстраполяция основана на предположении о 

сохранении в будущем прошлой и настоящей динамики развития состояния прогнози-

руемого объекта.  

В основу экстраполяционных методов положено рассмотрение временных рядов, ко-

торые являются упорядоченными во времени данные измерений некоторых характеристик 

исследуемого объекта.  

Временной ряд Y
t
 может представляться в виде:  

     ,t t tY x S C  

где x
t 
 – детерминированная компонента процесса (тренд); S – сезонная составляющая про-

гноза; С – циклическая составляющая прогноза; ε
t
 – стохастическая компонента.  

Если тренд x
t
 характеризует существующую динамику изменения характеристик объ-

екта, то стохастическая  компонента ε
t
 отражает случайные колебания (шумы). Обе состав-

ляющие определяются при помощи функциональных механизмов, характеризующими их 

поведение во времени.  

При практическом построении прогнозов состояния компонентов системы охраны 

приходиться учитывать сезонность и цикличность, поскольку большая часть этих компонен-

тов находится на открытом воздухе под воздействием окружающей среды [1].  

Для прогнозирования сезонных и несезонных процессов используются разные мето-

ды. Динамика многих показателей, определяющих текущее состояние компонентов системы 

охраны имеет устойчивую колебательную составляющую. При исследовании данных, полу-

ченных за месяц, за квартал или за полугодие, часто наблюдаются внутригодичные колеба-

ния. Поэтому для получения достоверных результатов необходимо правильно отображать 

как тренд, так и колебательную составляющую.  

В основе прогнозируемых сезонных моделей лежат их несезонные аналоги, которые 

дополнены отражением колебаний по сезону. Сезонные модели способны показать динами-

ку, относительно постоянную, так и волну, изменяющуюся в зависимости от тренда. Первая 

форма относится к классу аддитивных, а вторая – к классу мультипликативных моделей. 

Большинство моделей включает в себя обе эти формы. Наиболее широко в практике исполь-

зуются известные модели [2-3].  

Адаптивные модели и методы включают в себя механизм автоматической адаптации 

по исследуемому параметру. Инструментом прогноза является исходные данные модели, 

оценка параметров которой производится по нескольким первым наблюдениям. На ее осно-

ве создается прогноз, который сравнивается с реальными данными. Далее модель корректи-

руется в соответствии с величиной ошибки прогноза и вновь используется для прогнозиро-

вания следующего уровня, вплоть до окончания всех данных наблюдения. Следовательно, 

такая модель постоянно адаптируется под новую информацию, и к концу периода наблюде-

ния отображает тенденцию, сложившуюся на момент расчета.  

Для прогнозирования состояния работоспособности компонентов системы охраны це-

лесообразно использовать прогнозирование с использованием модели Уинтерса (экспонен-

циальное сглаживание с мультипликативной сезонностью и линейным ростом). При этом 

предполагается, что возникновение неисправностей подчиняется линейному закону и име-

ется небольшой объем исходных данных.  
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Модель Уинтерса с линейным ростом представляется в виде: 
  

1,
,

t tt t v k t
x a f  

где x
t
  – исходный временной ряд t = l,2,...,n; a

1,t 
– параметр, характеризующий линейную 

составляющую процесса; 
t tv k

f  – коэффициент сезонности для v
t
 фазы k

t
-го цикла; v

t
 =1,2,…,l , 

где   ( )t tv t l k I ; l – число фаз в полном цикле (в месячных временных рядах l=1, в квар-

тальных l =4 и т.д.); ε
t
 – случайная ошибка. Обычно предполагается, что вектор 

  2(0, )n nN I , где    1( , , . . . , )T

t n ; I
n
 – единичная матрица.  

Адаптивные параметры модели оцениваются с помощью рекуррентной экспоненци-

альной схемы по данным временного ряда х
t
, состоящего из n наблюдений  
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где a
2,t  

– прирост среднего уровня (значения) ряда от момента t–1 к моменту t;  ( )t tx x t  – 

расчетное значение временного ряда, определяемое для момента времени t с периодом 

упреждения τ, т.е. по данным момента (t – τ); α
1
, α

2
, α

3
 – параметры адаптации экспоненци-

ального сглаживания, (0 < α
1
, α

2
, α

3
 < 1).  

Изменение параметра α
j
 (j = 1, 2, 3) в сторону увеличения ведет к увеличению веса 

более поздних наблюдений, а уменьшение α
j
 – к улучшению сглаживания случайных откло-

нений. Эти два требования находятся в противоречии, и процесс поиска оптимального соче-

тания значений составляет одну из главнейших задач по оптимизации модели.  

Экспоненциальное выравнивание предполагает предыдущую оценку сглаживаемой 

величины. При начале процесса адаптации, должны быть определены начальные значения, 

предшествующие исходным данных (первые наблюдения). Как правило, это статистические 

данные, за периоды, предшествующие прогнозированию.  

Следовательно, расчетные значения величины tx  являются функцией всех 

предыдущих значений исходного временного ряда x
t
, параметров α

1
, α

2
, α

3
 и заданных 

начальных условий. Влияние начальных условий на расчетное значение зависит от 

определенной при расчете величины весов α
j
 и длины оцениваемого ряда, предшеству-

ющего моменту оценивания. Влияние  величин 1,0
a ; 2 , 0

a  обычно уменьшается быстрее, 

чем ,0tv
f , величины 1,t

a  и 2, t
a   пересматриваются на каждой итерации, а значение 

t tv k
f  

только один раз за цикл расчета.  

Проведенный по вышеуказанному методу прогноз состояния компонентов системы 

охраны периметра одного из учреждений средней полосы России показал схожесть с реаль-

ными результатами эксплуатации, отраженными в отчетной документации. При этом точ-

ность прогнозирования не выходила за пределы 7–10%. 
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П. Б. Абрамов, А. В. Вербицкий, С. А. Николаев 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г.Воронеж) 

 

Современные подходы в области моделирования процесса передачи информации в 

телекоммуникационных сетях (ТС) опираются на классические модели систем массового об-

служивания (СМО). В качестве СМО рассматривается некоторый сегмент ТС, а в качестве 

отдельного канала обслуживания заявок – выделенная для одной заявки полоса в пределах 

общей полосы пропускания данного сегмента ТС. Для моделирования сегментов ТС как си-

стем с потерями применяется первая модель Эрланга. Для анализа сети в целом, как прави-

ло, используется метод просеянной нагрузки (Reduced Load Approximation – RLA) [1]. 

Одним из основополагающих допущений перечисленных методов является предпо-

ложение о том, что все потоки событий в модели являются простейшими. Это представление 

не всегда справедливо для реальных потоков обслуженных запросов в сегментах ТС. В свою 

очередь, вероятность отказа СМО в обслуживании заявки, как показано в [2], существенно 

зависит от параметра последействия в потоках на выходе системы (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. Зависимости отношения вероятности отказа P
отк nm

 двухканальной СМО с учетом последействия K
пд

  

в потоке обслуженных заявок к вероятности отказа P
отк

 этой же системы  

в предположении марковского характера процесса 

 

Таким образом, подтверждается тезис о необходимости учитывать фактор последей-

ствия в потоках обслуженных заявок с целью получения оценок параметров СМО. Наиболее 

адекватным для этого представляется математический аппарат марковских моделей немар-

ковских процессов [3]. 

Сложность данной задачи существенно возрастает с увеличением количества каналов 

СМО. Действительно, рассмотрим классический граф состояний многоканальной СМО с от-

казами  (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Классический граф состояний многоканальной СМО с отказами   



 67 

Вероятность отказа СМО согласно данной модели определяется по формуле Эрланга: 

ОТК
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! , .

!

n

in

i

nP

i

                                                           (1) 

Для учета немарковского характера процесса интенсивности nμ необходимо пересчи-

тать. Некоторые значения десятичных мантисс коэффициентов пересчета интенсивностей 

потоков событий приведены в таблице 1. Полностью таблица приведена в [3]. 

 

Таблица 1  

Значения десятичных мантисс коэффициентов K
пд

 

Отношение 

λ/μ
 

Коэффициент последействия в немарковском потоке K
пд

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.1 9756 9674 9633 9608 9591 9580 9571 9564 9558 

0.2 9524 9362 9280 9231 9199 9175 9157 9144 9133 

0.3 9302 9063 8943 8870 8821 8786 8760 8739 8723 

0.4 9091 8778 8619 8523 8459 8412 8378 8351 8329 

0.5 8889 8504 8308 8190 8110 8053 8011 7977 7950 

0.6 8696 8242 8011 7870 7776 7709 7658 7619 7587 

0.7 8511 7991 7725 7564 7456 7378 7320 7274 7238 

0.8 8333 7750 7452 7270 7149 7061 6996 6944 6903 

0.9 8163 7519 7189 6989 6854 6757 6685 6628 6582 

1.0 8000 7297 6938 6719 6572 6466 6387 6324 6275 

 

Основная сложность заключается в выборе коэффициентов на каждом из переходов. 

Так, если последействие в потоке μ составляет 8, а отношение λ/μ = 1, то для перехода S
1
-S

0
 

в таблице 1 следует выбрать ячейку именно для указанных значений. Для перехода S
2
-S

1
 

интенсивность обслуживания 2μ вдвое выше, последействие же, напротив, ниже, но уже в 

четыре раза. Поэтому для перехода S
2
-S

1
 следует выбрать ячейку, где К

пд
 = 2, а λ/μ = 0,5. 

Cоответствующие ячейки в таблице 1 выделены цветом.  

Представляется, что модели на основе марковских форм с внешними потоками [3] 

дают возможность преодолеть изложенные выше трудности. Модель многоканальной СМО с 

отказами и упорядоченным занятием приборов формируется на основе структурного графа, 

приведенного на рис. 3.  

 

 

 

Рис. 3. Структурный граф многоканальной СМО с отказами 

 

Замечательным свойством этой модели является то, что из любой вершины исходит 

рекуррентный поток интенсивностью μ. Следовательно, для пересчета достаточно взять 

лишь один из столбцов таблицы 1.  

Вероятность отказа, как доказано в [3], составит: 

ОТК
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Результаты расчета вероятностей отказа приведены на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость вероятности отказа СМО P
отк

 в от числа каналов n  

а – без последействия,  б – при последействии в каналах K
пд

 = 8  

 

Приведенные на рис. 4б значения являются несколько завышенными, так как не 

учитывают прореживания потока заявок при обслуживании. Получение же вполне адекват-

ной оценки должно включать в себя выполнение рекуррентной процедуры по количеству 

каналов СМО: 

вх
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Следует еще раз подчеркнуть, что интенсивность μ остается неизменной для всего 

графа, поэтому отсутствует необходимость пересчета последействия в потоке. Таким обра-

зом, применение математического аппарата марковских моделей немарковских процессов в 

сочетании с моделями СМО с внешними потоками событий открывает широкие перспекти-

вы для моделирования сегментов телекоммуникационных сетей. 
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Рассматриваются проблемы предотвращения перехвата событий клавиатуры особой 

функцией (хуком) событий (таких как ввод клавиатуры) до того, как они дойдут до прило-

жения. Эта функция может затем реагировать на события и, в некоторых случаях, изменять 

или отменять их.  

Операционная система Microsoft Windows является событийно управляемой. Хуком 

называется механизм, с помощью которого некоторая функция может узнавать о событиях 

(сообщения ОС, действия мышью, нажатия клавиш) до того, как они достигают приложе-

ния, которому предназначались. Эта функция может выполнять какие-либо действия по 

происшествии события, а в некоторых случаях изменять или удалять его. Механизм создан 

разработчиками Microsoft с самыми благими намерениями — позволить программисту более 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019125
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эффективно решать свои задачи путем установки контроля над событиями клавиатуры, 

мыши и многого другого. Реализован он при помощи всем известных функций: 

SetWindowsHook(Ex), UnhookWindowsHook(Ex) и CallNextHook(Ex). Такие функции, полу-

чающие сообщения о событии, называются фильтрующими функциями и классифицируют-

ся в соответствии с типом события, которое они обслуживают. Пример — фильтрующая 

функция для перехвата всех событий мыши или клавиатуры. Чтобы Windows смогла вызы-

вать функцию-фильтр, эта функция должна быть установлена, то есть, прикреплена к хуку 

(например, к клавиатурному). Прикрепление одной или нескольких фильтрующих функций 

к какому-нибудь хуку называется установкой хука. Если к одному хуку прикреплено не-

сколько фильтрующих функций, Windows реализует очередь функций, причем функция, 

прикрепленная последней, оказывается в начале очереди, а самая первая функция — в ее 

конце. Параметры, передаваемые фильтрующей функции при еѐ вызове, зависят от типа 

хука. В частности, в параметрах, передаваемых клавиатурной функции, содержится инфор-

мация о коде клавиатурной клавиши, была она нажата или отжата (операционная система 

вызывает функцию на оба события), нажата первый раз или долго удерживается, сколько 

повторений при удерживании произошло и так далее. 

Чтобы фильтрующая функция получала уведомление о системном событии, она 

должна быть установлена на событие, то есть связана с ним. Установка функции, обрабаты-

вающей какое-либо событие операционной системы, называется установкой хука на это со-

бытие. 

Если на одно событие установлена более чем одна фильтрующая функция, Windows 

обслуживает последовательность этих функций. Все они по очереди получают уведомление 

о событии, обрабатывают его и передают управление последующей в цепочке функции.  

 

 

 

Рис. 1. Структура обработки события операционной системы несколькими фильтрующими функциями 

 

Первой в цепочке обработки хука стоит наиболее поздно установленная функция, по-

следней – первая установленная фильтрующая функция. 

Установка клавиатурного хука позволяет избежать модификации используемого опе-

ратором программного обеспечения и обрабатывать нажатия клавиш, произведѐнные в лю-

бом приложении. 

Установка хука имеет свои особенности. Чтобы учесть их, рассмотрим специфику ра-

боты многозадачной операционной системы Microsoft Windows. 

Многозадачность операционной системы Windows обеспечивается на аппаратном 

уровне (это входит в функции центрального процессора). При переключении между задача-

ми приложение и все используемые им ресурсы (динамические библиотеки, память про-

грамм и данных) сохраняются в памяти, освобождая место для данных активизируемого 

приложения. Это обеспечивает разделение адресного пространства между процессами опе-

рационной системы. Каждый активный процесс занимает всѐ адресное пространство опера-

ционной системы, и программист не должен заботиться о том, что ресурсы приложения пе-

рекроются с областью памяти, занимаемой другим приложением. Никакое приложение не 

может получить доступ к области памяти, занимаемой другим процессом. 
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В связи с этим функция перехвата событий клавиатуры не может находиться в теле 

резидентно запущенного приложения, так как во время активности одного приложения, ра-

боту в котором предстоит отслеживать, процесс-перехватчик будет находиться в отложенном 

состоянии (Idle State), и фильтрующая функция, находящаяся в его теле, не будет получать 

уведомлений от операционной системы. 

Рекомендации разработчиков операционной системы Windows предлагают альтерна-

тивный способ решения этой задачи. Фильтрующую функцию необходимо разместить в теле 

динамической библиотеки (dll, dynamic link library) [1]. Приложение при запуске загружает 

в своѐ адресное пространство все необходимые динамические библиотеки, содержащие 

функции, используемые им. 

Согласно идеологии многозадачной операционной системы Microsoft Windows, не-

сколько приложений, использующих функции, находящиеся в теле динамической библиоте-

ки, не загружают собственную копию библиотеки при запуске [2]. Напротив, они использу-

ют уже загруженную другим процессом библиотеку благодаря тому, что операционная си-

стема проецирует еѐ в адресное пространство процессов при переключении задач. В связи с 

этим все активные процессы будут иметь в своѐм адресном пространстве проекцию филь-

трующей функции, которая будет обрабатывать события клавиатуры в каждом из них. 

Для централизации потоков клавиатурных сообщений, поступающих от всех запу-

щенных в операционной системе оператора приложений (обычно их число составляет от од-

ного до пяти и более) и управления установкой и снятием хуков необходимо ввести в систе-

му резидентное управляющее приложение. В его обязанности, помимо управления хуками, 

будет входить функция объединения потоков сообщений от всех приложений в один и пере-

дача его программе анализа комбинаций. 

Задачу сбора данных от всех запущенных приложений можно решить двумя способа-

ми [3]. Разработчики Microsoft Windows предлагают только эти два способа связи приложе-

ний, которые никогда не пересекаются в адресном пространстве. 

Первый состоит в создании и использовании отображаемой области памяти. Один из 

процессов занимает некоторую область памяти, другие при запросе к операционной системе 

получают еѐ копию в своѐ адресное пространство и используют для обмена данными с дру-

гими приложениями. 

Второй способ состоит в создании собственного класса сообщений операционной си-

стемы. Процессы могут генерировать системное сообщение при необходимости, и, если дру-

гие процессы «подписываются» на него путѐм установки стандартного простого обработчи-

ка, они получают уведомления о его происшествии. Такие сообщения широко используются 

операционной системой для управления приложениями, сервисами, отображением окон, 

файловой системой и составляют ядро Windows. 

Недостаток первого способа проявляется в том, что моменты нажатия пользователем 

клавиш носят случайный характер. Пользователь может отойти от компьютера на длитель-

ное время, и в течение его управляющее приложение должно постоянно проверять разделя-

емую область памяти на появление новой информации от фильтрующих функций всех за-

пущенных приложений. Если учесть, что объѐм информации, поступающий от функций, со-

ставляет 5-6 байт, то создание и поддержание отображаемой (общей) области памяти стано-

вится особенно неэффективно с точки зрения операционной системы. К тому же программи-

сту необходимо самостоятельно реализовывать механизм временной целостности потоков от 

всех приложений. 

В данном случае выгоднее использовать способ сообщений. Фильтрующие функции всех при-

ложений при нажатии пользователем клавиши генерируют сообщение, которое поступает 

управляющему приложению. Операционная система обеспечивает временную целостность та-

ких сообщений (т.е. сообщение о событии, произошедшем позже второго, не сможет прийти 

раньше его). Объѐм информации, передаваемой сообщениями, составляет восемь байт (два 

двойных слова), что достаточно для передачи информации о нажатой клавише. 
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УДК 681.3 

ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА 

 

Р. В. Белоусов, В. И. Новосельцев, А. Н. Ноев, М. В. Толкач 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Формулировка задачи. Задача интегральной оценки информационной безопасно-

сти возникает во многих предметных областях и заключается в том, чтобы, зная множество 

частных показателей, характеризующих отдельные аспекты информационной безопасности 

некоторого объекта, получить обобщенную оценку уровня его информационной безопасно-

сти в целом. Например, по ряду криптографических, технических, организационных и дру-

гих показателей некоторой инфокоммуникационной сети необходимо дать обобщенную 

оценку степени ее информационной защищенности. Для решения таких задач, как правило, 

используются методы мультипликативной или аддитивной свертки, общим недостатком ко-

торых является предположение о независимости частных показателей объекта и возможно-

сти их количественного измерения, что не всегда представляется возможным. В статье 

предлагается экспертный метод, основанный на положениях теории нечетких множеств [1] 

и логико-лингвистическом моделировании [2, 3], реализация которого позволяет решить 

данную задачу при отказе от указанных допущений.  

Сущность метода. Идея метода заключается в имитации нестрогой (приближенной) 

логики мышления эксперта при оценке им информационной безопасности объекта, в замене 

количественных переменных на качественные, а также в использовании нечетких (эвристи-

ческих) правил для установления функциональных зависимостей между частными показа-

телями и интегральной оценкой. Метод реализуется при следующих предположениях: 

 эксперт имеет представление о важных переменных, описывающих информацион-

ную безопасность объекта, воспринимает взаимосвязи этих переменных и умеет опериро-

вать правилами, связывающими переменные с их оценками; 

 эксперт предпочитает использовать лингвистические оценки показателей безопас-

ности, не гарантирующие математической оптимальности, но позволяющие принимать до-

статочно эффективные решения в сложных управленческих ситуациях;  

 любая лингвистическая переменная исчерпывающим образом описывается функ-

цией принадлежности, а логический критерий выбора состоит в том, чтобы в качестве ре-

шения выбирать такое значение переменной, в котором функция принадлежности принима-

ет максимальное значение.  

Формализация. Пусть имеется объект Q и известны X = {x
1
, x

2
,…, x

N
} – его входные 

параметры (управления), Y = {y
1
, y

2
,…, y

K
} – выходные параметры, Z = {z

1
, z

2
,…, z

M
} – 

внешние возбуждения. Будем считать, что Х, Y и   Z определяют состояния объекта s S, от-

ражающие его информационную безопасность в некоторый фиксированный момент време-

ни t. Кроме того, для каждого параметра из множеств X, Y, Z известны его норма и допусти-

мое отклонение от этой нормы х*, y*, z*, а также х, y, z – отклонения параметров от 

нормы.  



 72 

Моделью объекта М
Q
 назовем кортеж <

x
(X), 

y
(Y), 

z
(Z), 

s

tec

(X,Y,Z)>, где 
x
(X), 

y
(Y), 


z
(Z) – оценочные функции входных, выходных и внешних параметров; 

s

tec

(X,Y,Z) = 


s
(

x
(X), 

y
(Y), 

z
(Z)) – оценочная функция текущего состояния объекта в части его инфор-

мационной безопасности. При выборе функций 
x
, 

y
, 

z
 и 

s
 будем исходить из того, что са-

ми функции и взаимные зависимости их аргументов нельзя задать количественно, но можно 

выразить качественно, используя нечеткое -пространство со шкалами Т, Р, , где Т – 

лингвистическая шкала «часто-редко», определенная на интервале от «никогда» до «всегда», 

с числовым представлением [0, 1]; Р – лингвистическая шкала «больше-меньше» с числовым 

представлением [0, 1];  – лингвистическая шкала, элементы которой принимают значе-

ния на интервале от «хуже не бывает» до «лучше не может быть», с числовым представлени-

ем [–1, +1].  

Введем предположение, что среди множества состояний s   S  существует нормаль-

ное состояние s*  S, соответствующее требуемому уровню информационной безопасности, 

и характеризующееся нулевыми отклонениями текущих параметров от нормальных значе-

ний. Оценочную функцию такого состояния обозначим 
s
*.Тогда интегральная оценочная 

функция безопасности объекта 
tec

 есть кортеж <
s

tec

(X,Y,Z), 
s
*, (

s
*, 

s

tec

(X,Y,Z))>, где 

(
s
*, 

s

tec

(X,Y,Z)) – функция, выражающая степень близости текущего состояния к нормаль-

ному состоянию, а задача сводится к определению М
Q
 через оценочные функции 

x
(X), 

y
(Y), 


z
(Z), 

s

tec

(X,Y,Z) и к нахождению правил вычисления 
s
* и (

s
*, 

s

tec

(X,Y,Z)). 

Определим М
Q
 через ее компоненты 

x
(X), 

y
(Y), 

z
(Z), 

s

tec

(X,Y,Z) как.  


X
(X) =  (*

x
(X), (x)), 

где 

 



 



   

   

 
  

    













1

1

2

2

( )

1

( )

1

( )

2

( )
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(1 ); 1;

( 1 ); 0 ;
* ( )

(1 ); 1;

( 1 ); 0

t c

t c

x t c

t c

e c t

e t c
X

e c t

e t c

 – максимальная и минимальная по значениям оце-

ночной функции огибающая по шкале    [–1,+1], построенная при условии, что х = 0;   

  [0,+1] – экспертный коэффициент разброса оценочной функции 
X
(X), задаваемый экс-

пертом;    [0, 1] – параметр энтропии, характеризующий степень неопределенности зна-

ний эксперта об информационной безопасности объекта; t – аргумент модели, совпадающий 

по значениям и смыслу со шкалой Т; с
1
 и с

2
 – значения шкалы Т для огибающих зависимо-

стей по максимальным (с
1
) и минимальным (с

2
) значениям оценочных функций; 

]1,1[)x(μ),5,0e(2)x(μ *xδ

xδ




 
– функция принадлежности х/х* к области значений 

лингвистической переменной «норма по параметру»;   [0,+1] – экспертный коэффици-

ент, характеризующий жесткость требований к допустимому отклонению параметра от его 

нормативного значения. 

Связь между *
x
(X) и (x) выразим функцией: 
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где f
1
(x)   [–1,+1], f

2
(x)   [–1,+1]; α
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F  

Аналогично определим оценочные функции выходных параметров 
y
(Y) и внешних 

возбуждений 
z
(Z). Оценочную функцию состояния объекта определим так  


s

tec

(X,Y,Z) = Ф ((
x
(X), 

y
(Y), 

z
(Z))), 

где 
s
* = =

 



   

   

12( 1,5 )

12( 1,5 )

1 ; 1, 5 2;

1 ; 0 1, 5,

t

t

e t

e t
 а для определения (

s
*, 

s

tec

(X,Y,Z)) введем меру близо-

сти s
i
, s

j
   [-1, +1] 
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min(max , max ) max(min , min )
( , )

max(max , max ) min(min , min )

i j i j

i j i j

s s s s

i j

s s s s

s s . 

Для нахождения 
x
(X), 

y
(Y), 

z
(Z), введем трехмерное -пространство в шкалах Т, Р, 

, где  – шкала значений лингвистической переменной «мера близости состояний», опре-

деленная на интервале [+1, –1] от «строгое совпадение» до «полное несовпадение». Во вве-

денном -пространстве интегральная оценка нечеткой близости состояний определяется как 

tec
Ω





  
2

0

( ( , )) ( , ) .

t

i j i j

t

s s s s t dt  Тогда для получения интегральной оценочной функции необхо-

димо вместо s
i
 подставить 

s
*, а вместо s

j
 – 

s

tec

(X,Y,Z). Окончательно имеем 

tec
Ω
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1
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s s
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Самовозбуждение усилителей систем звукоусиления и звукового сопровождения, си-

стем громкоговорящей связи т.п., возможно за счет появления в них положительных (индук-

тивных или емкостных) обратных связей [1]. Кроме того, усилитель может переходить в та-

кой режим кратковременно при перегрузке входными сигналами. Такие явления  приводят 

к возникновению в усилителе  режима автогенерации высокочастотных сигналов, спектр 

которых находится в области частот, на один-два порядка превышающих диапазон частот 

речевых сигналов. При одновременном распространении в усилителе высокочастотного сиг-

нала самовозбуждения и речевого сигнала реализуется режим амплитудной модуляции вы-

сокочастотных сигналов информационным сигналом. Возможна также и частотная модуляция 

с незначительным индексом за счѐт изменения емкостей р-n переходов коллектор-база  

транзисторов. Излучения на частотах самовозбуждения усилителей речевых сигналов при-

водят к утечке информации, не требующей дополнительной обработки. Это обстоятельство 

делает такой технический канал утечки информации особенно опасным. 

Рассмотрим физические процессы, происходящие в усилителе при различных причинах са-

мовозбуждения с целью оценки их опасности и обоснования способов защиты информации и 

технического контроля. Речевой сигнал U(t), являющийся, в общем случае, произвольной 

непериодической функцией, можно представить в виде интеграла Фурье [2,3] 

u(t) = 



    


0

1
( )cos( ) .t d                     (1) 

По условию основная часть энергии сигнала сосредоточена в области частот , низ-

ких по сравнению с частотой самовозбуждения 
0
. Это означает, что модуль спектральной 

плотности сигнала (Q) практически равен нулю при значениях , соизмеримых с 
0
. То-

гда, используя выражение (1), получим 
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Из выражения (3) следует, что в случае модуляции непериодическим сигналом, обла-

дающим сплошным спектром, по обе стороны от несущей частоты  образуются две сплош-

ные полосы боковых частот 
0
+ и 

0 
– , причѐм амплитуды колебаний этих частот про-

порциональны амплитудам составляющих , входящих в модулирующий сигнал U(t). 

Если спектр сигнала состоит из дискретных частот в полосе от 
min

. До 
max

 с конеч-

ными амплитудами Е отдельных составляющих (рис. 1 ), то каждой спектральной линии 

модулирующего сигнала будут соответствовать две линии в спектре модулированного коле-

бания — одна для верхней боковой частоты 
0
+  и другая для нижней 

0
—. Таким обра-

зом, при модуляции сложным сигналом спектр амплитудно-модулированного колебания   

состоит   из   колебания   несущей  частоты  и  двух боковых полос от 
0
-

min
 до 

0
-

max
 и от 


0
 + 

min
 до o+ 

max
, симметричных по отношению к несущей частоте. Симметрия распро-

страняется на амплитуды и фазы.   

Для выяснения основных черт процесса излучения речевых сигналов при перегрузке 

УНЧ и, как следствие, возникающей при этом автогенерации, рассмотрим воздействие на 

нелинейный элемент двух напряжений. Одно напряжение является продуктом самовозбуж-

дения, а второе является речевым сигналом. В качестве нелинейности, на которой происхо-

дит взаимодействие речевого сигнала и сигнала самовозбуждения принимаем  вольт-

амперную характеристику (ВАХ) усилителя. При этом нагрузку будем пока считать состоя-

щей из чисто омического сопротивления. Обозначив напряжение, возникающее за счѐт са-

мовозбуждения через е, напряжение речевого сигнала через е
с 
и аппроксимируя ВАХ усили-

теля уравнением, можем написать для тока усилительного каскада следующее выражение: 

с г с г с г с г с г

2 2 2

0 0( ) ( ) 2 .a a ai i a e e e e i ae ae e e e e                (4) 

Основной интерес, с точки зрения взаимодействия сигналов, представляет последний 

член, являющийся результатом взаимодействия напряжений е
с
 и е

г
. 

Все слагаемые, за исключением последнего,  являются либо постоянными величина-

ми, либо  величинами,   пропорциональными е
с
 и е

г
 либо, наконец, вторыми гармониками 

напряжений е
с
 и е

г
. При учѐте в уравнении более высоких степеней, в выражение вошли бы 

гармоники и более высоких порядков. Представив последний член правой части выражения 

в форме 

сг с г г г г г0 0 0 0{cos[( ) ] cos[( ) ]}.ai E E t t                          (5) 

убеждаемся, что при одновременном воздействии на нелинейный элемент двух напряжений 

с разными частотами в составе выходного тока содержатся колебания с частотами, соответ-

ствующими сумме и разности этих частот. 

В рассматриваемом случае, в силу низкого значения частоты речевого сигнала по 

сравнению с частотой самовозбуждения, разностная и суммарная частоты будут незначи-

тельно отличаться от частоты самовозбуждения. Следовательно, спектр излучаемого сиг-

нала будет похож на спектр сигнала, излучаемого при самовозбуждении УНЧ за счѐт па-

разитных положительных обратных связей. Однако, в силу наличия нелинейности ам-

плитудной характеристики УНЧ, произойдѐт размножение гармонических составляющих 

речевого сигнала и, в итоге, к расширению его спектра.  

При более точном рассмотрении процесса формирования информационных сигналов 

за счѐт самовозбуждения усилителей необходимо было бы отметить и факт возникновения 
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частотной модуляции несущей частоты усиливаемым речевым сигналом. Действительно, 

обратно смещѐнные p-n переходы коллектор-база транзисторов представляют собой модули-

руемые по величине ѐмкости, подобные варикапам. Однако, значения этих емкостей состав-

ляют незначительную величину порядка 2–5 пФ [4], а, следовательно, девиация частоты в 

диапазоне сотен килогерц - малых десятков мегагерц за счѐт изменения приложенных к пе-

реходам напряжений также не может быть большой. Кроме того при одновременной моду-

ляции по амплитуде и частоте происходит наложение спектров обоих видов модуляции, в 

ходе которого некоторые колебания боковых частот складываются в фазе, а другие – в про-

тивофазе. В итоге это приводит к тому, что амплитуды верхних и нижних боковых частот в 

каждой паре оказываются неодинаковыми.  

Рассмотренные ситуации самовозбуждения усилителей речевых сигналов необходимо учиты-

вать при проведении технического контроля, поскольку по результатам спектрального анализа 

излучений усилителей речевых сигналов можно выявить исходную причину самовозбуждения: 

неисправность или неправильная эксплуатация. Высокая степень опасности самовозбуждения 

усилителей  при транслировании речевых сообщений и сравнительно частое возникновение 

таких ситуаций предполагает необходимость разработки устройств непрерывного контроля 

появления  высокочастотных излучений усилителей речевых сигналов.  
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Беспроводные сети – одна из самых актуальных IT технологий настоящего времени. 

Заманчивая перспектива уйти от проводных соединений и передавать информацию по ра-

дио-телекоммуникациям породила целый бум научно-технических изысканий [1]. 

Беспроводные сети связи становятся все более важным ресурсом в условиях развития 

технологий обеспечения деятельности УИС. Необходимость расширения существующих се-

тей за счет систем охраны периметра мобильных средств наблюдения и невысокие затраты 

на эксплуатацию привели к применению беспроводных сетей в том числе и в системе ис-

полнения наказаний [3]. 

Зачастую возникает задача построения распределенных сетей со сложной структу-

рой. При этом необходимо оценить их будущую работоспособность с учетом препятствий, 

нагрузок, наложения сигнала и т.д. Для того, чтобы определить будущие проблемы и пути 

их решения, применяется компьютерное моделирование [2].  

В случае Wi-Fi сетей, одним из лучших специализированных продуктов для их моде-

лирования является среда разработки Omnet [2]. Она предоставляет мощный функционал 

для моделирования компьютерных сетей, имеет открытый исходных код, работает на боль-

шинстве из современных операционных систем и полностью бесплатна для пользователей. 

В рамках данной статьи будут рассмотрены некоторые аспекты моделирования бес-

проводных Wi-Fi сетей в на примере среды Omnet. 

Данная тематика научных исследований не нова, и по ней существует множество 

публикаций, в том числе, ей занимались и операторы научной роты [2], однако она имеет в 

себе множество неосвещенных вопросов. 
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В качестве примера для представления, была смоделирована одноранговая ячеистая 

сеть с препятствием. Ниже будет описан принцип работы данной сети, а также особенности 

еѐ моделирования. 

Принцип действия одноранговой сети заключается в том, что каждый узел в ней яв-

ляется маршрутизатором для остальных устройств. Таким образом достигается возможность 

передачи данных при выведении из строя одного или нескольких устройств. Для того, чтобы 

передача осуществлялась, каждый узел строит таблицу маршрутизации, которая показывает 

все возможные пути передачи данных в сети от этого узла. Эта таблица периодически об-

новляется, опрашивая устройства, для поддержания еѐ актуальности. Таким образом, когда 

узлу одноранговой сети необходимо передать данные, он использует таблицу маршрутиза-

ции для определения очередного адресата пакета. Так же каждый узел ведет статистику 

находящихся в его зоне видимости соседей.  

В ситуации, когда в зоне видимости конкретного узла, есть несколько устройств, че-

рез которые возможно осуществить передачу данных, выбирается тот узел, через который 

передача осуществится наиболее быстро, стабильно и без ошибок. 

Как было сказано ранее, в одноранговой сети, каждое устройство является маршрути-

затором, таким образом, выведение из строя или из зоны доступа одного устройства не оста-

новит передачу данных в случае, если в сети существуют другие маршруты.  

Для иллюстрации принципа работы одноранговой сети, в среде Omnet была смоде-

лирована сеть с пятью узлами.   

 

 

 

Рис. 1. Модель Wi-Fi сети 

 

На рисунке 1 представлена данная сеть. HostA и hostB – узлы сети, между которыми, 

согласно модели, будет осуществляться передача данных. Расстояние между ними – 400м, но 

радиус действия узлов – 250м. Таким образом, hostA и hostB не входят в зону видимости 

друг друга. 

Так же есть промежуточные узлы hostR1, hostR2, hostR3, через которые происходит 

передача данных. 

На модели присутствует препятствие, которое мешает передаче данных между эле-

ментами сети. Его параметры, такие как физические размеры, материал и расположение на 

модели задаются с помощью среды Omnet. Необходимо заметить, что hostR1, hostR2, hostR3 

– подвижные и перемещаются линейно.  

При рассмотрении рисунка 1, можно сделать вывод, что изначально 13 пакетов пере-

далось по маршруту hostA – hostR2 – hostR1 – hostB. Передавать пакет напрямую через 

hostR1 мешает препятствие. Так же видно, что несмотря на то, что hostA и hostB находятся 

вне зоны видимости друг друга, передача данных все равно осуществляется. 
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Рис. 2. Модель Wi-Fi сети 

 

Узлы hostR1, hostR2, hostR3 могут менять свое положение в пространстве, соответ-

ственно исчезая или появляясь в зоне видимости остальных узлов. Таким образом, на ри-

сунке 2, маршрут передачи пакетов изменился в связи с тем, что hostR2 вышел из зоны ви-

димости hostA, а hostR1 – появился в его зане видимости.  

На рисунке 3 обстановка снова меняется – hostR1 снова покидает зону видимости уз-

ла hostA и выпадает из маршрута передачи данных.  

 

 

 

Рис. 3. Модель Wi-Fi сети 

 

Таким образом, продемонстрирована возможность моделирования одноранговой сети 

Wi-fi, с учетом физических препятствий и перемещения элементов сети. Так же необходимо 

обратить внимание, что параметры препятствия, такие как материал, либо геометрия пре-

пятствия, а также направление и скорость перемещения объектов, так же задаются в среде 

Omnet. 

В данной статье были описаны некоторые особенности моделирования Wi-Fi сетей в 

среде Omnet. Использование данной среды моделирования поможет проанализировать по-
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ставленную задачу построения сложных Wi-Fi сетей, оценить риски и способы решения про-

блем передачи данных в беспроводных сетях.  

Эти знания можно применять и в сфере исполнения наказания. Например, для 

наблюдения за заключенными используется камеры, которые объединены в общую сеть. Эта 

сеть может быть в том числе и беспроводной. Устройства общаются друг с другом через раз-

личные препятствия, их можно перемещать, моделировать их нагрузку на сеть. Все эти за-

дачи успешно решаются с помощью среды моделирования Omnet. 
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Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 

предусматривает интеграцию автоматизированных систем уголовно-исполнительной системы с 

автоматизированными системами судебных и правоохранительных органов [1]. Очевидно, что в 

ближайшей перспективе повышение оперативности и эффективности взаимодействия будет 

происходить путем его перевода в электронную форму [2].  

Автоматизация деятельности различных государственных структур происходила в разное вре-

мя, на разном уровне, и с использованием самых разнообразных решений. В каждом ведомстве 

господствуют собственные отраслевые правила, со всеми вытекающими отсюда проблемами. 

Практика показывает, что несистемные межведомственные обмены сведениями, организуемые 

каждым из ведомств по своим собственным правилам неэффективны.  
С 1 октября 2011 года федеральные ведомства перешли на электронное взаимодей-

ствие посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 

СМЭВ).  

СМЭВ выполняет задачи обеспечения информационного взаимодействия в электрон-

ной форме при исполнении государственных функций. Технологическое обеспечение ин-

формационного взаимодействия с применением системы взаимодействия достигается путем 

использования сервис-ориентированной архитектуры, представляющей собой совокупность 

электронных сервисов, построенных по общепринятым стандартам, а также путем исполь-

зования единых технологических решений и стандартов, единых классификаторов и описа-

ний структур данных. По сути, СМЭВ представляет собой набор стандартов и решений, поз-

воляющих информационным системам федеральных и муниципальных ведомств беспрепят-

ственно взаимодействовать между собой. 

Форматы и правила разработки электронных сервисов и применения технологии 

электронной подписи регламентируются приказом Министерство связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) № 190 от 27 декабря 2010 года, а 

также Методическими рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного 

электронного взаимодействия. Таким образом государственный регулятор принимает еди-

ные правила и определяет порядок организации межведомственного взаимодействия в элек-

тронном виде [3].  

http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%D0%98.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%D0%98.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.


 79 

Минкомсвязь России является оператором СМЭВ, обеспечивает работоспособность 

СМЭВ и регулирование информационного обмена. Заключает соглашения о подключении к 

СМЭВ с потребителями и поставщиками.  

СМЭВ состоит из сети защищенных каналов связи. Каждый поставщик сведений со-

здаѐт в СМЭВ свой электронный сервис, который предназначен для обработки запросов и 

выдачи сведений, каждый потребитель сведений создаѐт в СМЭВ свой адаптер, который 

умеет правильно запрашивать сведения и получать ответ. 

Взаимодействие информационных систем через СМЭВ осуществляется с использова-

нием электронных сервисов, реализованных в виде веб-сервисов. Для передачи электрон-

ных сообщений используется протокол SOAP поверх протокола HTTP. Для размещения 

электронной подписи в сообщениях применяются стандарты XMLDsig и PKCS #7. Для 

электронного документооборота используется формат PDF/A с размещением реквизитов 

электронного документа в XML-файле. Ограничение доступа реализовано на основании све-

дений, передаваемых в сообщении с использованием стандарта WS-Security. 

ФСИН России участвует в межведомственном информационном обмене в составе 4-х 

сервисов. Однако, в соответствии с постановлением Правительства РФ №1222 от 

19 ноября 2014 «О дальнейшем развитии единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия» взаимодействие между федеральными органами исполнительной власти 

должно осуществляться исключительно с использованием единого электронного сервиса 

третьей версии СМЭВ. 

СМЭВ 3.0 более эффективна и производительна, позволяет пропускать через себя 

больший объем данных, обеспечивая гарантированную их доставку. СМЭВ 3.0 использует 

механизм очередей электронных сообщений, что позволяет информационным системам, 

участвующим в межведомственном электронном обмене, обмениваться данными в асин-

хронном режиме, без прямого взаимодействия, с гарантией доставки запросов и запрошен-

ных данных. Каждая из операций передачи/получения сообщения (с запросом или ответом) 

реализуется путем вызова соответствующего метода единого электронного сервиса. Переход 

к использованию СМЭВ версии 3.0 позволит решить проблему перегруженности сервисов, 

увеличение размера передаваемого сообщения с 5 МБ до 1 ГБ, а также интеграцию с глав-

ным удостоверяющим центром для проверки электронных подписей. 

Отметим, что со СМЭВ 3.0 начался переход инфраструктуры электронного прави-

тельства на свободное программное обеспечение. Для построения новой версии системы бы-

ло выбрано свободное решение Apache ActiveMQ, тогда как предыдущая версия была по-

строена на решении Oracle. ActiveMQ используется для управления асинхронными очере-

дями. Основная база данных хранения сообщений по мере массового внедрения СМЭВ 3.0 

будет заменена на СУБД с открытым кодом PostgreSQL. Переход на свободно распростра-

няемое программное обеспечение внутри инфраструктуры СМЭВ – это конкретный шаг в 

области импортозамещения [4]. 

Следует отметить, что данное техническое решение по организации взаимодействия 

на основе асинхронных очередей используется в ФСИН России начиная с 2011 года в терри-

ториально распределѐнных информационных системах ПСПОО «Паноптикум» и ИС ПКД. 

ФСИН России при разработке сервисов уже сейчас используют СМЭВ 3.0, так, 

например, в рамках взаимодействия с МВД России разработан электронный сервис по 

предоставлению сведений, находящихся в расположении ФСИН России, в электронном ви-

де. Данный сервис включает методы, обеспечивающие поэтапное предоставление сведений 

об осужденных и лицах, содержащихся под стражей. Процесс предоставления сведений раз-

бит на выполнение ряда методов с определенными параметрами: 

- выполнение простого запроса на предмет наличия сведений о нахождении лица в 

расположении ФСИН России; 

- получение расширенных сведений; 

- получение подробных сведений. 

Программа предварительных испытаний включала проведение проверок на предмет 

сетевой связанности сторон взаимодействия. Со стороны МВД России были направлены 
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контрольные запросы. На стороне ФСИН России все запросы были приняты, обработаны и 

отправлены ответы в адрес МВД России.  

Существующая схема работы, при которой при поступлении запроса через СМЭВ, 

оператор вынужден обращаться за информацией к своей ведомственной базе данных, после 

информацию собственноручно заносит в ответную форму является неоптимальной. 

В связи с этим перспектива организация взаимодействия видится таким образом, 

чтобы оператор вообще не был вовлечен в процесс формирования ответа, чтобы в ответ на 

запрос информация формировалась автоматически. 

Решением указанной проблемы нам видятся в регламентации работы в сфере защи-

ты информационных систем персональных данных, их ввод в промышленную эксплуата-

цию, с последующей модернизацией с целью создания на их основе государственной инфор-

мационной системы 
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СПОСОБ РАДИОМОНИТОРИНГА  

ОГРАНИЧЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

А. В. Волков, А. И. Мельников, Р. И. Рюмшин 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

В настоящее время актуальной является задача определения местоположения (МП) 

источников радиоизлучения (ИРИ), которая решается различными методами [1]. При этом 

часто предполагается использование, по крайней мере, двух пунктов приема, разнесенных 

на значительные расстояния, что не всегда удобно. Приобретают значение и массогабарит-

ные характеристики аппаратуры. 

 Зачастую возникает необходимость определения МП ИРИ в одном пункте приема 

при относительно небольших дальностях до ИРИ, например, при радиомониторинге 

ограниченной территории. Как показывает анализ, данная задача может быть решена 

угломерно-дальномерным способом на основе сферичности фронта волны и применения 

процедур безмультипликативной обработки. Этот способ позволяет на относительно ма-

лых базах, в пределах до сотен метров определить не только направление излучения, но 

и дальность до ИРИ. 
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а)                                                        б) 

 

Рис. 1. Антенная система 

 

Возможность определения дальности по измеренным фазовым сдвигам вытекает из 

аналитического соотношения (1) зависимости фазового сдвига между сигналами, приняты-

ми антеннами А1 и А0 от расстояния при произвольном угле поворота антенной системы   

относительно направления на источник радиоизлучения (рисунок 1а):  
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При фиксации пеленга по нормали фазовые сдвиги 1,0  и 2,0  равны (рисунок 1б) и 

выражение (1) можно записать в виде: 
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Выражения (1) и (2) учитывают сферичность фронта электромагнитной волны, кото-

рая проявляется лишь при относительно небольших дальностях до ИРИ. Для обоснования 

способа определения дальности и пеленга представляет интерес исследование поведения 

фазовых сдвигов в окрестностях точки пеленга. 

 

                   

 

а)                                                                  б 

 

Рис. 2. Зависимости от угла поворота   в области пеленга: 

а) фазовых сдвигов 1,0  – 1, 2,0  – 2, 1,2  – 3;  

б) сигналов пересечений (сплошные линии) и объединений (пунктирные) для различных дальностей 

 

 

На рисунке 2а показана зависимость фазовых сдвигов 1,0  – кривая 1, 2,0  – 2 и 


1,2  – 3 при фиксированных d  и R  от угла поворота   в области пеленга. Следует об-

ратить внимание на то, что в точке пеленга 1,0 =
2,0 . Это значение отлично от 0 и зависит 

от дальности. Значение 1,2  в точке пеленга всегда нулевое. 

Поведение этих зависимостей делает целесообразным применение при обработке 

сигналов функциональных процедур пересечения  
    0, 5z x y x y  и объединения 

 
    0, 5z x y x y  [2], где x и y – сигналы или функции времени произвольного вида. 
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Эти сигналы формируются  из напряжений, пропорциональных фазовым сдвигам, 

путем фазового детектирования, реализуемого с помощью пересечения. Кроме того, сов-

местное применение этих процедур обеспечивает формирование узкой области отсчета пе-

ленга, в пределе локализующейся в точку. На рисунке 2б показаны сигналы  пересечений 

(сплошные линии) и объединений (пунктирные) в области направления пеленга для относи-

тельной базы  6d  и относительных дальностей R : кривая 1 – 200, 2 – 400, 3 – 800. 

Обостренный характер зависимостей, фиксация экстремума и его пропорциональность 

дальности до источника радиоизлучения позволяет использовать процедуры пересечения и 

объединения для повышения точности определения угла, а, следовательно, и дальности.  

Для определения расстояния также необходимо определить частоту принятого радио-

сигнала и фиксировать пеленг. Фиксация и определение пеленга возможны по-крайней ме-

ре двумя способами: ручным и с применением вращающихся антенных систем при равен-

стве фазовых сдвигов 1,0  и 2,0 . Предлагаемая обобщенная структурная схема устройства, 

реализующая указанные функции, показана на рисунке 3а. 

На ней обозначены: А0, А1 и А2 – антенны, расположенные на одной линии и разне-

сенные на расстояние d; 1, 2 и 3 – приемные тракты; 4, 5 и 7 – блоки пересечения, на выходе 

которых формируются напряжения, пропорциональные разности фаз между антеннами; 6 – 

блок пересечения, 8 – блок объединения, 9 – блок сигнального пеленга, формирующие об-

ласть отсчета и сигнал пеленга; 10 – пороговое устройство; 11 – блок определения дальности, 

пеленга и частоты. 

 

                   

а)                                                                б) 

 

Рис. 3. Пояснение принципа действия дальномера–пеленгатора:  

а) структурная схема; б) напряжения 1,2,3 на выходе блоков 6,8,7 в области отсчета пеленга 

 

Антенная система механическая, направление пеленга определяется по максимуму 

амплитуды принятого сигнала. В направлении пеленга разность фаз между сигналами, 

принятыми антеннами А1, А0 и А2, А0 равны и это значение зависит от дальности до ИРИ.. 

Напряжение фазового сдвига, пропорциональное дальности формируется блоками 4 и 5 и 

поступает на блок пересечения 6 и объединения 8. Применение функциональных процедур 

пересечения и объединения позволяет получить область отсчета пеленга (рисунок 3б), по 

которой фиксируется напряжение фазового сдвига для расчета дальности в блоке 11. Часто-

та определяется по сигналу, принятому центральной антенной А0, и поступает в блок 11. 

Работоспособность схемы была исследована на имитационной модели в программной 

среде Mathcad для частоты  2.4 ГГц, относительной базы d/  =6, антенных элементов типа 

вибратор–рефлектор. Результаты моделирования (рисунок 4) подтверждают возможность 

реализации и использования предлагаемой схемы для решения задач радиомониторинга. 

Реализуемые дальности зависят от отношения /d  и могут составлять от десятков до сотен 

метров.   
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     а)                                                                   б) 

 

Рис. 4. Результаты проверки работоспособности схемы 

 

На рисунке 4а представлены результаты определения дальности –1, пеленга – 2, ме-

стоположения – 3 и ДНА антенных элементов – 4 в полярных координатах. На рисунке 4б 

представлена зависимость измеренной дальности (м)–1, относительной ошибки измере-

ния (%) – 2, истинной дальности (м) – 3 от отношения сигнал/шум. 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Рембовский А.М., Ашихмин А.В., Козьмин В.А. Радиомониторинг: задачи, методы, 

средства. – М. : Горячая линия – Телеком, 2006 г., 462 с. 

2. Гордиенко В.И., Дубровский С.Е., Рюмшин Р.И., Фенев Д.В. Универсальный мно-

гофункциональный структурный элемент систем обработки информации. / Радиоэлектрони-

ка. Изв. ВУЗов. № 3. 1998. С. 13–17. 

 

УДК 519.72 

МУЛЬТИКОПТЕРЫ (ДРОНЫ) – НАДВИГАЮЩАЯСЯ ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ УИС. СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ДРОНАМИ 

 

А. И. Волобуев 

Воронежский филиал ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России 

 

Модернизация инженерно-технического оснащения исправительных учреждений 

(ИУ), следственных изоляторов (СИЗО) и объектов специальных подразделений по конвои-

рованию – это целенаправленные организационно-практические мероприятия по оборудо-

ванию указанных объектов инженерно-техническими средствами охраны и надзора 

(ИТСОН), разработанными на основе инновационных технологий и имеющими качественно 

новые, улучшенные характеристики [1]. Но стремительное развитие технического прогресса 

заставляет «глубже смотреть» на проблемы модернизации инженерно-технического оснаще-

ния ИУ, СИЗО и объектов специальных подразделений по конвоированию.  

В настоящее время ряд учреждений УИС столкнулись с довольно новым видом 

угроз – проникновение мультикоптеров (дронов) на режимную территорию объекта. 

Мультикоптер - беспилотный многороторный вертолет. Это изобретение стало попу-

лярным как среди любителей, так и среди профессионалов, благодаря своим небольшим га-

баритам, удобству и точности управления, огромной мощи и хорошей маневренности. Эти 

приспособления позволяют вести аэросъемку   на высоте до 2 км, могут передавать изобра-

жение на экран в реальном времени и делать качественные снимки. Дроны осуществляет 

свой полет и маневры при помощи дистанционного пульта управления, на котором находят-

ся устройства управления, которые позволяют маневрировать устройством осуществляя 

движение аппарата вверх и вниз, а также вращение вокруг оси, направление устройства в 

разные стороны. Работает этот вид вертолета от аккумуляторной батареи.  

Как уже было сказано выше, дроны позволяют вести фото и видеосъемку, передавая 

изображение на экран пульта управления в режиме реального времени. Становится очевид-

ным, что данные возможности устройства, которое поддерживает связь с пультом управле-
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ния до 5 км., имеет дальность автономного полета  до 10 км., способно развивать скорость до 

70 км/ч, подниматься на высоту 500 м. и выше, осуществлять полет 30-40 мин. без подзаряд-

ки, обладает усовершенствованной системой GPS, которая использует  спутники GPS и 

ГЛОНАСС, функцией автовозврата, аварийной посадки и другими может использоваться 

нарушителями с целью злого умысла. При этом сами дроны  имеют довольно компактные 

размеры (длина и ширина порядка 20-30 см.,  вес около 1,5 кг.) и обладают при этом грузо-

подъемностью до 10 кг.  

Учитывая функциональные возможности и ТТХ дронов, становится очевидным, ка-

кую опасность для объектов УИС могут представлять дроны в руках злоумышленников. 

Так, например, с помощью дронов злоумышленники могут собирать широкий перечень  ин-

формации об объектах охраны (расположение инженерных средств охраны и надзора 

(ИСОН), технических средств охраны и надзора (ТСОН), средствах видеонаблюдения в за-

претной зоне и на режимной территории объекта, способах охраны объекта, количестве 

личного состава караула и дежурной смены и т.д.). Обладая подобной информацией, зло-

умышленникам  становится проще осуществлять противоправные действия, в том числе ор-

ганизацию подготовки побегов осужденных и лиц, содержащихся  под стражей.  

Еще одно противоправное действие, которое с легкостью позволяет осуществить 

мультикоптер это проникновение на режимную территорию объекта охраны УИС с целью 

передачи спецконтингенту  запрещенных предметов (средства мобильной связи, симкарты, 

деньги, алкоголь, наркотики, оружие и т.д.). Как было сказано выше, дроны обладают ком-

пактными размерами, поэтому могут, например, залететь в ночное время в окно общежития 

для спецконтингента, доставив  запрещенные предметы и покинуть территорию учрежде-

ния. Получение перечисленных запрещенных предметов спецконтингентом может привести 

к очень серьезным последствиям (массовым беспорядкам, нарушениям режима содержания, 

опасности жизни и здоровью персонала, побегам и многим другим).  

Хочется отметить, что это не просто размышление о том, с какой целью злоумышлен-

ники могут использовать дроны. На данный момент уже зафиксирован ряд случаев проник-

новения дронов на режимную территорию учреждений территориальных органов ФСИН 

России, в связи с чем считаем, что вопрос борьбы с дронами в УИС стоит очень остро. Так 

как факт проникновения дронов  в ряде учреждений территориальных органов ФСИН Рос-

сии уже зафиксирован, то следует предполагать распространение в ближайшее время дан-

ного явления в учреждениях других территориальных органов ФСИН России. Учитывая 

выше сказанное, становится очевидным, что проблема действительно глобального характера 

для УИС и если во время не заняться решением вопроса предотвращения и недопущения 

проникновения дронов на режимную территорию учреждений УИС, негативные послед-

ствия от проникновения  дронов на режимную территорию учреждений УИС могут быть 

очень масштабными. 

Рассмотрим возможные способы предотвратить проникновение  дронов на режимную 

территорию объектов охраны УИС и в случае проникновения способы их нейтрализации. 

Очевидно, что к решению вопроса предотвращения проникновения дронов на режимную 

территорию объектов охраны УИС следует подходить комплексно. В связи со значительным 

сокращением за последнее время в УИС личного состава служб охраны, безопасности, опе-

ративных служб и других, а так же в условиях большой нагрузки на личный состав, который 

осуществляет дежурство на постах охраны  и надзора за осужденными, решить проблему 

предотвращения проникновения дронов на режимную территорию учреждений УИС, лишь 

усилением внимания и бдительности личного состава учреждений УИС, организационными 

мерами не выйдет. 

Существуют технические средства, которые позволяют нейтрализовать дронов путем 

подавления радио или GPS сигнала, но это может повлечь его (дрона) неконтролируемое 

падение, что создает опасность для людей, да и на правовом уровне этот вопрос не регули-

руется в настоящее время (что может быть расценено как причинение материального ущер-

ба владельцу аппарата). Учреждения УИС зачастую имеют протяженные периметры, поэто-

му данный метод подавления частоты на всей территории учреждения вряд ли поможет ре-

шить проблему и в будущем, да и на объектах охраны, которые находятся в городских усло-
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виях местности заглушить полосу частот работы дронов 2,4–2,483 ГГц не представляется 

возможным, так как это неминуемо подавит полосу частот заданного диапазона (частота  

wi-fi) в гражданских строениях, кроме того, это может нарушить работу коммуникационного 

и навигационного оборудования на территории учреждения. 

Так же существуют технические средства, которые позволяют обнаружить дрона в 

заданном пространственном диапазоне. Примером такого средства является система 

DroneTracker фирмы Dedrone GmbH. Она состоит из мультисенсорного блока (стацио-

нарного  или портативного), радиочастотного сенсора (в виде отдельного модуля), а также 

обновляемого программного обеспечения для обработки сигналов. Размеры, скорость, авто-

номность и варьируемые очертания современных дронов делают затруднительным их обна-

ружение по какому-то одному принципу. Акустическое сканирование окружающего про-

странства не будет эффективно в шумной среде большого города, визуальное наблюдение за 

воздушными целями грозит частым срабатыванием по птицам и прочим непрофильным це-

лям, антенна, улавливающая радиосвязь между дроном и оператором, не среагирует на 

дрон, летящий по GPS.  

Благодаря сочетанию каналов детекции – радиочастотного, Wi-Fi, визуального, аку-

стического, ультразвукового и теплового – система DroneTracker может засечь приближе-

ние дронов с запрограммированным полѐтным заданием, дронов с тихими двигателями и 

самодельных дронов с изменѐнными силуэтами. Мультисенсорная технология практически 

полностью исключает вероятность незаметного вторжения беспилотных аппаратов на тер-

риторию объекта, чем существенно снижает риск наблюдения, фото/видеосъѐмки и доставки 

запрещенных предметов на режимную территорию объекта. DroneTracker обнаруживает  

Wi-Fi-стриминг, передачу команд по радиоканалу, а также считывает визуальные, акустиче-

ские, ультразвуковые и тепловые параметры воздушных целей вокруг охраняемого объекта 

и пересылает комбинированный сигнал на обработку в базу данных, регулярно обновляемую 

через облачный сервер. База данных содержит список характерных параметров беспилотни-

ков – диапазон MAC-адресов дронов, визуальные, радиочастотоные, акустические, ультра-

звуковые и тепловые сигнатуры. Список сигнатур постоянно дополняется (в том числе на 

основании записей, сделанных пользователями), поэтому с каждым последующим обновле-

нием программного обеспечения эффективность системы DroneTracker  возрастает, а про-

цент ложных срабатываний уменьшается. Если маловысотная воздушная цель распознана 

как дрон, включается оповещение: через интерфейс, электронную почту, SMS, SNTP, 

TCP/IP или Pushover.NET. Радиосенсор обнаруживает активностьна частотах от 1 до 6000 

МГц, используемых для управления дроном и передачи видеосигнала с его камеры, и засеч-

ка беспилотника по радиоканалу также отображается на экране. Для полного прикрытия 

периметров крупных объектов система может включать несколько блоков, секторально за-

крывающих горизонт на 360°. Но система не позволяет нейтрализовать дронов, а обладает 

лишь функцией обнаружения. В принципе, при слаженном взаимодействии служб охраны, 

безопасности, оперативных служб и других, используя специальные приспособления 

(например пневмосеть) возможно физически нейтрализовать дрона на низкой высоте, но 

реализовывать это практически будет крайне сложно. 

Учитывая, что система не обладает функциями нейтрализации дронов, а стоимость 

системы составляет порядка 200 тыс.евро, применение подобных систем на объектах УИС в 

данный момент не эффективно и не целесообразно. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, следует констатировать тот факт, что муль-

тикоптеры действительно представляют надвигающуюся глобальную угрозу безопасности 

учреждений УИС. Работа над решением вопроса по предотвращению проникновения дронов 

по режимной территории учреждений УИС и их нейтрализации должна проводиться при тес-

ном сотрудничестве и взаимодействии различных служб, безусловно, с соблюдением норма-

тивно-правовой базы и с учетом научных и практических разработок в данной области. Так же 

необходима разработка и утверждение на государственном уровне нормативно-правовых до-

кументов, которые будут регулировать запрет применения подобных беспилотных летатель-

ных аппаратов на режимной территории объектов УИС и прилегающей территории, и будут 

предусматривать ответственность за нарушение данных правовых норм. 



 86 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 04.09.2006 г. № 279 

«Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами 

охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы». 

2. https://www.dronebouncer.com/ru/sistema-dedrone-dronetracker 

 

УДК 536.072: 620.181.4 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
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И. В. Ворсин, И. Н. Ищук 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Методы активного неразрушающего теплового контроля, заключающиеся в опреде-

лении теплофизических параметров объектов путем периодических наблюдений и решений 

коэффициентных обратных задач теплопроводности нашли свое применение как в граждан-

ских, так и в военных сферах. Это контроль состояния теплотрасс и теплоизоляции, кон-

троль целостности структуры асфальтобетонных покрытий дорожных сетей, поиск скрытых 

в грунте объектов и оценка заметности объектов военной техники в ИК-диапазоне длин 

волн. Существующиев настоящее время способы оценки заметности объектов военной тех-

ники в ИК диапазоне длин волн, основаны на методах активного неразрушающего теплово-

го контроля. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что большинство известных способов и методов 

решения таких задач имеют существенные погрешности измерений теплофизических пара-

метров (ТФП), связанные с отсутствием учета температурных параметров тепловизионных 

приемников в момент измерения и применением упрощенных реализаций физических про-

цессов, а использование математических моделей разностных аппроксимаций, построенных 

на основе явных схем для вычисления искомых значений теплофизических параметров тре-

буют значительных временных и вычислительных затрат (длительное время вычисления 

искомых значений теплофизических свойств. 

С целью уменьшения методической погрешности измерения, целесообразно применять более 

сложные алгоритмы решения коэффициентных обратных задач теплопроводности, а для мини-

мизации вычислительных затрат предлагается метод измерения путем сравнения с многознач-

ной мерой (совокупности теплофизических параметров эталонных материалов и однородных 

сред различной структуры сформированных в виде базы данных ТФП).  
Предлагаемый метод измерения теплофизических параметров неизвестных кон-

струкционных и функциональных материалов с их последующей идентификацией заключа-

ется в оценке неизвестных параметров математической модели, построенной в результате 

численного решения задачи теплопроводности на основе использования нескольких групп 

эталонных материалов, при этом инфракрасный источник нагрева производит непрерыв-

ный нагрев эталонных материалов, а тепловизионным приемником измеряют избыточную 

температуру в одной из наименьшей измеряемой точке для каждого эталонного материала. 

С помощью полученных в определенных точках эталонного материала значений избыточ-

ных температур, решаем оптимизационную задачу для каждой точки пространственного 

разрешения однородной среды в соответствии с растром изображения и находим искомые 

оценочные значения теплофизических параметров. Полученные значения заносим в базу 

данных эталонных материалов и однородных сред.  

Затем, аналогичную операцию выполняем с неизвестным материалом. Далее, с помощью спе-

циализированного математического и программного обеспечения, разработанного для реали-

зации поисковых процедур измеренных значений теплофизических параметров в сформиро-

ванных базах данных, содержащих набор эталонных материалов в классе теплоизоляционных, 

среднетеплопроводных, теплопроводных и сверхтеплопроводных материалов, производим 

отождествление неизвестных материалов с имеющимися в нашей базе данных и их последую-
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щую идентификацию. Калибровка результатов измерений выполняется путем применения 

экспериментально-полученной аппроксимирующей зависимости (рисунок 1).  
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Рис. 1. Графики огибающих дискретных значений избыточных температур 

 

На рисунке 1 представлены графики огибающих дискретных значений избыточных 

температур, где кривая 1 – график, построенный на основе математической модели; кривая 

2 – график избыточной температуры, измеренной при помощи тепловизионного приемника 

на интервале времени [,] в точке В, где [] – время начала наблюдения; [] – время окончания 

наблюдения. 

Формирование базы данных происходит при измерении теплофизических парамет-

ров эталонных конструкционных и функциональных материалов после нагрева поверхности 

однородной среды в течение заданного времени тепловым потоком от инфракрасного источ-

ника нагрева, источник тепла при этом может двигаться с постоянной скоростью по задан-

ной траектории, а, избыточные температуры на поверхности однородной среды измеряют в 

заданном интервале времени с помощью средств инфракрасной термографии.  

Решая оптимизационную параметрическую задачу для групп эталонных материалов 

с разными коэффициентами температуро и теплопроводности в одной точке пространствен-

ной сетки зондируемой поверхности для каждого эталонного материала, находим усреднен-

ное значение численных оценок. В результате решения оптимизационной параметрической 

задачи второго этапа для испытуемой однороднойсреды и ОВТ в каждой точке пространства 

разрешения, получаем пространственное распределение оцененных значений теплофизиче-

ских свойств испытуемой однородной среды и ОВТ. 

В качестве эталонных исследуемых объектов могут использоваться различные мате-

риалы, такие как алюминий(ГОСТ 4784-97), сталь (ГОСТ 380-94) и т.п. С этой же целью, в 

качестве эталонных однородных сред могут использоваться разные классы природных грун-

тов (ГОСТ 25100-95).  

Полученные искомые оценочные значения теплофизических свойств испытуемых 

однородных сред и материалов заносятся в базу данных, которая формируется в процессе 

дистанционного измерения ТФС. С помощью специализированного математического и про-

граммного обеспечения, разработанного для реализации поисковых процедур и отождеств-

ления значений теплофизических свойств в сформированных базах данных, производится 

идентификация неизвестных материалов и однородных сред. 

Таким образом, в статье предложен перспективный метод измерения теплофизиче-

ских параметров, основанный на фиксации температурных полей на поверхности в процес-

се нагрева и остывания и решения обратных коэффициентных задач теплопроводности с 

эталонированием результатов измерений. Далее, при дистанционном измерении неизвест-

ных материалов или однородных сред, с помощью разработанного специализированного 

программного обеспечения выполняются поисковые процедуры и происходит отождествле-

ние значений ТФП полученных в результате измерений с эталонными. 
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ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Система выявления и локализации радиозакладных устройств далее (РЗУ) предна-

значена для определения частоты и интенсивности источников радиоизлучений в диапазоне 

240-960 МГц. 

В ходе специальных обследований выделенных помещений на предмет обнаружения 

признаков работы РЗУ, целесообразно применять ручные измерители частоты и панорам-

ные анализаторы спектра. Габаритные параметры данных устройств существенно влияют 

на оперативность проводимых поисковых мероприятий.  

В ходе военно-научной работы была разработана система на базе микроконтроллера 

«ATMega-328» и модуля «SI4432», которая позволяет эффективно решать вышеуказанные 

задачи. Также в ходе военной научной работе возникают задачи тестирования радиоизлу-

чающих устройств на предмет наличия излучения и исследования амплитудно-частотных 

характеристик высокочастотных сигналов. Данная задача оперативно решается с помощью 

системы выявления радиозакладных устройств «СВ РЗУ», так как имеет компактные габа-

ритные размеры и автономный режим работы. 

В ходе выполнения мероприятий комплексного технического контроля по оценке 

РЭО, данная система может оказаться хорошим помощником. За короткий промежуток вре-

мени оператор получит загруженность диапазона частот в указанном участке радиочастот-

ного спектра.  

Базовая конфигурация данной системы имеет большие перспективы для ВНР кур-

сантов. Модернизацией программного обеспечения можно решить такие задачи как выявле-

ние и подавление опасных с точки зрения информационной безопасности сигналов РЗУ ма-

лой мощности (<110 мВт), а также приѐмопередающие системы цифровой телеметрии с ис-

пользованием цифровых видов модуляции FSK, GFSK, OOK.  

Возможности данного ПАК, позволяют эффективно локализовывать радиомикрофо-

ны, телефонные ретрансляторы и любые излучающие устройства в диапазоне 240-960 МГц.  

Система мгновенно реагирует на любые источники радиоизлучений, превышающие 

естественный фон на 5-10 дБ.  

Радиомикрофоны с выходной мощностью 3-7 мВт, работающие на согласованную 

четвертьволновую антенну, система обнаруживает с расстояния 5-8 метров. На борту модуля 

находятся индикатор и звуковой излучатель, которые сигнализируют оператору о получен-

ных результатах работы. 

Технические характеристики ПАК: 

- напряжение питания от внешнего источника: 5-12V; 

- потребляемый ток в активном состоянии:13-26 мА; 
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- потребляемый ток в состоянии ожидания: 10-13 мА; 

- пиковое потребление: менее 30 мА; 

- диапазон рабочих частот: 240-960 МГц; 

- мощность передатчика модуля SI4432 – 110мВт (20dBm); 

- скорость сканирования - 200 МГц/c; 

- интерфейс: SPI; 

- размеры: 60х40х20 мм; 

- температурный режим работы:  ±50 º; 

- время работы в режиме сканирования: 24 часа (от аккумулятора); 

- USB UART – интерфейс для управления с ПЭВМ, может использоваться для питания модуля; 
 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема модуля ПАК 

 

Состав и функциональное назначение элементов. 
Модуль конструктивно выполнен в едином корпусе, на котором расположен OLED 

I2C дисплей с размером экрана 0,96″ и разрешением 128x64 точек рисунок 2. 

 

 

 

Рис. 2. OLED I2C дисплей ПАК 
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В качестве элементов управления имеются две кнопки и S13-S14, предназначенные 

для ввода и стирания символов, выбора параметров работы модуля. 

Переменный резистор R4 предназначен для выбора символьно-буквенного алфавита, 

ввода данных. Селекция необходимого символа осуществляется путѐм изменения входного 

напряжения +5В резистивным делителем напряжения и подачи изменѐнного напряжения 

на аналоговый вход А0 микроконтроллера, который является аналого-цифровым преобразо-

вателем с дискретизацией 1024. Каждому символу присваивается определѐнный уровень 

сигнала. Данный метод ввода данных является инновационным.  

Пъезоизлучатель J1 предназначен для подачи звуковых сигналов в зависимости от 

решаемых задач.  

Съѐмная антенна ANT1 расположена на корпусе модуля. Центральная резонансная 

частота Fr составляет 433 МГц. Конструктивно антенна рассчитана на работу в диапазоне 

частот 240-960 МГц и имеет круговую диаграмму направленности. Придусмотрено приме-

нение съѐмных направленных антенн. 

Коммутация основных элементов ПАК  представлена на рисунке 3. Способ соедине-

ния выполнен навесным монтажом. В качестве источника питания используется Lipo акку-

мулятор 1100mAh. Экранирование высочастотных элементов модуля не требуется в связи с 

миниатюрными размерами (реактивные значения соединительных элементов незначитель-

ны в рабочем диапазоне частот). 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Коммутация основных элементов ПАК 

 

Модулем можно управлять через USB UART – интерфейс с ПЭВМ. К данному моду-

лю разработано программное обеспечение «Kobra» на языке Delphi-7, которое позволяет 

решать задачи схожие с комплексом «ОМЕГА-ПИОНЕР», но в более «компактном» испол-
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нении. Внешний вид программной оболочки в первом режиме работы (выбор параметров) 

представлен на рисунке 4. Внешний вид программной оболочки во втором режиме работы 

(сканирование частотного диапазона) представлен на рисунке 5. 

Конструктивное объединение таких элементов как: микроконтроллер, индикатор, 

приѐмопередающий радиомодуль с широким диапазоном частот, пъезоизлучатель, универ-

сальная система ввода данных, USB UART – интерфейс, открытая среда разработки, позво-

ляют гибко использовать данный модуль для решения различных задач в военно-научной 

деятельности курсантов по профилю кафедры информационной безопасности и не только.       

 

 

 

Рис. 4. Прграмма управления ПАК в первом режиме работы 

 

 

 

 

Рис. 5. Прграмма управления ПАК во втором режиме работы 
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На одно из первых мест среди показателей военного могущества стран выходит обла-

дание информационной инфраструктурой, основанной на современных информационных 

технологиях и оснащение ими вооружѐнных сил. Современные тенденции развития средств 

связи и обмена данными, с одной стороны, и внедрение новых информационных технологий 

в практическую деятельность органов управления различных звеньев управления, с другой, 

предопределяют необходимость их интеграции и, как следствие, создание перспективных 

комплекса средств автоматизации (КСА), построенных по технологии открытых систем, ко-

торая обеспечивает обработку и обмен информации в едином цифровом формате. 

Согласно технологии построения комплекса средств автоматизации как системы с от-

крытой архитектурой, он, в соответствии с концепцией единого информационного про-

странства ВС РФ, должен удовлетворять потребности в доступе к различным информацион-

ным ресурсам, при безусловной интеграции с КСА других видов ВС РФ и должен отвечать 

требованиям обеспечения безопасности информации. 

В соответствии с концепцией информационной безопасности ВС РФ, для поддержа-

ния КСА в состоянии безопасности необходимо вести мониторинг информационно-

технических воздействий. Мониторинг – это целенаправленный непрерывный процесс реа-

лизации согласованной совокупности мер по вскрытию информационно-технических воз-

действий (ИТВ). Этот процесс должна реализовывать система мониторинга (СМ), которая 

является его практическим инструментом. 

Под системой мониторинга  информационно-технических воздействий как элемента 

системы защиты понимается совокупность взаимосвязанных аппаратных и аппаратно-

программных средств, предназначенная для выявления информационно-технических воз-

действий на КСА. 

Постоянный мониторинг ИТВ необходим для поддержания КСА в работоспособном 

состоянии. Ввиду важности этот процесс реализуют специальными средствами. 

В соответствии с функциональным назначением система мониторинга должна состо-

ять из определенных элементов и решать следующие задачи: 

сбор информации, необходимой для анализа состояния КСА; 

распознавание информационно-технических воздействий, которые могут являться 

следствием деятельности нарушителя, а также ситуаций, которые в будущем могут привести 

КСА в неработоспособное состояние; 

ведение протоколов состояния КСА, поддержка актуальности критериев обнаружения; 

взаимодействие со средствами защиты КСА; 

в качестве дополнительной задачи можно выделить обеспечение рабочего места ад-

министратора системы мониторинга, позволяющего оперативно просматривать результаты 

ее работы и реагировать на них. 

Для решения перечисленных задач в состав СМ могут быть включены подсистемы 

различных типов (рисунок 1). 



 93 

 

 

Рис. 1. Состав системы мониторинга информационно-технических воздействий 

 

Средства подсистемы обнаружения собирают необходимую информацию, формали-

зуют ее и отсылают в подсистему анализа. Возможно применение двух основных типов 

средств обнаружения: 

системные средства обнаружения, собирающие информацию о состоянии КСА, т.е. 

наблюдающие за техническим состоянием КСА; 

сетевые средства обнаружения, анализирующие трафик сети КСА, т.е. наблюдающие 

за сетевой активностью и собирающие  информацию о событиях, происходящих в сети КСА 

и представляющих потенциальную угрозу информационной безопасности КСА. 

Средства обнаружения необходимо размещать как в пределах локальной сети КСА, 

так и после пограничных устройств, отделяющих еѐ от внешней сети (межсетевого экрана, 

маршрутизатора и т.п.). 

Системные средства обнаружения необходимо располагать на автоматизированных 

рабочих местах для сбора информации о пользователях и системных событиях. 

Подсистема анализа событий предназначена для анализа полученных от подсисте-

мы обнаружения событий и непосредственного выявления из них информационно-

технических воздействий. 

Анализ событий необходимо вести с помощью распознавания образов информацион-

но-технических воздействий. Для этого могут применяться средства на основе технологий 

экспертных систем реального времени, нейронных сетей, методов анализа аномалий и др. 

Подсистема управления представляет собой программный комплекс, который кон-

тролирует функционирование всех средств СМ, принимает решение о генерации сигнала 

тревоги и оповещении средств защиты КСА. 

Кроме того, подсистема управления хранит конфигурационную информацию, ини-

циирует средства обнаружения и анализа, обеспечивает их критериями обнаружения, кото-

рые регулярно обновляет. Подсистема управления может реализовать запись событий в под-

системе документирования, уведомить администратора СМ о происходящем событии, вы-

дать ин6формацию о типе ИТВ на систему защиты. 

Подсистема документирования может представлять собой специализированную ба-

зу данных. Она протоколирует информацию о состоянии КСА, зафиксированную компонен-

тами СМ, обеспечивает хранение информации обо всех информационно-технических воз-

действиях, обнаруженных в ходе функционирования КСА и соответствующих им событиях, 

обнаруженных системой обнаружения. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) администратора СМ позволяет админи-

стратору управлять протоколами взаимодействия, устанавливать уровни их детализации, 

просматривать критерии обнаружения информационно-технических воздействий, а также 

уведомления о генерации сигналов тревоги, осуществлять взаимодействие с системой защи-

ты КСА. 
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Для реализации рационального состава системы мониторинга были разработаны ал-

горитм и специальная расчетная программа. В соответствии с алгоритмом, на начальном 

этапе выбора рационального состава СМ формируется исходное множество элементов по 

группам выполнения задач мониторинга. Далее, учитывая определенные пороги критериев 

выбора, программа поэтапно отсеивает «ненужные» варианты, предоставляя, в конечном 

итоге пользователю лишь варианты, удовлетворяющие заданным требованиям. 

Таким образом, система мониторинга должна состоять из нескольких подсистем, вы-

бор которых автоматизирован разработанной расчетной программой. 
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Популярность беспроводных технологий и расширение мобильного рабочего про-

странства способствуют становлению нового типа уровня доступа. Беспроводные сети нахо-

дят свое применение во всех сферах деятельности человека в том числе и в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. Однако мобильность, включая беспроводные технологии 

стандарта WiFi, имеет потенциал создавать условия, при которых возможен несанкциони-

рованный доступ в сеть передачи данных, возможны потери закрытой информации, а также 

возможны условия для проникновения в сеть вирусов и червей. Качественное и полноцен-

ное планирование позволяет избегать эти проблемы без чрезмерных капитальных и опера-

ционных затрат. 

Если беспроводная сеть доступа WiFi 802.11 развернута, она должна мониториться и 

защищаться против хакерских атак. Диапазон их варьируется от генерации простого широ-

кополосного шума с помощью радиоджаммеров до изощренных атак типа «человек в про-

межутке» (man in the middle/MITM), где атакующий создает ситуацию, входя в коммуника-

ционный путь и получая возможность добавлять, удалять или модифицировать данные[1]. 

Использование шифрования трафика и аутентификации устраняет многие пробле-

мы, но важно не забывать о более продвинутых технологиях нашего времени. Это, напри-

мер, системы предотвращения вторжений в сети доступа WiFi (IPS/Intrusion Prevention 

System), необходимые для выявления и предотвращения атак. Системы IPS давно суще-

ствуют и прекрасно себя показали не только в проводном, но и в беспроводном мире. IPS 

позволяет не тратить значимое время на попытки решения проблем с соединением или с 

производительностью в сети стандарта WiFi, в то время как фактическая проблема, напри-

мер, в уже начавшейся атаке на сеть WiFi. 

Построение эффективной системы безопасности сети доступа стандарта WiFi- это не 

просто покупка какой-то программы для защиты, например, IPS. Это комплексный проект, 

включающий в себя решение большого количества задач - от вдумчивого проектирования 

прав доступа и списков доступных ресурсов для каждого пользователя беспроводной сети 

WiFi до введения практики постоянного отслеживания уровня безопасности собственной 

WiFi-инфраструктуры для выявления слабых мест и разработки плана реакции на атаки и 

нарушения безопасности[2].  

Основные проблемы организации защиты беспроводных сетей WiFi[3]: 

1. Принимая во внимание общие сетевые уровни проводной и беспроводной сети 

WiFi, большинство атак, применяемых в проводной сети, будут работать и против беспро-

водных клиентов WiFi. 

http://www.vko.ru/
http://wi-life.ru/texnologii/wi-fi/wi-fi-standarty
http://wi-life.ru/texnologii/wi-fi/wi-fi-standarty
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2. Из-за физической природы радиосигналов обнаружение злоумышленника, враже-

ской точки доступа WiFi или инфицированного компьютера и предотвращение попыток до-

ступа или атак может быть сложным. 

3. Управляемые точки доступа WiFi и централизованная архитектура сети доступа 

WiFi-стандарта являются критическими факторами обеспечения безопасности. 

Особую опасность для сетей WiFi составляют атаки типа «Отказ в обслуживании» 

(Denial of Service/DoS). Атака типа DoS имеет целью противодействия в доступе к сетевым 

сервисам авторизованным пользователям. DoS-атака не фокусируется на поиске и сборе 

данных. Здесь задача - не дать пользователям нормально пользоваться ресурсом или сетью. 

DoS-атака может быть начата путем посылки некорректных данных к приложениям или се-

тевым сервисам до того момента, пока сервер не зависнет или не «упадет». Наиболее общая 

форма DoS-атак - это атаки на TCP.    

DoS-атаки могут использовать любой из следующих методов[4][5]: 

1. Отправка в сеть большого количества некорректных данных, пока трафик авто-

ризованных пользователей не перестанет обрабатываться. 

2. Отправка в сеть большого количества некорректных запросов на предоставление 

услуги пока хост, предоставляющий этот сервис, не перестанет обрабатывать запросы авто-

ризованных пользователей. Со временем сеть становится перегруженной. 

3. Прерывание коммуникаций между хостами и клиентами, используя модифика-

цию системных конфигураций или физическое повреждение сети. 

В сетях стандарта WiFi большое распространение имеет создание широкополосных 

помех с помощью радио-джаммеров. Это эквивалент DoS-атаки, но только на физическом 

уровне радиосреды. Противостоять подобного рода атаке средствами инфраструктуры Wi-Fi 

практически невозможно, если мощность излучения высока, но можно использовать специ-

альные технологии для идентификации типа устройства, создающего помехи и определения 

его физического местоположения в зоне покрытия. 

Атакующий может усилить мощность атаки DoS, используя множество компьютеров 

против одной сети. Этот тип атаки известен как Распределенный Отказ в Обслуживании 

(distributed denial of service/DDoS). Сетевые администраторы могут столкнуться с большими 

сложностями при отражении DDoS-атаки, так как ответное воздействие на все атакующие 

компьютеры может вести и к блокированию нормальных авторизованных пользователей 

(чаще всего в DDoS-атаке участвуют компьютеры, на которые хакер заранее нелегально 

установил соответствующее программное обеспечение для выполнения DoS-атаки под еди-

ным удаленным управлением). 

Для защиты против DoS-атак могут быть использованы следующие меры[5]: 

1. Принятие и использование политик надежных паролей. 

2. Регулярное выполнение резервного копирования системы. 

3. Выключение или удаление всех сетевых сервисов, в которых нет необходимости. 

4. Введение дисковых квоты для пользователей и сервисных аккаунтов. 

5. Конфигурирование фильтров на маршрутизаторах. 

6. Использование последних обновлений и патчей для операционных систем.  

Следующие меры защиты могут быть использованы для защиты сети от распреде-

ленных DDoS-атак : 

1. Введение ограничений на количество пропускаемых пакетов ICMP и SYN на ин-

терфейсах маршрутизаторов. 

2. Фильтрация частных IP-адресов, используя листы контроля доступа (ACL) на 

маршрутизаторах. 

3. Применение входящей и исходящей фильтрации на всех граничных маршрутиза-

торах. 

Проведенный анализ проблем безопасности беспроводных сетей применяемых, в том 

числе и на объектах УИС показал, что данные сети подвержены большому количеству атак, 

и защита от них требует специальных мер. 
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Одним из основных способов обеспечения надежной связи является ее продуманное и 

обоснованное планирование.  

Начальник связи, в соответствии с распоряжением по связи вышестоящего штаба, 

руководящими документами, указаниями командира части, назначает на каждую радио-, 

радиорелейную станции рабочие и запасные, дневные и ночные частоты, азимуты на корре-

спондентов, радиопароли. Определяет виды связи, позывные, условные наименования або-

нентов, служебные сигналы, время смены частот и позывных, время действия разработан-

ных радиоданных. Затем оформляются бланки радиоданных и выдаются на каждую радио-, 

радиорелейную станцию. Очевидно, что выполняется большой объем работ, требующий 

значительных временных затрат. 

Реализация новых режимов работы радиосредств IV-V поколений еще более осложнила про-

цесс планирования и распределения радиочастот. Для работы с ППРЧ, необходимо формиро-

вать списки набора частот. Учитывая, что максимально возможное количество частот по каж-

дому из четырех каналов – 256, следовательно список должен формироваться из более чем 

1000 частот, на каждую пару радиостанций с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты 

(ППРЧ). Далее необходимо исключить запрещенные и самопораженные частоты. Очевидно, 

что составление такого списка «вручную» представляется весьма трудоемким.  
Целью работы является снижение временных затрат и повышение достоверности при 

планировании и распределении радиочастот с учетом заданных условий путем автоматиза-

ция этих процессов. 

При назначении частот для каждой радио,- радиорелейной станции должны обяза-

тельно учитываться рекомендуемые частотные разносы радиосредств, определенные техни-

ческими требованиями [1]. 

Грамотное и обоснованное планирование связи занимает около 2,5 часов. Существу-

ющие программные продукты для персональных ЭВМ упрощают процесс планирования. 

Однако такие программы имеют недостатки: формирование списка частот осуществляется 

последовательно от нижней границы диапазона до верхней. Не учитываются условия: 

- минимального дуплексного разноса между частотами приемника и собственного пе-

редатчика радиорелейной станции; 

- минимального разноса между частотами передатчиков радиостанций, находящихся 

в одном изделии; 

- минимального разноса между частотой приемника одной и частотой передатчика 

другой радиорелейных станций [1];  
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- фильтрации, с целью исключения самопораженных собственным излучением, за-

прещенных к работе и повторяющихся частот; 

- обеспечения кратности частот в зависимости от шага сетки частот. 

Задача автоматизации процесса разработки и распределения радиоданных в части РЭБ может 

быть решена посредством применения программы по выбору и распределению частот радио-

связи. 
Алгоритм функционирования программы представлен на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм программы 
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Учитывая требования к интерфейсу, простоте и возможности модернизации, была 

выбрана среда объектно-ориентированного программирования Borland Delphi 7.0 [2]. 

Результатом работы программы являются сводные бланки радиоданных для каждого 

радио-, радиорелейного направления и сети, в том числе для радиостанций, работающих в 

режиме ППРЧ, с выводом бланка радиоданных на печать.  

Для проверки эффективности программы был проведен ряд экспериментов, для рас-

чѐта среднего времени, затрачиваемого на формирование радиоданных для 10 радиорелей-

ных направлений, 10 радиосетей, 4 радионаправлений со списками фиксированных частот 

емкостью 16, 64, 128, 256 для радиостанций, работающих в режиме ППРЧ [3]. 

Среднее время за пять экспериментов для 10 радиорелейных направлений составило 

7,1 мин., для 10 радиосетей – 14,9 мин., для 4 радионаправлений со списками фиксирован-

ных частот емкостью 16, 64, 128, 256 для радиостанций использующих режим ППРЧ –  

7,4 мин. 

Среднее время, затрачиваемое на выбор и распределение частот за общее количество 

экспериментов, находится по формуле: 
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где i – номер расчета; Т
срi 

– время, затраченное на формирование радиоданных в i-ом расчете. 

Суммарное среднее время по результатам трех серий экспериментов составила 9,8 

минут. 

Эффективность работы начальника связи части РЭБ без использования средств ав-

томатизации, при условии, что планирование связи он проведет безошибочно, можно рас-

считать по формуле (2): 
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где Т
сн

 – время, выделяемое старшим начальником начальнику связи части РЭБ на 

выбор и распределение частот радиосвязи; Т
ср

 – среднее время выбора и распределения ча-

стот для всех радио-, радиорелейных направлений и сетей, и будет равна 16,6%. 

 

Проведенная оценка эффективности показала, что среднее время разработки ком-

плекта радиоданных снижается на 76,8%.  

Применение программы снижает временные затраты и повышает достоверность при 

решении задачи по выбору и распределению частот радиосвязи т.е. значительно повышает 

эффективность работы начальника связи части РЭБ. 
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Цифровое телекоммуникационное оборудование предоставляет должностным лицам 

органов управления широкий набор телекоммуникационных услуг, включающий передачу 
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речи, видео, электронных документов, электронной почты, а также доступ к информацион-

ным ресурсам. Это позволяет путем оперативного сбора, обработки, анализа разнородной 

информации, доведения конкретных задач до исполнителей в режиме близкому к реально-

му, своевременно принимать решения, а также повысить эффективность управления и ор-

ганизовать взаимодействие между подчиненными силами и средствами [1]. 

Однако в большинстве случаев цифровым телекоммуникационным оборудованием 

оснащаются стационарные объекты, использующих высокоскоростные проводные каналы 

связи. Наличие подвижных объектов и необходимость ведения информационного обмена с 

летательными аппаратами в воздухе не учитываются. 

Часто используются аналоговые средства и комплексы связи «старого» парка, не об-

ладающие возможностями по предоставлению должностным лицам органов управления не-

обходимого перечня  телекоммуникационных служб и услуг. 

Необходимо отметить, что для решения данной проблемы не достаточно оснастить 

все, в том числе и подвижные, объекты цифровым телекоммуникационным оборудованием, 

обеспечить его сопряжение со средствами радиосвязи и на этой основе построить систему 

связи. Важно при этом, построить систему связи с заданными требованиями, в первую оче-

редь, по устойчивости, пропускной способности, разведывательной защищенности, доступ-

ности и др. Для этого информационно-телекоммуникационная сеть должна обладать опти-

мальной структурой – составом средств связи и топологической структурой. При определе-

нии оптимальных структуры и состава системы связи, а также при оценке ее функциониро-

вания необходимо учесть множество факторов, влияющих на качество предоставляемых 

услуг и служб связи и на характеристики всей системы в целом.  

Таковыми факторами являются: 

система объектов (топология сети); 

формы информации, циркулирующей в системе; 

требования, предъявляемые к системе связи по информационному обмену; 

наличие как наземной, так и воздушной радиосвязи; 

наличие преднамеренных и непреднамеренных помех в каналах радиосвязи, а также 

множественного доступа к среде распространения; 

необходимость противодействия преднамеренным деструктивным воздействиям. 

Так как основой системы связи является информационно-телекоммуникационная 

сеть, оценка функционирования системы связи сводится к оценке информационного обмена 

в телекоммуникационной сети. 

Для оценки информационного обмена в телекоммуникационной сети в настоящее 

время используются следующие методы: 

теория систем массового обслуживания; 

элементы тензорного анализа Крона; 

теория статистической радиосвязи; 

имитационное моделирование. 

Однако данные методы в отдельности не способны описать процессы в телекоммуни-

кационных сетях с учетом перечисленных факторов, так как рассматривают сети в виде от-

дельных каналов связи, ограничиваются одним из уровней эталонной модели взаимодей-

ствия открытых систем или требуют трудоемких исследований и значительных временных 

затрат при рассмотрении нескольких вариантов построения телекоммуникационных сетей, 

а также не учитывают преднамеренные деструктивные воздействия. 

Таким образом, актуальной задачей является разработка метода оценки эффективно-

сти информационного обмена позволяющего учесть топологическую структуру информаци-

онно-телекоммуникационной сети, разнородные каналы связи, энергетические соотношения 

сигнала и помехи в радиоканалах, процессы множественного использования общих каналь-

ных и узловых ресурсов, а также устойчивость функционирования оцениваемой сети и ее 

способность обеспечивать процессы прикладного уровня или заданные функции сети. 

В работе [2] представлен метод расчета, позволяющий учесть практически все выше-

перечисленные методы, кроме того, в ряде работ [3] данный метод применен для решения 

ряда практических задач. Но в вышеперечисленных работах не учитывается способность 
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инфокоммуникационной сети перераспределять сетевые ресурсы, в том числе и изменять 

топологическую структуру, в зависимости от воздействия внешних и внутренних дестабили-

зирующих факторов [4]. 

Чтобы учесть способность информационно-телекоммуникационной сети адаптивно 

перераспределять свои ресурсы в зависимости от воздействия дестабилизирующих факто-

ров, реализуя тем самым концепцию функциональной устойчивости [5] необходимо выде-

лить функции, выполняемые инфокоммуникационной сетью в интересах обеспечиваемой 

системы управления и ранжировать их по важности; определить связи между элементами 

инфокоммуникационной сети, выполняемыми задачами на всех уровнях эталонной модели 

взаимосвязи открытых систем и выделенными ранее функциями; сформировать систему 

предпочтений (критериев), позволяющую обоснованно судить об уровнях функциональной 

устойчивости в условиях воздействия дестабилизирующих факторов. 

Метод расчета основных параметров информационно-телекоммуникационной сети, 

представленный в [2], вместе с системой критериев функциональной устойчивости позволит 

аналитически произвести оценку основных показателей информационного обмена в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети, дополненную оценкой устойчивости сети по выпол-

нению ею функций, обеспечивающих управление в условиях воздействия внешних и внут-

ренних дестабилизирующих факторов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СКРЫТИЯ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТАМИ  

В ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

 

А. Н. Горин, М. С. Низовцев 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Рассматривается реализация программы, позволяющей скрытно передавать секрет-

ную информацию с помощью встраивания ее в изображение-контейнер, что представляет 

суть компьютерной стеганографии. Положения стеганографии хорошо известны [1, 2]. Име-

ется достаточно много доступных программ, реализующих эти положения. Однако исходный 

код этих программ скрыт, что затрудняет изучение подходов к программной реализации сте-

ганографических или, иначе, стегосистем. 
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Обобщенная модель стегосистемы представлена на рис. 1 и включает в себя следую-

щие основные элементы: 

- прекодер – преобразует скрываемое сообщение к виду, удобному для встраивания в 

сигнал-контейнер (контейнером называется информационная последовательность, в кото-

рой прячется сообщение). Прежде чем осуществить вложение сообщения в контейнер, сооб-

щение должно быть преобразовано к некоторому подходящему виду. Например, если в каче-

стве контейнера выступает изображение, то и последовательность сообщения, как правило, 

представляется как двумерный массив бит; 

- стегокодер – осуществляет вложение скрытого сообщения в другие данные с учетом 

их модели; 

- стегодетектор – определяет наличие стегосообщения в контейнере; 

- декодер – восстанавливает скрытое сообщение.  

В качестве стегоканала может использоваться электронная почта и другие средства 

локальных и глобальных компьютерных сетей.  

Ключи используются для повышения уровня защиты передаваемого сообщения. 

 

 

 

Рис. 1. Обобщенная модель стегосистемы 

 

Разработанная программа реализует функции передающей стороны. Для выделения сообще-

ния на принимающей стороне используется ручная манипуляция палитрой цветов. 
Схема алгоритма функционирования разработанной на языке Python программы 

приведена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Схема алгоритма функционирования программы 
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В графических цветных файлах со схемой смешения RGB (красный, зеленый, синий) 

каждая точка изображения кодируется тремя байтами. Каждая такая точка состоит из адди-

тивных составляющих: красного, зеленого, синего. Изменение каждого из трех наименее 

значимых бит приводит к изменению менее 1% интенсивности данной точки. Это позволяет 

скрывать в стандартной графической картинке объемом 800 Кбайт около 100 Кбайт инфор-

мации, что не заметно при просмотре изображения. 

Блок 1 реализует режим диалога, в котором пользователь выбирает цветное изобра-

жение-контейнер для скрытия сообщения.  

В блоке 2 пользователь выбирает канал (цветовую составляющую) при работе с кон-

тейнером. 

Блок 3 обеспечивает ввод текста скрываемого сообщения, который с помощью проце-

дуры  imagdrow рисуется на автоматически созданном изображении (черным по белому). 

Изображение создается с такими же размерами, как и у изображения-контейнера. 

Далее осуществляется скрытие сообщения в изображении-контейнере (блоки 5-9). 

Для каждого пиксела изображения с созданным сообщением с помощью процедуры 

getpixel(x,y) определяются значения RGB, где x, y – координаты пиксела. Если идентифици-

руется черный цвет пиксела, то в выбранном цветовом канале изображения-контейнера для 

пиксела с координатами (x, y) изменяется значение младшего, наименее значимого бита, с 

помощью операции логического сложения. Информацию можно скрыть во всех цветовых 

каналах. 

После завершения процесса скрытия файл-контейнер сохраняется с приставкой shifr 

(блок 11), а файл со скрываемой информацией автоматически удаляется. 

Положительными элементами разработанной программы являются: 

- возможность скрытия  информации в нескольких цветовых каналах для повышения 

надежности передачи скрытой информации; 

- простота использования; 

- включение подхода к программной реализации скрытия информации в методиче-

ские материалы для проведения занятий с курсантами по дисциплинам, связанным с защи-

той информации. 

Дальнейшее расширение функциональных возможностей программы будет направ-

лено на автоматизацию извлечения скрытой информации на стороне получателя. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ПОДАВЛЕНИЯ (БЛОКИРАТОРОВ) АБОНЕНТСКИХ 

ТЕРМИНАЛОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
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Новосибирский филиал ФГУП «НТЦ «Атлас» 

 

В настоящее время несчетное количество организаций занимаются продажей блоки-

раторов сотовой связи, и рынок перенасыщен предложениями. 

Так как в нашей стране нет нормативного регулирования вопросов блокирования со-

товой связи и нет системы сертификации данных устройств, зачастую руководствуясь толь-

ко лишь описанием и подходящей стоимостью, многие покупатели блокираторов беспровод-

ной связи сталкиваются с проблемой подавления не всех устройств на защищаемой терри-

тории, а только лишь части. Все приобретенные и приобретаемые системы подавления бес-
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проводной связи работают неэффективно, а поставщики при этом не несут никакой ответ-

ственности за проданный продукт. 

Отсутствие системы сертификации приводит к тому, что большинство блокираторов 

сотовой связи покупаются за границей (зачастую в Китае). Данным устройствам производи-

тели меняют внешний вид, а «начинку» оставляют прежней. Купленные за границей, бло-

кираторы беспроводной связи не охватывают все диапазоны частот работы базовых станций 

России (далее – БС),  а также уровни мощности устройств превышают требования СанПиН 

и требования Государственной комиссии по радиочастотам (далее - ГКРЧ). 

Новосибирский филиал ФГУП «НТЦ «Атлас» готов принимать участие в разработке 

нормативных документов по использованию систем подавления сотовой связи. 

Для повышения эффективности подавления беспроводной связи наша организация 

оказывает услуги по изучению радиоэлектронной обстановки объекта (далее – РЭО). 

РЭО – это условия, в которых осуществляется работа радиоэлектронных средств (да-

лее – РЭС). РЭО характеризуется количеством, положением, состоянием, возможностями, 

характером действий РЭС и условиями распространения электромагнитных  волн на терри-

тории объекта. 

Измерение РЭО необходимо для правильного выбора места установки системы защи-

ты и выбора типа помехи. Именно это мероприятие позволяет в последующем создать це-

лостную систему блокирования, которая будет настроена для конкретных параметров объек-

та и, тем самым обеспечивать эффективное подавление беспроводной связи. 

Этапность работ по созданию систем подавления сотовой связи: 
1. Изучение РЭО (составление протокола и выдача рекомендаций); 

2. Изготовление системы подавления сотовой связи; 

3. Настройка и монтаж системы, ввод в эксплуатацию, оценка работоспособности с 

подписанием актов о проделанных работах. 

Как именно мы производим оценку РЭО? 

Так как нормативного регулирования по контролю защищенности и оценке эффек-

тивности внедренных систем нет, схема измерения следующая. 

При проведении РЭО определяется уровень сигналов и места установки базовых 

станций. Также определяется объект, который необходимо защитить - помещение или груп-

па сооружений (здесь же учитывается «рельеф местности»), это необходимо для подбора ан-

тенно–фидерного устройства (далее – АФУ)  блокиратора и определения затухания сигнала 

блокиратора для разных длин волн.  

Также это необходимо для того, чтобы электромагнитные поля, создаваемые блоки-

ратором на расстоянии более 1 м от антенны, не превышали допустимого уровня при вось-

мичасовом пребывании персонала на рабочих местах и соответствовали ГОСТ 12.1.006, 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, а на расстоянии 10 м удовлетво-

ряли требованиям ГКРЧ № 05-10-03-001 и ГОСТ Р 51318.22.  

Для того чтобы все подобные системы защиты были корректно внедрены, работали 

эффективно и, их работоспособность была оценена правильно, необходимо на уровне нор-

мативных документов вводить методики по их оценке, в которых будет учитываться следу-

ющий минимальный набор параметров при измерениях: 

- полоса обзора (SPAN) – в 1,4 раза больше номинальной ширины канала (занимае-

мой полосы стандарта сотовой связи или передачи данных); 

- полоса пропускания (RBW) – в пределах от 1  до 3 кГц; 

- тип полосы пропускания (RBW) – нормальный  (Normal); 

- полоса видео фильтра (VBW 3 RBW) – 10 кГц; 

- период развертки (Sweep time) – режим AUTO либо не менее 40 с; 

- детектор – среднеквадратичный (RMS); 

- режим отображения (TRАCE) – «очистить/записать» (Clear/write); 

- режим измерения мощности в канале (Power channel) с шириной полосы канала 

(Channel bandwidth), равной номинальной полосе для исследуемого канала; 

- единица отображения результата измерения (Unit) – дБ (отн.1мкВ). 
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После того, как вышеперечисленные параметры настроены на измерительной систе-

ме, можно проводить непосредственно сами измерения в полосах частот передачи БС. 

И после измерений необходимо производить расчеты. 

Данные манипуляции позволяют создавать эффективные системы защиты, так как 

на этапе оценки РЭО выясняется какую именно систему защиты необходимо применять и с 

какими выходными параметрами она должна работать. 

Новосибирский филиал ФГУП «НТЦ «Атлас» предлагает следующие системы подав-

ления сотовой связи: 

1. Блокираторы сотовой связи (стационарного, мобильного и комнатного назначения). 
2. Подавители сотовой связи ретрансляционного типа; 

3. Системы радиомониторинга. 

Самая важная отличительная черта наших разработок: возможность одновременной 

постановки заградительного и/или прицельного помехового сигнала. 

Также в блокираторах реализовано несколько, синхронизированных по времени, ге-

нераций шумового сигнала. 

Радиус зоны подавления - одна из характеристик блокираторов, которая зависит не 

только от мощности генератора помех, но и от удаления базовой станции: чем дальше базо-

вая станция от места установки блокиратора, тем больше дальность подавления. В условиях 

Москвы при мощности помехового сигнала 1-2 Вт дальность подавления средств сотовой 

связи обычно составляет от 3 до 50 м [1]. Для этого в блокираторе предусмотрена регулиров-

ка выходной мощности в пределах 10-20 дБ, что позволяет установить требуемую для за-

щищаемого помещения зону подавления. 

Для обеспечения непрерывного блокирования абонентских устройств сотовой связи и 

передачи данных по радиоканалам требуется наличие системы термоконтроля и системы 

принудительной вентиляции, которая есть в наших блокираторах. 

Немаловажную роль имеет оптимальное размещение передающих антенн, что ис-

ключает повышенное паразитное излучение, данное техническое решение также реализова-

но в наших устройствах. 

Блокираторы работают на всех официально принятых частотах работы БС, строго в 

DownLink диапазоне (от базовой станции к мобильной), тем самым у них отсутствует демас-

кирующий признак. 

И последняя отличительная черта - это то, что данные блокираторы не оказывают 

воздействия на частоты военного назначения, аэродромные РЭС и частоты работ непосред-

ственно самих БС. 

На основании анализа технических характеристик, продающихся на рынке блокира-

торов беспроводной связи, можно привести следующие примеры: 

- Изделие «Терминатор 40» при подавлении стандарта связи 4G Mobile (диапазон ча-

стот 780 – 830 МГц) оказывает помеховое воздействие на аэродромные РЭС. 

- Изделия «Терминатор 40», «Аллигатор 25 + 4G LTE», «Аллигатор 30 + 3G 

LTE + Рации» оказывают помеховое воздействие на БС стандарта LTE 4G (подавляемые 

частоты 2500 – 2570 МГц) и помеховое воздействие на РЭС военного назначения (подавляе-

мые частоты 135 – 175 МГц, 400 – 470 МГц). 

В данный момент ведутся перспективные разработки опытных образцов следующих 

изделий: 

1. Программно – аппаратные комплексы, включающие две функции: 

1.1. Режим мониторинга по всем операторам сотовой связи с измерением уровня ба-

зовых станций с записью информации в базу данных; 

1.2. Режим оценки эффективности внедренных систем подавления беспроводной свя-

зи с выдачей количественных характеристик и контролем функционирования системы по-

давления. 

2. Блокираторы сотовой связи с автоматическим включением прицельной помехи при 

необходимости «пробивания» сигнала из генерируемого шумового сигнала. Данная разра-

ботка также будет реализована в двух вариантах: мобильном и стационарном. 
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3. Комбинированное устройство блокиратора сотовой связи на основе генерации по-

мех и системы подавления ретрансляционного типа. 
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Сегодня современное общество переживает этап небывалого увеличения информаци-

онных ресурсов, а процесс гиперинформатизации проник во все области человеческой дея-

тельности. В рамках совершенствования образовательного процесса принципиально важ-

ным и перспективным направлением работы становится автоматизация управления под-

разделениями, обрабатывающими большие объемы информации [1]. К таким подразделени-

ям относятся деканаты, кафедры, библиотека и, несомненно, приемная комиссия. Функцио-

нирование приемной комиссии как одного из важнейших структурных подразделений выс-

шего учебного заведения должно опираться на использование информационных технологий 

и вычислительной техники. 

На сегодняшний день обработка персональных данных является достаточно острой 

проблемой, с которой сталкивается большинство работников всех сфер науки и образования. 

Работа приемной комиссии любого вуза связана с накоплением, обработкой и хранением 

персональных данных абитуриентов [2]. При этом одной из наиболее насущных задач при 

проектировании подобных систем является обеспечение информационной безопасности 

абитуриентов. Цель данной работы – оценка обеспечения безопасности персональных дан-

ных в функционировании одной из систем управления учебным процессом в ВУЗе. Для опи-

сания угроз рассмотрим схему работы информационной системы «Приемная комиссия». 

Одной из основных задач, стоящих перед образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования является обеспечение наиболее полного исполнения своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об обра-

зовании" [1]. 

Информационная система «Приемная комиссия» представляет собой один из элемен-

тов (подсистему) единой системы автоматизации управления учебным процессом в ВУЗе.  

Система должна в полной мере реализовывать функции учета личных данных абиту-

риентов и результатов вступительных испытаний, обеспечивать возможность выборки дан-

ных с использованием типовых запросов [3], выполнять генерацию отчетов по стандартным 

формам (76-КД и т.п.) и по запросам пользователей в формате офисных приложений 

(например, MS Word, MS Excel).  

При обработке персональных данных на автоматизированном рабочем месте опера-

тора, технического секретаря или администратора, подключенном к сетям связи общего 

пользования и (или) сетям международного информационного обмена, в соответствии с по-

ложением ФСТЭК России от 15 февраля 2008 года, возможна реализация следующих угроз 

безопасности ПД (УБПДн)[5]: угрозы утечки информации по техническим каналам; угрозы 

несанкционированного доступа (НСД) к персональным данным, обрабатываемым на авто-

матизированном рабочем месте. Угрозы для информационной системы «Приемная комис-

сия» из внешних сетей включают в себя: угрозы сканирования, направленные на выявление 

используемых операционных систем на автоматизированных рабочих местах, открытых 

портов и служб, открытых соединений и др. [4]; угрозы перехвата и взлома паролей; угрозы 
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DDoS-атаки; угрозы удаленного запуска приложений; угрозы внедрения по сети вредонос-

ных программ, угрозы порчи и уничтожения данных на сервере. 

Проведя анализ эксплуатации представленной системы, опирающийся на опыт ее 

использования на протяжении последних 3 лет, а также исследуя особенности ее интеграции 

в ВУЗе, составим сводную таблицу возможных угроз, методов борьбы с ними, а также зона-

ми ответственности. 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаимодействие подсистемы «Приемная комиссия»  

с другими подсистемами на основе единой базы данных 

 

 

Таблица 1 

Угрозы и возможные методы борьбы с ними 

Угроза Меры предотвращения Ответственный 

Внедрение SQL-кода 
Использование безопасных  

запросов 
Разработчик 

Разглашение частной информации 

пользователями 
Профилактическая беседа Пользователь 

Получение несанкционированного 

удаленного доступа к СУБД 

Настройка сервера, ограниче-

ние сетевых подключений 

Администратор базы дан-

ных, администратор сети 

Получение физического доступа к 

серверу СУБД 

Защита доступа  

к оборудованию 
Служба безопасности 

Несанкционированный доступ 

к данным при передаче по сети 

Защищенное соединение между 

клиентом и СУБД 

Разработчик, поставщик 

СУБД 

 

Предлагаемые методы защиты подразделяются на нормативные документы 

(правовые акты, внутренние инструкции и др.), организационно -технические меры 

(должностные инструкции, ограничение доступа посторонних лиц, организацией элек-

тропитания ЭВМ от отдельного блока питания, использованием бесперебойных источ-

ников питания (БИП) и т.п.), программно-технические (кодирование данных, аутенти-

фикация пользователей, контроль доступа и др.), организационные (пропускная систе-

ма, физический контроль доступа в помещения) [5]. 

В результате применения указанных мер защиты на выходе сможем получить защи-

щѐнные объекты. 
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Рис. 2. Модель обеспечения защиты информационной системы 

 

В процессе анализа использования системы выявлены недостатки, требующие устра-

нения, поэтому предлагается проведение следующих мероприятий: 

 интегрировать в состав системы процедуру регулярного резервного копирование 

данных (текущих документов, списков абитуриентов по направлениям в электронном виде) 

и протоколирования действий пользователей, что предотвратит потерю данных из-за сбоев 

дисков, отключения электропитания, воздействия вирусов, внесении неверных изменений в 

документы; 

 использовать встроенные в операционную систему средства автоматического об-

новления, что позволит избежать угрозы несанкционированного доступа к данным; 

 использовать потоковую фильтрацию Интернет трафика для автоматизированных 

рабочих мест, связанных с ФИС ЕГЭ и блокировать его для других пользователей в целях 

предотвращения передачи персональных данных; 

 проводить методические мероприятия среди работников приемной и отборочных 

комиссий по повышению компьютерной грамотности и правовым аспектам в сфере инфор-

мационных технологий. 

 разъяснять ответственность сотрудников, имеющих доступ к персональным дан-

ным за невыполнение требований законодательства по защите персональных данных. Регу-

лярно под подпись собирать обязательства.   

 ограничение доступа к базе данных для не профильных сотрудников отборочной 

комиссии - только технические секретари, председатель приемной комиссии и его замести-

тели должны иметь доступ; 

В данной работе была рассмотрена методика обеспечения безопасности персональ-

ных данных в функционировании информационной системы «Приемная комиссия ВУЗа». 

Описаны типовые угрозы и уязвимости, сопряженные с обработкой персональных данных в 

рассмотренной информационной системе, подобраны методы борьбы с ними, распределены 

зоны ответственности. 
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Формулировка задачи. Сделкойстанемуказывать договоренности между конфлик-

тующими участниками, достигнутые на основе совместных уступок. В данный моментсдела-

ноочень много моделей поиска компромиссов в сделках [1-4]. Анализ в свою очередь пока-

зываетсущественные недостатки этих моделей связаны с несколькими обстоятельствами. 

Во-первых, в моделяхкоторые есть на данный моментуделяетсяне достаточныйинтерес ме-

ханизмам увеличения устойчивости компромиссов. В практике из этого получается, что 

конфликтующиеучастникиимеют возможность нарушать полученные в ходе переговоров 

компромиссы, и действовать на свое усмотрение. В итогедостигнутые компромиссы окажут-

ся нестабильными, ивсе переговорыиз конструктивного состояния преобразуется в переход-

ное состояние, в неконтролируемый долгий процесс «взаимной рефлексии». Во-вторых, в 

действующих моделях не принимаются в расчетследующие факторы такие как: стиль руко-

водства, принятый в определенной организации и характерный для определенного руково-

дителя (демократический, либеральный и т.п.); стимулы, заставляющиеработников идти на 

компромисс с руководителем, и основные черты их действия. 

Увеличить устойчивость компромиссных договоренностей можно различными способа-

ми. Наглядный способ состоит в лишении конфликтующих субъектов права изменятьпринятые 

решения после заключения соглашения, отдав это право, например, старшему начальнику. 

Данное ущемление прав субъектов конфликта в условиях демократизации общества вряд ли 

можно считать возможными– так как, это уход от проблемы, а не ее решение. В связи с чемпо-

является необходимость найти формальные условия, которые, при реализации, сами гаранти-

ровали устойчивость компромиссных решений без вмешательства иных лиц. 

Понятие устойчивости компромисса. Устойчивыми будем считать компромиссные 

договоренности, нарушение которых невыгодно ни руководителю, ни подчиненным. Множе-

ство таких договоренностей обозначим символом Х
NЕ

. Дадим формальное определение.  

Пусть в результате переговоров руководитель и подчиненный выбрали некоторое 

компромиссное решение х* из множества возможных X
К
. Для его устойчивости необходимо, 

чтобы при отклонениях от х* как руководитель, так и сотрудник имели выгоду f
1
(х*x

1
) и 

f
2
(х*x

2
) соответственноменьшую, чем f

1
(х*) и f

2
(х*). Отсюда условие стабильности компро-

миссных решенийбудет представлено в данном виде: 

Х
NЕ

.: [f
1
(х*)  f

1
(х*x

i
)]  [f

2
(х*)  f

2
(х*x

2
)]; 

Кх1 2,x X ,      (1) 

где X
К
 – количестворазновидностей компромиссных решений.  

Если условию (1) удовлетворяет однаразновидностьрешения, проблема решена. Если 

получится, что множество Х
NЕ

 пусто, конфликтующим сторонам необходимперерыв и возоб-

новлять переговоры по данным вопросам с целью увеличения множества X
К
. В том случае, 

когда мощность множества Х
NЕ 

больше единицы, встает задача отбора, связанная с нужно-

стью оценки уровня компромисса. 
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Оценка уровня компромисса и критерии принятия решения. При остальных 

равнозначных условиях выбор какого либо варианта договоренности их множества Х
NЕ

исхо-

дит от способностей конфликтующий сторон к компромиссу. Станемисчислять эту способ-

ность нормированным коэффициентом К
СК

 = [01], приняв его на понятийном уровне ни-

жеперечисленнымспособом:  

- если К
СК

 = 0, тогда в процессе поиска стабильных договоренностей работник не хо-

чет идти на компромисс с руководством, учитывая только свои личные соображения и руко-

водствуясь только своими личными заинтересованностями; 

- если К
СК

 = 1, в этом случае компромисс также не достигается, так какработник, пре-

небрегая собственными интересами, берет к сведению выбор руководства; 

- если 0 < К
СК

< 1, получается компромисс, по другому при выборе компромиссастой-

кость договоренности учитывают интересы как работника, так и руководства 

В первом варианте, когда К
СК

 = 0, последствия выбора возможности устойчивой дого-

воренности больше зависит от руководства: 

- если руководство не будет против выбора работника, то компромисс принимается 

согласно критерию 

** *

2
max ( )

i NE

i
x X

x f x


 ,            (2) 

получается из всевозможных вариантов устойчивых договоренностей берется тот, который в 

большей степени удовлетворяет интересам работника; 

- если руководствоне согласно, чтобы окончательныйвыбор осталось за работником, 

диалог заходит в тупик и конфликтующим необходим перерыв для пересмотра своих позиций. 

В данном случае, когда К
СК

 = 1, условие выбора очевидно: 

** *

1
max ( )

i NE

i
x X

x f x


 ,           (3) 

получается из всех возможных вариацийнадежных договоренностей берется тот, который в 

большей степени удовлетворяет интересы руководства. 

В третьем случае, когда 0 < К
СК

< 1, подбор зависит от значения К
СК

. В общем случае 

эта зависимость не конкретная, поскольку критерий выбора определяется характером и ма-

неройуправления. Для учета данного фактора введем в обсуждение функцию принадлежно-

сти 
В
(К

СК
) = [01]. Вероятные варианты вида данной функции для типовых стилей управ-

ления отображаются в данном виде: 

- для неопределенного стиля управления 


В
(К

СК
) = К

СК
;     (4) 

- для доверительного стиля управления 

при

при

при

2

2

0, 5 0, 25 0 0, 5;

( ) 0, 5 0, 5;

0, 25 ( 0, 5) 1 0, 5 1, 0;

CK CK

B CK CK

CK CK

K K

K K

K K



    



 


    

      (5) 

- для авторитарного стиля управления 

при

при

при

2

2

0, 25 ( 0, 25) 0 0, 5;

( ) 0, 5 0, 5;

0, 5 0, 25 ( 1) 0, 5 1, 0.

CK CK

B CK CK

CK CK

K K

K K

K K



    



 


    

      (6) 

С учетом изложенного, критерий выборки варианта устойчивой компромиссной дого-

воренности при 0 < К
СК

< 1 можем записать в виде: 

 ** * *

1 2max ( ) ( ) [1 ( ) ( )
i N E

B CK i B CK i
x X

x K f x K f x 


   ,           (7) 

По другому из всех вероятныхразновидностейстойких компромиссных решений выбира-

ется тот, который с учетом характера отношений сторон (определяется функцией принадлеж-

ности 
В
(К

СК
)) в большей степени подходит как интересам руководства, так и работника. 

Метод выбора стойкого компромисса. Бесспорно,собственно что при К
СК

 = 1 

критерий (4) преобразуется в (2), а при К
СК

 = 0 – в (3). Значит, главным звеном значения 
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уровня компромисса считается расчет коэффициента К
СК

. Разберем данный вопрос подроб-

нее. Предположим, что:  

а) большое количество стимулов, заставляющихработникапойти на компромисс с ру-

ководителем, сходится к пяти мотивирующим моментам: вере (V) в приоритет цели руковод-

ства над целью работника; ожиданию награды (G), которое работник получит за выполне-

ниязадачируководства; наказанию (D), которое он ожидает получить, в случае если задача 

руководства не будет выполнена; самосознанию (Р), в соответствии с которым работникосо-

знано отдает приоритет задаче руководствав сопоставлении со своей личной целью; личны-

ми отношениям (L) в виде симпатии или же антипатии работника к руководству; 

б) все стимулы, заставляющиеработника идти на компромисс с руководством, дей-

ствуют автономно, количественно измеримы, и их возможно представить в некотором про-

странстве параметров;  

в) пазмер коэффициента К
СК

считается функцией обозначенных стимулирующих фак-

торов К
СК

 = f(V,G,D,P,L). 

В данном случае, для расчета значений величин V,G,D,P,Lвозможно предложить ни-

жеперечисленные расчеты[5,6]: 

1

m

i

i

V 


  , при 

1

1
M

i

i




 ,      (8) 

где m – число указаний руководства, принятые работником для выполнения; M – общее ко-

личество указов; ( 0, 1)i i    – фактор существенности. 

П П Д Д1
[ log log ],

log

N N

i i i i

i i

G p p p p
N

       (9) 

где 
Д

ip , 
П

ip  – экспертные оценки вероятности реакции работника на воздействие извне соот-

ветственно до и после награды; N – число материальных и социальных целей работника. 

П П Д Д1
[ log log ],

log

N N

i i i i

i i

D
N

                  (10) 

где 
Д

i , 
П

i  – оценки экспертов вероятности реакции работника на внешние воздействия со-

ответственно до и после наказания. 

Р = 
ЦП

 – 
ЦО

,                (11) 

где 
ЦО

 (0 
ЦО
 1) – удельный вес цели руководства; 

ЦП
 (0 

ЦП
 1) – удельный вес цели 

работника; (
ЦО

 + 
ЦП

) = 1. 

Э
1 S

i i

i

L
S

  ,               (12) 

где 
i
 ( 0, 1i  ) – экспертный коэффициент, описывающий важность i-й   ( 1,i S ) ситуации 

разговора; Э
i
 – экспертный коэффициент, описывающий эмоциональную частьразговорара-

ботника с руководством 

положительные эмоции

Э полное отсутствие эмоций

отрицательные эмоции

1, 0 ;

0, 5 ;

0 .

i

 


 




          (13). 

Тогда, цифровое значение коэффициента К
СК

 можно обозначить как средневзвешен-

ное значение показателей, описывающих перечисленные стимулы:  

К
СК

 = 0,2 (V
V
 + G

G
 + D

D
 + P

P
 + L

L
),           (14) 

где  (0  1) с соответствующим индексом – экспертный коэффициент, описывающий чув-

ствительность К
СК

 к какому либо стимулу. 

Алгоритм реализации модели. С учетом выше изложенногометод выбора устой-

чивой компромиссной договоренности в конфликте «руководство-работник» можно предста-

витьсхемой рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм поиска устойчивых компромиссов в конфликтах междуруководителем и подчиненным 
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УДК 681.3 

МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВНОГО ВЫБОРА 

 

И. С. Давыдов, В. И. Новосельцев, М. В. Толкач 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Формулировка задачи. Рассмотрим случай, когда в процессе коллективного выбо-

ра участвуют N конкурирующих коммерческих организаций (субъектов рынка). Предполо-

жим, что при фиксированных внешних экономических факторах выбор каждого i-го субъек-

та (i = 1, 2, …, N) характеризуется его текущей экономической эффективностью, экономиче-

ским потенциалом r
i
 и максимально возможной (потенциальной) эффективностью 

max

iE . 

Причем в отсутствии воздействия со стороны других субъектов эффективность каждого из 

них 
0 ( )iE t  изменяется во времени по логистическому закону [1, 2]. 

Допустим также, что взаимное влияние субъектов на эффективность друг друга про-

порциональна их эффективности, то есть для всех i = 1, 2, …, N справедливо соотношение: 

max

1 max
1

( ( ), . . . , ( )) ( ) ( ) ,
N

R E R E R E R Ei

i N i i ij j

ji

r
F E t E t E t E a E t

E 

 
  

 
         (1) 

где ( 1 1)
ij ij

a a    – коэффициенты, абсолютные значения которых служат мерой относи-

тельного влияния субъектов друг на друга ( 0ij   при i j ). 

Смысл коэффициентов 
ij

  заключается в следующем: 
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- если 
ij

  = 0 и 
ji

  = 0, то между данными субъектами рынка нет взаимовлияния, а 

следовательно, выбор одного субъекта не зависит от выбора другого; 

- если 
ij

  < 0 и 
ji

  < 0, то между данными субъектами существует отношение конку-

ренции, а следовательно, результаты реализации выбранной ими стратегии будут зависеть 

от характера конкурентных отношений, то есть от абсолютных значений коэффициен-

тов 
ij

 ; 

- если 
ij

  > 0 и 
ji

  > 0, то между данными субъектами существует отношение содей-

ствия, а следовательно, результаты реализации выбранной ими стратегии будут зависеть от 

характера содействующих отношений, то есть от абсолютных значений коэффициентов 
ij

 ; 

- если (
ij

  < 0 и 
ji

  > 0) или  (
ij

  > 0 и 
ji

  > 0), то между данными субъектами суще-

ствует отношение эксплуатации, а следовательно, результаты реализации выбранной ими 

стратегии будут зависеть от характера эксплуатации, то есть от абсолютных значений ко-

эффициентов 
ij

 . 

Задача заключается в том, чтобы установить зависимость величин 
R E

iE  от парамет-

ров коллективного выбора субъектов рынка, задаваемых величинами 
max

iE , 
0

iE , ri, и 
ij

 . 

Решение задачи. С учетом введенных предположений и допущений динамика про-

цесса функционирования N субъектов рынка с учетом параметров коллективного выбора 

будет описываться системой, состоящей из N уравнений: 

max1 1

1 1max
11

max1

max
1

max

max
1

( )
( ) ( ) ;

. . .

( )
( ) ( ) ;

. . .

( )
( ) ( ) ;

R E N
R E R E

ij j

j

R E N
R E R Ei

i i ij j

ji

R E N
R E R EN N

N N ij j

jN

dE t r
E t E a E t

dt E

dE t r
E t E a E t

dt E

dE t r
E t E a E t

dt E







  
   

 


  

   
 



  

   
 







          (2) 

При начальных условиях 
0( 0)R E

i iE t E   (i = 1, 2, …, N). 

Определим стационарное состояние (2), то есть найдем такую комбинацию (
*

1E , 

* *

2 , . . . , NE E ), при которой при t →∞ производные 
( )R E

idE t

dt
 обращаются в нуль. 

Как видно из (2), ее стационарное состояние (
*

1E , 
* *

2 , . . . , NE E ) является решением си-

стемы линейных алгебраических уравнений: 

max

1

( ) ( 1, 2, . . . , ).
N

R E

ij j j

j

a E t E i N


                 (3) 

Из курса высшей алгебры известно, что система (3) разрешима, если ее определитель 

0,   и она имеет единственное решение, такое что 

1* *

1
, . . . , ,

N

N
E E


 

 
         (4) 

где 

max max

1 12 1 12 1 1

1

max max

1 1

, . . . , .

N N

N

N N N N N N N N

E E

E E

   

   

     

Из (4) следует, что необходимым условием стационарной устойчивости процесса, 

описываемого уравнениями (2), является истинность следующего логического высказы-

вания: 

( 0) [ (sign( )) sign( )],i i            (5) 

где sign() читается как «знак ()». 
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Смысл (5) сводится к тому, что при коллективном выборе каждый субъект должен 

установить такой характер отношений с остальными субъектами рынка 
ij

  и выбрать такие 

параметры своего развития r
i 
и 

max

1E , что бы выполнялось условие (5). В противном случае 

рынок будет разбалансирован, его показатели будут колебаться непредсказуемым образом, а 

выбор окажется неустойчивым. 

С учетом сказанного, алгоритм оценки устойчивости коллективного выбора сводится 

к следующей пошаговой процедуре (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм оценки устойчивости коллективного выбора 

 

Шаг.1. На основе результатов маркетинговых исследований устанавливаем прогно-

зируемые типы взаимоотношений с окружающими субъектами и заполняем матрицу ij
 . 

Шаг 2. Задаемся желаемыми параметрами коллективного плана r
i 
и 

max

iE , а так же 

величинами ( 0)R E

iE t  , то есть стартовыми показателями экономической эффективности. 

Шаг 3. Оцениваем выполнимость (5). Если это условие не выполняется, то возвраща-

емся к первому шагу и производим дополнительные маркетинговые исследования. При вы-

полнении условия (5) процесс завершен, то есть данный стратегический выбор является 

устойчивым в том смысле, что в процессе его реализации стороны (при наличии доброй во-

ли) способны найти компромисс и стабилизировать рыночный процесс. 

Шаг.4. Численное решение системы дифференциальных уравнений (2) с использова-

нием системы MADCAD. Получение прогнозных оценок показателей экономической эффек-

тивности 
* * *

1 2( , , . . . , )NE E E . 

Имитационное моделирование. Исследование свойств предложенного алгоритма 

производилось методом сравнительного имитационного моделирования с использованием 

специального комплекса программных средств, реализованного в среде разработки прило-

жений Delphi 4. При этом сравнивались характеристики десяти (i = 10) конкурирующих 

субъектов рынка с равными r
i
, 

max

iE  и ( 0)R E

iE t  , параметры коллективного выбора которых 

удовлетворяют соотношению (5). Для удобства сопоставления результатов оценивания при 
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имитационном моделировании вычислялись интегральные квадратичные показатели схо-

димости оценок параметров следующего вида [3]: 

сход

10
2

1

( ) 0, 1 ( ( ))R E R E

i i

i

K k H E k


  ,                                               (6) 

где ( )R E

iE k  – оценки экономической эффективности субъектов рынка на k-м шаге моделиро-

вания; 
R E

iH  – истинные (стационарные) значения этих параметров в исходной модели. 

На рис. 2 приведен график показателя сходимости алгоритма.  

 

 

 

Рис. 2. Показатель сходимости алгоритма оценки устойчивости коллективного выбора 

 

Из этого графика видно, что предложенный алгоритм действительно сходится при 

выполнении условия (5). Такое явление наблюдается уже при числе шагов моделирования 

более 40, когда отклонение от стационарной точки составляет около 12%.  

Обсуждение результатов. Очевидно, что описанный выше алгоритм не обладает 

свойством абсолютной сходимости. Так, в том случае, когда определитель системы (3) равен 

нулю ( = 0), а один из 
i
 не равен нулю, она не имеет решения. Это означает, что нормаль-

ные векторы плоскостей (3) компланарны, то есть в пространстве (Е
1
, Е

2
,.., Е

N
) параллельны 

одной прямой, но не совпадают. С поведенческой точки зрения такое состояние характери-

зуется тем, что рыночный процесс, описываемый выражением (2), либо постоянно находит-

ся в переходном режиме, либо его равновесная точка существует de facto, но ее координаты 

не определяются факторами, учитываемыми в данной математической модели. Если  = 0, 


1
 = 0, 

2
 = 0, 

3
 = 0, а  ≠ 0, то одно из уравнений (3) является следствием двух других, и 

система сводится к двум уравнениям с тремя неизвестными, то есть имеет бесчисленное 

множество решений. Графически, как и в предыдущем случае, плоскости (3) параллельны 

одной прямой, но теперь они образуют пучок. Такое состояние может трактоваться как су-

ществование множества локальных равновесных состояний рассматриваемого процесса, 

условия переходов в которые невозможно определить в рамках данной математической мо-

дели. Очевидно, что в том и другом случае для приведения процесса в равновесное состоя-

ние (если оно действительно существует), необходимо либо накладывать дополнительные 

условия на переменные ( )R E

iE t , либо учитывать дополнительные связи между ними (то есть 

дополнять (2) новыми уравнениями, накладывающими ограничения на выбор ( )R E

iE t .  

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Бурков В.Н. Основы математической теории активных систем. – М.: Наука, 1977. – 

327 с. 

2. Новосельцев В.И. Системный анализ: современные концепции. Воронеж, 2002. – 

320 с. 

3. Организации: управление, конфликты, кризисы, риски: учебное пособие / Под ред. 

С.А. Баркалова  и  В.И. Новосельцева. – Воронеж: «Научная книга», 2009. – 300 с. 



 115 

УДК 004 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СВОЕВРЕМЕННОСТИ 

РЕАГИРОВАНИЯ НА УГРОЗЫ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ  

И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  

ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В. К. Джоган*, Д. Г. Зыбин*, Т. В. Мещерякова**, А. А. Окрачков*, Д. Н. Пеев* 

* Воронежский институт ФСИН России 

** Воронежский институт МВД России 

 

Одним из резервов совершенствования деятельности инженерно-технической службы 

уголовно-исполнительной системы (УИС) по обеспечению охраны осужденных и лиц, со-

держащихся под стражей, а так же фактором сокращения задействованной численности 

личного состава является внедрение интегрированных систем безопасности (ИСБ).  

Реализация ИСБ на технологической платформе локальных вычислительных сетей 

(ЛВС) как системы с высоким уровнем информатизации делает ее крайне эффективной для 

решения задач мониторинга состояния охраняемых объектов и оперативного реагирования на 

сигналы тревоги. Вместе с тем высокий уровень информатизации ИСБ как индикатора состоя-

ния охраняемых объектов делают ее оборудование крайне уязвимым в случае несанкциониро-

ванного изменения (модификации) информации от охранного оборудования, либо блокирова-

ния доступа к этой информации. Это обусловливает актуальность проблемы обеспечения защи-

ты информации аппаратуры ИСБ от подобного рода угроз, известных в теории и практике 

обеспечения информационной безопасности, как угрозы нарушения целостности и доступности 

информации. Реализация подобного рода угроз приводит к отказам ИСБ в выполнении функ-

ций охраны, что приводит к значительному ущербу в деятельности подразделений УИС. 

Решение проблемы обеспечения целостности и доступности информации в ИСБ пред-

полагает целый комплекс мер ее защиты от несанкционированной модификации и блокиро-

вания. Реализация этих мер связана с необходимостью оценки их эффективности с целью 

обоснования способов и средств обеспечения защищенности информации в ИСБ от подобного 

рода угроз ее безопасности, что возможно лишь при наличии аппарата математического моде-

лирования механизмов защиты информации, удовлетворяющего требованиям высокой досто-

верности оценки. При этом, исходя из специфики ИСБ, как системы, функционирующей в 

режиме реального времени, в качестве характеристики эффективности ее выступает своевре-

менность реализации данной системой своих функций. В [1] обосновано пропорциональное 

влияние своевременности реагирования на несанкционированную модификацию и блокиро-

вание информации в ИСБ, как характеристики эффективности мер ее защиты от угроз нару-

шения целостности и доступности, на своевременность реализации ИСБ своих функций. 

Анализ фундаментальных работ специалистов в области математического моделиро-

вания процессов обеспечения безопасности компьютерной информации [2 - 4] позволяет 

констатировать недостаточный уровень адекватности математических моделей для оценки 

своевременности реагирования на угрозы безопасности. Представленное в этих трудах фор-

мальное условие своевременности в виде:  


(р)

 ≤ 
(су)

 

где 
(су)

 – время существования угрозы; 
(р)

 – время реагирования на угрозу, не учитывает мо-

менты времени начала проявления угрозы и начала реагирования на угрозу. 

С целью устранения данного недостатка, существенного влияющего на адекватность 

моделей своевременности реагирования на угрозы безопасности, определим следующие усло-

вия своевременного реагирования: 

t
(ну)

 + 
(су)

 > t
(нр)
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(1)
 

t
(нр)

 + 
(р)

 > t
(ну)

,
              

(2) 

t
(нр)

+
(р)

 ≤ t
(ну)

 + 
(су)

,
      

         (3) 

где t
(ну)

 – момент времени начала проявления угрозы; t
(нр)

 – момент времени начала реагиро-

вания на угрозу. 
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С учетом случайного характера величин, входящих в условия (1) – (3), характеристи-

кой своевременности T реагирования на угрозы безопасности служит вероятность выполне-

ния этих условий: 

T = P(t
(ну)

 + 
(су)

 > t
(нр)

, t
(нр)

 + 
(р)

 > t
(ну)

, t
(нр)

+
(р)

 ≤ t
(ну)

 + 
(су)

). 

При известных вероятностных характеристиках случайных величин 
(р)

 и 
(су)

 анали-

тической моделью своевременности T реагирования на угрозы безопасности может служить 

выражение: 

р р су

р р су

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

1 2 1 2

0 0

( ) ( ) ( ) ( )
x x

T dx f x f y dy dx f x f y dy

     

  

  

  

        ,           (3) 

в котором переменные х и у соответствуют моментам времени начала реагирования на угро-

зу и начала ее проявления, соответственно, а f
1
(x), f

2
(x) – плотности распределения этих слу-

чайных величин.  

При формировании аналитических выражений для характеристик своевременности T 

реагирования на угрозы нарушения целостности и доступности информации в ИСБ 

воспользуемся представлением потока угроз рассматриваемого типа на временном 

интервале исследования процессов функционирования ИСБ как элементарного потока 

событий с соответствующими свойствами: стационарности, ординарности и отсутствия 

последействия. Следствием интерпретации потока угроз как элементарного является 

экспоненциальный закон распределения времени их существования. 

В свою очередь время реагирования на угрозы безопасности информации в ИСБ как 

случайная величина, представляет собой композицию времени реализации отдельных 

функций, составляющих процесс реагирования на такого рода угрозы: 

1) администрирование работы механизма защиты информации в ИСБ; 

2) обеспечение санкционированного доступа; 

3) разграничение доступа;  

4) закрытие доступа к информации в ИСБ от загрузки через внешний накопитель; 

5) обеспечение целостности рабочей среды ЛВС; 

6) контроль информационного процесса в ЦОД на предмет его подверженности угро-

зам нарушения целостности и доступности информации; 

7) обнаружение воздействий такого рода угроз;  

8) обнаружение их источников; 

9) подавление источников угроз; 

10) анализ последствий воздействий угроз нарушения целостности и доступности 

информации; 

11) восстановление информации после ее несанкционированной модификации и бло-

кирования; 

12) принятие решения о вариантах реализации информационного процесса в ИСБ в 

условиях воздействия угроз нарушения целостности и доступности информации. 

Ввиду того, что число последовательно композиционно связанных функций больше 

четырех, позволяет, в соответствии с положениями центральной предельной теоремы тео-

рии вероятностей [5], рассматривать время реализации механизмов защиты информации от 

угроз рассматриваемого типа как случайную величину, имеющую нормальное (гауссово) 

распределение.  

С учетом изложенного представим выражение (4) в виде решений соответствующих 

интегралов.  
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где i – индекс, характеризующий тип угрозы безопасности информации в ИСБ: i = 1 – 

угроза искажения информации; i = 2 – угроза блокирования информации; 
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i
 - интенсивность воздействия угрозы безопасности информации i-го типа (величина 

обратная среднему значению переменной функции распределения); 
су( )i

 , 
(min)i

, 
(су)i

 – 

соответственно, среднее, минимальное значения и среднеквадратическое отклонение 

случайной величины времени существования угрозы i-го типа; 
р( )i , 

(р)i
 - соответственно, 

среднее значение и среднеквадратическое отклонение случайной величины времени 

реагирования на угрозу безопасности информации i-го типа; 

р су

2 2

( ) ( )i i i    . 

С помощью выражения (5) можно получить количественную оценку своевременности 

реагирования на угрозы нарушения целостности и доступности информации в ИСБ с учетом 

характеристик продолжительности 

 

угроз и продолжительности реагирования на их воздействия, а так же с учетом мо-

ментов времени начала проявления угрозы и начала реагирования на ее воздействие. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ВЫСЛУГИ ЛЕТ И ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКА УИС ПОСРЕДСТВОМ СУБД MS ACCESS 

 

А. К. Дубовик, В. В. Теняев 

Академия ФСИН России 

 

Современный мир – мир информационных технологий интенсивно развивается. Про-

граммы и среды разработки баз данных становятся более доступными для рядовых пользо-

вателей. Конструирование информационных систем сводится к модульному подходу, глав-

ная задача становится грамотно настроить компоненты системы для слаженной работы. 

http://classinform.ru/udk/004.65.html
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СУБД Access – яркий представитель программ разработок реляционных баз данных для 

частного использования (масштаб малого предприятия или организации), обладающий дру-

жественным для пользователя интерфейсом и мощными инструментами обработки данных. 

 

 

 

Рис. 1. Заполненная форма «Выслуга» 

 

 

 

 

Рис. 2. Результат расчета пенсионного обеспечения 

 

В Академии ФСИН России технология баз данных используется во многих сферах 

деятельности. Научный центр применяет ее при проведении мониторинга научно-

исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава, приемная ко-

миссия академии – при обобщении и систематизации информации о подборе кандидатов на 

обучение в академии. Кафедра математики и информационных технологий управления ис-

пользует программный тестовый комплекс «Альтаир», ядром которого так же является база 

данных.  

В процессе разработки компьютерного приложения (MS Office – СУБД Access), авто-

матизирующего расчет пенсионного обеспечения сотрудников УИС, были изучены структу-

ра и принципы назначения пенсии сотрудникам в соответствии с регламентирующими нор-

мативно-правовыми актами. Созданная база данных позволяет рассчитать льготную выслу-

гу лет сотрудника и его пенсию.  
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Работа с базой данных начинается с расчета льготной выслуги лет. Коэффициенты 

льготной выслуги лет, в зависимости от календарной, распределяются следующим образом: 

 обучение в гражданском ВУЗе – 0,5;  

 обучение в ведомственном учебном учреждении – 1;  

 служба в управлениях ФСИН, в учреждениях и органах, исполняющих наказание, 

в ведомственных учебных учреждениях, в СИЗО – 1,5; 

 служба в ЛИУ – 2; 

 отпуск по уходу за ребенком – 1. 

Определившись с коэффициентом льготной выслуги, нужно ввести даты в соответ-

ствии с местом прохождения службы, учебы или отпуска. Нажав на кнопку «Далее», система 

откроет следующую запись, в которой операции ввода данных следует повторить. Послед-

ним этапом расчета льготной выслуги лет является запуск соответствующего запроса (кноп-

ка «Посчитать»). Пример заполненной формы «Выслуга» показан на рис. 1. 

Для расчета пенсионного обеспечения сотрудника УИС следует выбрать уровень 

учреждения, в котором Вы проходите службу в данный момент, затем должность специаль-

ное звание, календарную выслугу лет, льготную выслугу лет, которая до этого была рассчи-

тана в разделе «Выслуга». Последнее поле, которое необходимо заполнить – указать дату 

назначения пенсии. После этого база данных сама рассчитает Вашу пенсию. Результат по-

казан на рис. 2.  

В ходе разработки базы данных по расчету пенсий была достигнута основная цель 

научной работы – изучение нормативно-правовых актов, обеспечивающих расчет пенсии и 

льготной выслуги лет сотрудников УИС. Созданная программа позволила автоматизировать 

описанный выше процесс в MS Office – СУБД Access, что, несомненно, облегчит работу со-

трудников отдела кадров в области расчета пенсионного обеспечения и позволит ускорить 

этот процесс.  

 

УДК 004.056 + 004.65 

ОБЪЕКТНО-РЕЛЯЦИОННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ В КЛЮЧЕВЫХ 

СИСТЕМАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

А. С. Дубровин 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Одним из наиболее перспективных подходов к построению ключевых систем инфор-

мационной инфраструктуры (КСИИ) с защитными механизмами, интегрированными в ин-

формационные процессы, можно считать концепцию эталонной автоматизированной систе-

мы обработки данных (АСОД) [2, 5, 7] в смысле эталонной модели защищенной автомати-

зированной системы (ЭМЗАС) [5, 8]. Вопросы применения концепции эталонной АСОД в 

смысле ЭМЗАС в плане организации многоуровневой авторизации посредством ролевого 

механизма управления доступом в КСИИ рассматривались в [6], а в плане организации кон-

троля целостности информации в КСИИ – в [1]. В настоящей же работе подобные вопросы 

рассматриваются в плане организации процессов высоконадежной обработки информации, 

содержащейся в информационных структурах КСИИ. Такая обработка информации может 

осуществляться СУБД. 

Применение концепции к СУБД дает эталонную СУБД, функции которой в эталон-

ной АСОД относятся к трем соседним уровням ЭМЗАС: прикладному (№ 9), менеджерскому 

(№ 8) и информационному (№ 7). Эталонная СУБД служит эталоном для перспективных 

СУБД критического применения, которыми можно считать объектно-реляционные СУБД, 

преодолевающие проблемы традиционных реляционных и объектных СУБД [3]. Облик та-

ких систем концептуально определен в третьем Манифесте баз данных [10]. Облик эталон-

ной СУБД можно определить, как эталонной объектно-реляционной с архитектурой ЭМЗАС 

и с функциональным наполнением объектно-реляционной СУБД в смысле [10]. 

Комплекс из пяти фактически известных моделей объектно-реляционной СУБД 

представлен в [4] в форме, удобной при построении эталонной объектно-реляционной 
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СУБД. Необходимо придать объектно-реляционной СУБД соответствующую ЭМЗАС архи-

тектуру. 

При моделировании эталонной объектно-реляционной СУБД в составе КСИИ целесо-

образно использовать реляционную модель данных в своей наиболее подходящей с точки зре-

ния ЭМЗАС версии, основанной на классических фундаментальных понятиях типа, значения, 

переменной и оператора. Такая реляционная модель данных состоит из следующих пяти ком-

понентов: неограниченный набор скалярных типов, включая логический, с возможностью ис-

пользования как встроенных, так и пользовательских типов; генератор типов отношений и 

соответствующая интерпретация для сгенерированных типов отношений; возможность опре-

деления переменных отношения для указанных сгенерированных типов отношений; опера-

ция реляционного присваивания для присваивания реляционных значений указанным пере-

менным отношения; неограниченный набор общих реляционных операторов (реляционная 

алгебра) для получения значений отношений из других значений отношений. 

Для моделирования функционального наполнения эталонной объектно-реляционной 

СУБД нужна реляционная модель данных, относящаяся к логическому уровню 

ANSI/SPARC, модель хранения, относящаяся к физическому уровню, и модель опосредован-

ного отображения между физическим и логическим уровнями [4], которой может быть мо-

дель TransRelational™ (модель TR) [3]. Модель TR совместно с реляционной и объектной 

интегрируется с ЭМЗАС, так как их уровневые декомпозиции совместимы. Реализованная с 

использованием модели TR СУБД имеет три уровня абстракции: верхний (реляционный 

или пользовательский), средний (файловый или разадресации) и нижний (табличный). 

Файловый уровень TR соответствует менеджерскому уровню ЭМЗАС, а табличный и реля-

ционный уровни TR – интерфейсам сопряжения менеджерского уровня с информационным 

и прикладным уровнями ЭМЗАС соответственно. Получается комплекс из пяти моделей, со-

ответствующих трем уровням ЭМЗАС и двум сопряжениям между ними, т.е. 5=3+2 [4]. 

Математическое моделирование использования объектно-реляционных СУБД в 

КСИИ удобно осуществлять на основе анализа слоистой структуры [9] ЭМЗАС-сети, моде-

лирующей соответствующую КСИИ. При таком подходе математической моделью эталонно-

го управления объектно-реляционными базами данных является слой СУБД ЭМЗАС-сети – 

слой 
7 9S  третьего порядка девятого (прикладного) уровня с седьмым (информационным) 

нижним уровнем. 

Модульный состав слоя СУБД включает множества 
9U , 

8U , 
7U  модулей прикладного 

(девятого), менеджерского (восьмого) и информационного (седьмого) уровней ЭМЗАС. Лю-

бой суперблок, вписанный в слой СУБД и имеющий, тем самым, те же порядок, уровень и 

нижний уровень, является суперблоком СУБД 
7 9 ( )B I , где I  – индекс суперблока,  ( )I I u , 

u  – модуль ЭМЗАС-сети. Единственный средний уровень суперблока СУБД – менеджер-

ский. Мощность множества 
7 9 9

{ ( ( )) }B I u u U  всех суперблоков СУБД (идентифицируются 

своими индексами) равна количеству 
9U  модулей прикладного уровня. 

Модульный состав произвольного суперблока СУБД  7 9 0( )B B I  с индексом 
0I  

включает один верхний модуль с индексом 
0I , средние модули с индексами 

0I .
1i , где 

1 01, [ ]i K I  и нижние модули с индексами 
0I .

1i .
2i , где 1 01, [ ]i K I , 2 0 11, [ . ]i K I i  (здесь и 

далее [ ]K I  – число нижних модулей в блоке с индексом I ). Множество ( )U B  всех модулей 

суперблока разлагается на подмножества 

  
7 0 1 2 1 0 2 0 1
( ) { ( . . ) 1, [ ], 1, [ . ]}U B u I i i i K I i K I i , 

 
8 0 1 1 0
( ) { ( . ) 1, [ ]}U B u I i i K I , 9 0( ) { ( )}U B u I  

нижних, средних и верхних модулей: 

  7 8 9( ) ( ) ( ) ( )U B U B U B U B ; 



      
0

1

[ ]

9 8 7 0 0 1

1

( ) ( ) ( ) ( ) 1 [ ] [ . ]

K I

i

U B U B U B U B K I K I i . 

Верхнему модулю 
0( )u I  соответствует прикладной модуль, из которого инициируется 

вычислительная процедура над данными. Средним модулям взаимно однозначно соответ-
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ствуют переменные отношения (базовые и реляционные представления). Каждый средний 

модуль 0 1( . )u I i , 1 01, [ ]i K I  суперблока есть верхний модуль блока 7 8 0 1( . )B I i . Множество 

7 7 8 0 1( ( . ))U B I i  нижних модулей этого блока есть подмножество множества 
7 ( )U B  нижних 

модулей суперблока, а семейство множеств 
7 7 8 0 1( ( . ))U B I i , где 1 01, [ ]i K I , дает разложение 

множества 
7 ( )U B : 

     7 7 8 0 1 0 1 2 2 0 1 7( ( . )) ( . . ) 1, [ . ] ( )U B I i u I i i i K I i U B ; 

   7 0 1 2 1 0 2 0 1( ) ( . . ) 1, [ ], 1, [ . ]U B u I i i i K I i K I i ; 



 
0

1

[ ]

7 7 7 8 0 1

1

( ) ( ( . ))

K I

i

U B U B I i , 

 7 7 8 0 1 7 7 8 0 1( ( . )) ( ( . ))U B I i U B I i  при  1 1i i . 

Модулям из 7 7 8 0 1( ( . ))U B I i  взаимно однозначно соответствуют различные значения 

реляционных атрибутов переменной отношения, соответствующей модулю 0 1( . )u I i . Одина-

ковым значениям различных реляционных атрибутов соответствует один и тот же модуль. 

Так как в эталонной объектно-реляционной СУБД различные значения реляционных атри-

бутов указывают на различные хранимые поля, то, в конечном итоге, нижний уровень су-

перблока СУБД моделирует доступ к хранимым полям. 

Таким образом, объектно-реляционная интеграция данных в КСИИ приводит к объ-

ектно-реляционным СУБД. Подходящей математической моделью такой СУБД можно счи-

тать суперблок СУБД ЭМЗАС-сети. Верхнему модулю суперблока СУБД соответствует при-

кладной модуль, инициирующий вычислительную процедуру над базами данных, средним 

модулям взаимно однозначно соответствуют переменные отношения, а нижним модулям су-

перблока СУБД соответствуют различные значения реляционных атрибутов переменных 

отношения. 
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УДК 004.942 

В ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ  

УЧРЕЖДЕНИЙ УИС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МЕТОДОВ РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ 

 

А. В. Душкин, В. В. Цветков 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Разработка и создание различных моделей состояний сложных многокомпонентных 

электронных средств является одним из основных элементов научно-методического аппара-

та прогнозирования их технического состояния с учетом множества влияющих факторов. 

Это определяется тем фактом, что решение любой научной задачи синтеза опирается на по-

казатель эффективности оптимизируемого объекта (в виде целевой функции или функции 

ограничения), а показателем эффективности системы в целом может  являться показатель 

вероятности предотвращения всех попыток преодоления ЗЗ за рассматриваемый промежу-

ток времени, рассчитываемый с учетом  динамики отказов и восстановления системы.  

Рассматривая систему охраны (СО), как одну из составляющих интегрированной си-

стемы безопасности объектов УИС, включающие в себя такие электронные компоненты как 

охранные извещатели, видеокамеры, аппаратное обеспечение и т.д. как сложную однород-

ную электронную систему, можно оценить ее работоспособность с точки зрения теории 

надежности. 

Надежность структурных элементов электронных систем зависит от множества факто-

ров. Являясь комплексным свойством объекта, надежность включает в себя как свойства без-

отказности объекта, так и свойства ремонтопригодности (для восстанавливаемых объектов).  

Каждый из структурных элементов системы охраны может характеризоваться харак-

теризуется интенсивностью потока отказов и интенсивностью потока восстановления, кото-

рые могут быть пересчитаны в комплексный показатель надежности, согласно некоторой 

методике расчета, зависящей от того, какой именно показатель надежности применяется. 

Однако, любой из комплексных показателей надежности связан монотонной зависимостью с 

частными показателями надежности. Поэтому эксплуатационные факторы, оказывающие 

влияние на безотказность и ремонтопригодность системы охраны оказывают влияние на 

надежность системы в целом.  

Задача прогнозирования и оптимизации технического состояния радиоэлектронных 

систем, с учетом нестационарности потоков отказов структурных компонентов системы 

охраны в общем виде может быть записана следующим образом 
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где К
Н
 – комплексный показатель надежности электронной системы; Т

Р2
(t), T

Р3
(t) – функции 

временного аргумента, определяющие периодичность проведения Регламента 2 и Регламен-

та 3, соответственно; С(....) – стоимостной показатель технической эксплуатации в части ре-

гламентного обслуживания и текущего ремонта; V
Р2

, V
Р3

 – объемы работ (выполняемых опе-
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раций) при проведении Регламента 2 и Регламента 3 соответственно; (t) – интенсивность 

потоков отказов структурных элементов электронной системы;  – интенсивность потока 

восстановления работоспособности структурных элементов электронной системы; П
ЗИП

 – по-

казатели ЗИП; П
ВК

 – показатели встроенной системы контроля работоспособности струк-

турных элементов электронной системы; К
ЛС

 – показатель, определяющий влияние квали-

фикации личного состава, выполняющего мероприятия по технической эксплуатации, на 

безотказность и интенсивность восстановления структурных элементов электронной систе-

мы; S
АКР

 –состав аппаратуры контроля и ремонта, используемой для выполнения текущего 

ремонта; S
ЗИП

 – состав ЗИП; R
ЗИП

 – расположение комплектов ЗИП и комплектующих их 

элементов; t
д ср

 
ЗИП 

– среднее время доставки ЗИП при отсутствии элемента в одиночном 

комплекте, находящемся в составе образца. 

При этом принимается, что затраты на  регламентное обслуживание и текущий ре-

монт будут минимальными. 

Как было показано в [1], состояние системы охраны (СО)  без введения состояний, 

определяющих регламентные работы, можно описать графом, представленным на рис 1. 
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Рис 1. Граф состояния модели СО. 

λ
i,j

 – интенсивность потоков отказов компонентов СО;  

 ,i j  – интенсивность  потока восстановления из состояния i в состояние j. 

 

При функционировании на отдельные элементы СО воздействует большое число 

различных факторов: климатические условия; время года и суток; размещение, набор и спо-

собы взаимодействия элементов; техническое состояние инженерно-технических средств 

охраны и надзора (ИТСОН), средств связи и вооружения; уровень подготовки, опыт, мо-

рально-волевые и физические качества личного состава; характер действий нарушителя, 

степень подготовленности к побегу, его волевые и физические данные и другие факторы. 

Для количественного определения эффективности СО необходимо рассмотреть каж-

дое из состояний, в котором может находиться система. При этом целесообразно оценивать 

эффективность СО вероятностными характеристиками, например, показателем вероятности 

предотвращения всех попыток преодоления ЗЗ за рассматриваемый промежуток времени: 

    ( 0, 0, 0),P N n t                                                          (1) 

где Ф  –  обобщенный критерий боевой эффективности системы охраны объекта; N  – коли-

чество попыток преодоления запретной зоны за промежуток времени t; n  – количество не-

предотвращенных нарушений за промежуток  времени t; t  –  рассматриваемый промежуток 

времени (например, один  год). 
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Эффективность СО в целом складывается из эффективности функционирования еѐ 

отдельных участков. Таким образом, на величину обобщенного критерия боевой эффектив-

ности Ф влияет каждый участок СО пропорционально величине его весового коэффициента 

g
j
, который показывает относительное количество попыток преодоления запретной зоны на 

данном участке: 


j

j

N
g

N
,                                                                        (2) 

где N
j  

– количество попыток преодоления периметра на j-м участке; N  –  общее количество 

попыток преодоления периметра. 

Тогда обобщенный критерий боевой эффективности всей системы охраны имеет вид: 

1

m

j j

j

g


   ,                                                                    (3) 

где m  –  количество участков периметра, Ф
j
 –  обобщенный критерий боевой эффективности  

j-го участка периметра.  

Нарушитель может преодолеть периметр двумя основными способами: наземным (по 

поверхности КСП, через верх основного ограждения, сквозь полотно основного ограждения 

и ППЗ) и подземным (подкопом). Следовательно, система охраны выполнит свою задачу, 

если будут предотвращены попытки нарушения периметра, совершенные как на поверхно-

сти земли, так и под землей. Вероятность совершения такого события на j-ом участке систе-

мы охраны есть обобщенный критерий Ф
j
 боевой эффективности этого участка: 

4 3j j Ij j IIj
P P    ,                                                            (4)  

где 
4j
;
 


3j
 – относительные доли (вероятности) попыток совершения нарушений на j-ом 

участке системы охраны соответственно на поверхности земли и под землей; P
Ij
 ; P

IIj 
– веро-

ятности предотвращения попыток совершения нарушений на j-ом участке соответственно 

на поверхности земли и под землей. 

Каждый участок СО имеет некоторый набор элементов, которые характеризуются 

определенными свойствами: надежностью и живучестью ИТСОН; способностью обнаруже-

ния нарушителя и его задержания (снижения скорости движения) на заданное время; спо-

собностью оповещения о попытке нарушения; обученностью и тренированностью личного 

состава караула; экономичностью. Существенное влияние на свойства СО оказывает ее 

структура: состав, принцип построения  и взаимосвязь элементов. 

Свойства системы и ее отдельных элементов описываются частными критериями 

эффективности, такими как:  

– коэффициенты оперативной готовности инженерных (К
ОГИ

) и технических 

средств (К
ОГА

 – станционной аппаратуры; К
ОГЧА

; К
ОГТА

; К
ОГАЧ

; К
ОГАР

 – линий связи, соответ-

ственно, «часовой–станционная аппаратура», «извещатели–станционная аппаратура», 

«станционная аппаратура–часовой», «станционная аппаратура–резервная группа») – описы-

вают возможность выполнения элементами ИТСО своих функций и показывают вероят-

ность готовности элементов ИТСО к непосредственному применению;  

– вероятности обнаружения нарушителя часовым (патрульным) и инспекторами 

дежурной смены (Р
ОЧ

; Р
ОД

);  

– вероятность обнаружения нарушителя техническими средствами, расположенны-

ми по верху (P
ОТ1

), по полотну (P
ОТ2

), под полотном (P
ОТ3

) основного ограждения и на КСП 

(P
ОТ4

);  

– вероятности (относительные доли) попыток совершения нарушения запретной 

зоны различными способами, т.е. через верх (
1
), сквозь полотно (

2
), под полотном основного 

ограждения (подкопом)  (
3
) и через КСП (

4
) – показывают отношение числа попыток со-

вершения побегов каждым из указанных способов к общему числу попыток побегов;  

– минимальное значение времени задержания нарушителя инженерными заграж-

дениями (t
з
) – время, необходимое нарушителю для преодоления инженерных заграждений, 

установленных на пути его движения;  
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– максимальное значение времени движения (скорости выдвижения) резервной 

группы (t
дв

) – время, необходимое резервной группе караула для подготовки к выходу и пре-

одоления расстояния до места нарушения;  

– средние значения времени выпуска часовым (караульным резервной группы) за-

данного количества очередей (t
пч; t

пр) – время, необходимое часовому для изготовки к 

стрельбе и ведения огня по цели до ее поражения.  

На рисунке 2 представлена логическая схема, отображающая все перечисленные 

свойства и их влияние на величину обобщенного критерия Ф
j
 боевой эффективности j-го 

участка системы охраны.  
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Рис 2. Логическая схема для определения обобщенного критерия Ф
j
 боевой эффективности  

j-го участка системы охраны 

 

Из формулы (4) и схемы видно, что величина Ф
j 
будет приближаться к максимально-

му значению (Ф
j
→1), если будут обеспечиваться высокие показатели частных критериев 

эффективности.  

Используя данную логическую схему можно определить эффективность каждого ру-

бежа СО на любом участке либо для любого состояния СО в соответствие с рис 1. 
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На сегодняшний день вычислительные системы играют важную роль в обеспечении 

эффективности работы государственных и коммерческих предприятий. Повсеместное ис-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366843&selid=22929612
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пользование вычислительных систем для хранения, обработки и передачи информации де-

лает актуальными проблемы их защиты, особенно учитывая глобальную тенденцию к росту 

числа информационных угроз, приводящих к значительным финансовым и материальным 

потерям. По данным отчета кибербезопасности компании Symantec, ущерб от киберпре-

ступлений в 2015 году составил $158 млрд, Жертвами таких преступлений стали 594 млн 

человек. По оценкам Symantec, каждому из пострадавших от действий хакеров, кроме фи-

нансовых потерь, пришлось потратить по 21 часу для устранений последствий киберпре-

ступлений [1]. Однако, большинство экспертов считают, что оценить реальный ущерб от ки-

берпреступлений невозможно. По их мнению, правоохранительные органы не располагают 

информацией обо всех злодеяниях, поэтому говорить о конкретных суммах ущерба нельзя. 

Измерить реальные потери сложно даже в банковском бизнесе, который отчитывается перед 

регулятором [2]. 

Для эффективной защиты от атак и различных угроз необходима объективная оцен-

ка уровня безопасности вычислительных систем и циркулирующей в ней информации - 

именно для этих целей и применяется аудит информационной безопасности. 

Принято считать, что аудит информационной безопасности — это системный процесс 

получения объективных качественных и количественных оценок о текущем состоянии ин-

формационной безопасности компьютерной системы в соответствии с определенными кри-

териями и показателями безопасности. 

Информационная безопасность – состояние сохранности информационных ресурсов гос-

ударства и защищенности законных прав личности и общества в информационной сфере. 

Различают внешний и внутренний аудит. 

Внешний аудит — это, как правило, разовое мероприятие, проводимое по инициати-

ве руководства организации или акционеров. Внешний аудит рекомендуется проводить ре-

гулярно. 

Внутренний аудит представляет собой непрерывную деятельность, которая осу-

ществляется на основании документа, обычно носящего название ―Положение о внутреннем 

аудите―, и в соответствии с планом, подготовка которого осуществляется подразделением 

внутреннего аудита и утверждается руководством организации. 

Целями проведения аудита безопасности являются: 

1. анализ рисков, связанных с возможностью осуществления угроз безопасности в 

отношении ресурсов ИС; 

2. оценка текущего уровня защищенности ИС; 

3. локализация узких мест в системе защиты ИС; 

4. оценка соответствия ИС существующим стандартам в области информационной 

безопасности; 

5. выработка рекомендаций по внедрению новых и повышению эффективности су-

ществующих механизмов безопасности ИС. 

Работы по аудиту безопасности ИС включают в себя ряд последовательных этапов, 

которые в целом соответствуют этапам проведения комплексного информационно-

технического аудита автоматизированной системы, включающего в себя: 

1. инициирование процедуры аудита; 

2. сбор информации аудита; 

3. анализ данных аудита; 

4. выработку рекомендаций; 

5. подготовку аудиторского отчета. 

По результатам проведения аудиторской проверки составляется аудиторский отчет. 

Отчет должен содержать описание целей проведения аудита, характеристику обследуемой 

системы, указание границ проведения аудита и используемых методов, результаты анализа 

данных аудита, выводы, обобщающие эти результаты и содержащие оценку уровня защи-

щенности вычислительной системы или соответствие ее требованиям стандартов. Так же 

должен включать рекомендации аудитора по устранению существующих недостатков и со-

вершенствованию системы защиты [3]. 
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Грамотно построенная система аудита позволяет обнаружить всю совокупность уязви-

мых мест, используя которые можно получить доступ к защищаемой информации. Кроме того, 

при аудите определяется степень опасности той или иной угрозы, а также приводятся еѐ описа-

ние и возможные последствия в случае, если уязвимостью воспользуется злоумышленник.  

Комплексная оценка состояния компьютерной инфраструктуры, т.е. аудит компью-

терных систем, часто помогает обнаружить «узкие места» системы и точечными исправле-

ниями значительно улучшить надежность, производительность и защищенность системы, 

оптимизирую расходы с точки зрения критерия стоимость-эффективность. 

Проведение комплексного аудита информационной безопасности это достаточно 

сложная и трудоемкая задача, требующая привлечения значительных ресурсов [4].   

Поэтому в ходе повседневной деятельности организации целесообразно применять 

автоматизированную методику аудита, в результате которой, будут оценены возможности 

существующей системы безопасности и уменьшить риск кражи, изменения или удаления 

информации недобросовестными пользователями локальной сети и сети Интернет. 

Преимуществами такого подхода будут являться: 

1. возможность проведения аудита широким кругом пользователей, не привлекая для 

рутинных операций высококвалифицированных специалистов; 

2. сосредоточение и централизованное использование необходимых программных 

продуктов для проведения аудита; 

3. автоматическое создание отчета по результатам аудита информационной безопас-

ности. 

Для реализации автоматизированной методики аудита информационной безопасно-

сти используется программная оболочка, включающая необходимые программные средства, 

для проведения аудита информационной безопасности. Набор программных средств постро-

ен по модульному принципу для проведения необходимых операции. По итогам работы ав-

томатически составляется результирующий отчет. Одним из достоинств такого подхода то 

что подобную автоматизированную методику можно использовать как уже существующую, 

так и создать самостоятельно, под конкретные требования организации. Однако, следует 

учитывать, что автоматизированная методика ни в коем образом не отменяет проведение 

полноценного аудита информационной безопасности. С еѐ помощью упрощается процедура 

проведения аудита, и экономятся временные и финансовые ресурсы.  

Применяя такой подход регулярно, можно отслеживать состояние информационной 

безопасности системы, принимать меры по устранению выявленных уязвимостей и обеспе-

чить защищенное состояние вычислительной системы. 
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Информационная связность современного мира растет с каждым годом, а вместе с 

ней растет и степень распространения сетевых технологий, которые в настоящее время 
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охватывают практически любые отрасли общественной и производственной областей дей-

ствия человека. Одновременно с этим непрерывно растет количество преступлений, совер-

шаемых в компьютерных сетях, при этом всѐ большее значение приобретают сетевые атаки. 

Нападениям подвергаются как крупные компании и корпорации, так и компьютеры рядо-

вых пользователей. По данным доклада компании McAfee по проблемам сетевой безопасно-

сти [1], наибольшее количество сетевых атак – до 30% - относятся к категории атак на отказ 

в обслуживании(Denial of Service, DoS-атаки).  

DoS-атака (отказ в обслуживании) – это атака, приводящая к парализации работы 

сервера или персонального компьютера вследствие огромного количества запросов, с высо-

кой скоростью поступающих на атакуемый ресурс.  

Данная категория атак, в отличие от большинства прочих, имеет своей целью не по-

лучение некой конфиденциальной информации или организацию доступа к ресурсам атаку-

емой сети, а выведение из строя или нарушение работоспособности атакуемого узла или се-

ти. При этом защищаемые данные остаются в целостности, но обслуживание пользователей, 

которые должны получить доступ к ним, невозможно или крайне затруднено. 

На сегодняшний день выделяют два основных способа реализации DoS-атак. 

Первый способ основан на использовании уязвимостей в программном обеспечении, 

установленном на атакуемом компьютере (атаки на истощение). Получение определенного 

кода, нарушение правил информационного обмена, некорректные команды способны вы-

звать критическую ошибку в работе операционной системы жертвы или важных сетевых 

служб и привести к временной потере работоспособности или выключению защитных меха-

низмов.  

Второй способ, более прямолинейный, заключается перегрузке канала или ресурсов 

сетевых служб атакуемого компьютера путем направления на его адрес большого количе-

ства информационных пакетов (атаки на переполнение). В зависимости от того, какой 

именно элемент подвергается атаке, выделяют два типа атак: 

- атаки, направленные на блокирование каналов связи и маршрутизаторов. Суть ата-

ки заключается в отправлении на атакуемый компьютер потока информационных пакетов - 

запросов неправильного формата, содержащих в себе бессмысленную и беспорядочную ин-

формацию и т.д. (флуда). Флуд полностью забивает всю ширину канала данных или вход-

ной маршрутизатор. Поскольку объем данных превышает объем ресурсов для их обработки, 

становится невозможным получение корректных пакетов данных от других пользователей. 

В результате, система отказывает им в обслуживании. 

- атаки, направленные на переполнение ресурсов операционной системы или прило-

жений. Атаки данного типа нацелены не на канал связи, а на сетевые службы и ресурсы са-

мой системы. Ресурсы любой системы (процессорное время, дисковое пространство, память, 

количество поддерживаемых соединений и др.) ограниченны, суть атаки заключается в том, 

чтобы заставить систему эти ограничения нарушить. Для этого на компьютер жертвы посы-

лается огромное количество запросов, каждый из которых она пытается обслужить. В ре-

зультате перерасхода мощностей на сервере система отказывает в обслуживании запросов 

легитимных пользователей. 

Перечислим наиболее известные и типичные атаки на отказ в обслуживании. 

1. Атака Ping-of-Death использует такую уязвимость протокола TCP/IP как фрагмен-

тация пакетов данных (при передаче по сети пакеты данных разделяются на фрагменты, 

которые собираются в единое целое уже по прибытии на компьютер-адресат). Для реализа-

ции атаки, на компьютер жертвы направляется ICMP-пакет с высокой степенью фрагмен-

тации, размер которого превышает допустимый в протоколе. Когда атакуемое устройство 

получает фрагменты и пытается восстановить пакет, происходит нарушение типовой про-

цедуры, вызывающее сбой сетевых служб и нарушение в работе операционной системы, что 

может привести к сбою в еѐ работе. 

2. Атака SYN-flooding («Смертельное рукопожатие») использует особенность функци-

онирования протокола TCP/IP  - механизм установления соединения в три шага («тройное 

рукопожатие»), предполагающий обмен вида запрос – подтверждение готовности – ответное 

подтверждение готовности, после чего соединение устанавливается окончательно. 
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Суть данной атаки заключается в создании большого количества не до конца уста-

новленных TCP-соединений. Посылая жертве огромное число запросов, злоумышленник 

вынуждает ее открыть соответствующее число TCP-соединений и реагировать на них, а сам 

затем не завершает процесс установки соединения (не высылает ответный пакет, либо под-

делывает заголовок пакета таким образом, что ответ отправляется на несуществующий ад-

рес). Тем самым, требования механизма «тройного рукопожатия» не выполняются. Подклю-

чения продолжают ждать своей очереди, оставаясь в полуоткрытом состоянии. Атакуемый 

сервер при этом выделяет ресурсы для каждого полученного запроса, которые вскоре исчер-

пываются. По истечении определенного промежутка времени полуоткрытые подключения 

отбрасываются. Если при этом атакующий направляет новые запросы, поддерживания оче-

редь заполненной, новые подключения легитимных клиентов могут оказаться невозможны-

ми либо будут обслуживаться в последнюю очередь. 

3. Атака Land также использует ту особенность протокола TCP/IP, что на запрос со-

единения нужно обязательно ответить. Суть данной атаки заключается в том, что компью-

тер-жертва в результате действий злоумышленников пытается установить соединение сам с 

собой, что приводит к перегрузке процессора и вызывает сбой или нарушение работы опе-

рационной системы. 

4. Пакетная фрагментация. Атаки данного типа вызывают отказ в обслуживании, ис-

пользуя уязвимости некоторых стеков TCP/IP, связанные с некорректной сборкой IP-

фрагментов. Примером может служить атака  TearDrop, в результате которой во время пе-

редачи фрагментов происходит их смещение, что при сборке пакета вызывает их перекры-

тие. Попытка атакуемого компьютера восстановить правильную последовательность фраг-

ментов вызывает аварийное завершение работы системы. 

5. Атака DNS flooding заключается в передаче огромного количества DNS-запросов. 

Это приводит к перегрузке сервера DNS и делает невозможным обращение к нему других 

пользователей. 

6. Если атака типа проводится одновременно сразу с большого числа компьютеров, то 

в этом случае говорят о распределенной атаке на отказ в обслуживание - DDoS-атаке. DDoS-

атака – это разновидность DoS-атаки, которая организуется при помощи очень большого 

числа компьютеров, благодаря чему атаке могут быть подвержены сервера даже с очень 

большой пропускной способностью Интернет-каналов. На сегодня максимальная зареги-

стрированная мощность DDoS-атаки – 602 Гбит/с [2]. 

Для организации DDoS-атак злоумышленники используют ботнет – специальную 

сеть компьютеров, зараженных особым видом программ. В нужный момент по команде вла-

дельца ботнета такая программа активизируется и начинает отправлять запросы на атакуе-

мый сервер, в результате чего заполняется канал связи между сервисом, на который прово-

дится атака, и Интернет-провайдером и сервер перестает работать. 

Распределенную атаку можно провести с помощью не только ботнета, но и механизма 

отражения. Такие атаки называются DrDOS-атаки (атаки непрямого воздействия, 

Distributed Reflection DoS). Они осуществляются не напрямую, а через посредников. Чаще 

всего DrDoS-атаки происходят следующим образом: TCP-пакет отправляется не на атакуе-

мый компьютер, а на любой сервер в Интернете, но в качестве обратного адреса указывается 

именно адрес компьютера-жертвы. Поскольку любой сервер на пакет TCP c запросом обяза-

тельно отвечает пакетом TCP c ответом на запрос, произвольно выбранный компьютер, не 

подозревая об этом, отвечает на ложные запросы и автоматически забрасывает потоками 

пакетов компьютер-жертву.  

Способы защиты от атак на отказ в обслуживание вытекают из анализа способов их 

реализации. Перечислим самые основные и универсальные. 

1. Фильтрация IP-пакетов. Данный метод основывается на фильтрации входящего 

трафика соответствии с теми или иными правилами, заданными при настройке маршрути-

заторов. Это позволяет пропускать во внутреннюю сеть только те пакеты, которые отвечают 

установленным правилам безопасности и тем самым блокировать многие атаки, использу-

ющие уязвимости протоколов TCP/IP. 
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2. Ограничение скорости передачи на маршрутизаторах. Существует возможность 

ограничить частоту прохождения пакетов определенного типа из внешних сетей во внут-

реннюю и тем самым ликвидировать или ограничить возможность реализации некоторых 

видов атак. Например, если ограничить частоту ICMP-сообщений средствами маршрутиза-

тора, эффективность атак на переполнение резко снижается.  

3. Устранение уязвимостей и регулярное обновление системного и программного 

обеспечения Для этого необходимо регулярно обновлять версии используемого программно-

го обеспечения, используя пакеты, выпускаемые производителями.  

4. Принятие ответных мер. Под ответными мерами подразумеваются как правовые, 

то есть вычисление данных о злоумышленнике, проводящем DoS-атаку, и подачу заявления 

в соответствующие инстанции, так и технологические, то есть ответная атака методом пе-

реотправки пакетов на атакующего.  

5. Дублирование данных и систем. Данный метод защиты предполагает создание 

дублирующих серверов (зеркал) и механизмов перенаправления на них запросов легитим-

ных клиентов. Кроме того, к этой же категории относится и резервирование каналов и си-

стем, чтобы обслуживание пользователей не прекратилось даже в случае недоступности из-

за атаки некоторых элементов.  

6. Увеличение мощностей ресурсов (совершенствование программно-аппаратных 

компонентов, расширение пропускной способности каналов и т.д.).  

7. Установка системы обнаружения вторжений. Существующие в настоящее время 

системы обнаружения вторжений (IDS – Intrusion Detection System) позволяют путем ана-

лиза входящего трафика распознать возможную атаку на ранних стадиях и начать осу-

ществлять комплекс мер по противодействию ей в автоматическом или автоматизированном 

режиме, значительно снижая возможный ущерб 

Использование перечисленных выше мер позволит в значительной степени умень-

шить негативное влияние атак на отказ в доступе.  
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Развитие инфокоммуникационных технологий в сфере обмена документированной 

информацией привело к появлению нового класса информационных систем – систем элек-

тронного документооборота (СЭД). Системы данного класса нашли широкое применение в 

деятельности органов государственного управления (ОГУ) [1]. Характерной особенностью 

СЭД ОГУ является высокий уровень требований к состояниям защищенности информации 

обрабатываемых электронных документов – ее конфиденциальности, целостности и доступ-

ности [2]. Нарушение этих состояний может привести к утечке, искажению либо блокирова-

нию информации и, как следствие, значительному ущербу деятельности ОГУ, являющейся, 

по своей сути, информационной. 

Наличие угроз безопасности информации в СЭД ОГУ привело к адекватному развитию 

и совершенствования технологий ее защиты.  
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Вместе с тем совершенствование механизмов защиты информации в СЭД ОГУ обу-

словило и адекватное совершенствование методов и средств их преодоления, что, в итоге, 

привело к существенному снижению ее защищенности. Подобная ситуация объясняется 

традиционным подходом к решению проблемы обнаружения источников такого рода угроз, 

основанным на выявлении лишь отдельных их проявлений без какой-либо систематизации. 

Необходимость совершенствования способов защиты информации в СЭД ОГУ от угроз ее без-

опасности в этих условиях очевидна.  

В результате анализа направлений совершенствования методов выявления действий 

по несанкционированному копированию, искажению и блокированию информации в СЭД 

ОГУ как источника угроз нарушения ее безопасности установлено, что наиболее эффектив-

ным из таких направлений является использование в процессах обеспечения защиты ин-

формации процедур обнаружения угроз безопасности информации, реализующих модели 

распознавания такого рода угроз. В основе этих моделей лежат установленные, на основе 

анализа практики выявления противоправных действий в сфере компьютерной информа-

ции, закономерности в способах их реализации [3]. Модели распознавания, отражающие та-

кого рода закономерности, позволяют не только выявлять признаки, однозначно идентифи-

цирующих угрозы безопасности информации в СЭД ОГУ, но и оценить их уровень. 

Это, в свою очередь, определяет необходимость решения научной проблемы разра-

ботки теоретических основ синтеза моделей распознавания угроз безопасности информации 

в СЭД ОГУ на основе согласованного функционального и математического представления 

такого рода угроз как следствия противоправных действий в отношении информации этих 

систем. 

Основными этапами решения данной проблемы являются: 

1. Анализ особенностей функционирования СЭД ОГУ как объекта угроз безопасности 

информации.  

2. Разработка теоретических основ синтеза моделей распознавания такого рода угроз. 

3. Разработка методического аппарата функциональной декомпозиции 

противоправных действий по несанкционированному копированию, искажению и блокиро-

ванию информации СЭД ОГУ с целью выявления признаков распознавания подобного рода 

угроз ее безопасности. 

4. Разработка математической модели представления характеристик угроз безопасно-

сти информации в СЭД ОГУ на основе идентифицированных признаков такого рода угроз. 

5. Проведение вычислительных экспериментов по оценке эффективности 

распознавания угроз безопасности информации в СЭД ОГУ. 

6. Разработка программного комплекса для исследования моделей распознавания 

угроз нарушения безопасности информации в СЭД ОГУ. 

Исследования известных методов анализа влияния негативных факторов на процессы 

функционирования информационных систем позволили установить, что при решении подоб-

ных задач ограничиваются преимущественно эвристическими правилами формирования ана-

литических, логических и смысловых соотношений между анализируемыми параметрами и ин-

туитивными (экспертными) оценками изменения эффективности исследуемых процессов. Это 

обусловливает необходимость сформулировать принципы распознавания угроз безопасности 

информации в СЭД ОГУ. 

Принцип достоверности отражения информационных процессов в СЭД 

предполагает в качестве основы для реализации моделей распознавания угроз безопасности 

информации в СЭД непрерывный анализ рабочей среды СЭД с целью обнаружения и си-

стематизации признаков противоправных действий в отношении информации этих систем. 

Логически вытекающий из данного принципа принцип полноты анализа угроз 

безопасности информации в СЭД приводит к необходимости использования методов и 

средств мониторинга рабочей среды СЭД. 

В соответствии с принципом поэтапной обобщаемости результатов распознава-

ния угроз безопасности информации в СЭД оценка уровня проявления угрозы должна осу-

ществляться с учетом многоэтапности противоправных действий в отношении информации 

этих систем. 
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Принцип многоуровневости функционального анализа данных монито-

ринга рабочей среды СЭД предполагает наличие нескольких уровней функционального 

представления противоправных действий в отношении информации этих систем. 

Разработка теоретических основ синтеза моделей распознавания угроз безопасности 

информации в СЭД ОГУ связана с необходимостью обоснования соответствующего показа-

теля.  

В качестве основы для формирования показателя возможностей распознавания угроз 

безопасности информации в СЭД ОГУ заданной номенклатурой I средств распознавания 

условимся использовать вероятность P
(рас)

 распознавания как вероятность события, при ко-

тором частные признаки распознавания из их множества J однозначно идентифицируют 

степень угрозы.  

Оценка признака K степени проявления угрозы безопасности информации в СЭД 

ОГУ считается реализованной заданной номенклатурой I средств распознавания адекватно, 

если с вероятностью P
(рас)

 на основе множества {j
l
}, l = 1, 2, …, J частных признаков распо-

знавания формируется результирующий признак K. 

С учетом изложенного, задача синтеза моделей распознавания угроз безопасности 

информации в СЭД ОГУ в содержательном плане формулируется следующим образом. 

Применительно к заданным условиям функционирования СЭД ОГУ, входящим в со-

став ее РВС элементов и набора средств распознавания угроз безопасности информации 

разработать методические основы синтеза моделей распознавания такого рода угроз как 

следствия противоправных действий в отношении информации СЭД.  

С целью формализации проблемы и способов ее решения, в соответствии со сформу-

лированной содержательной постановкой, обозначим через M(J) возможный набор правил 

оценки угроз безопасности информации в СЭД с возможностями P
(рас)

. Тогда задачу синтеза 

моделей распознавания угроз безопасности информации в СЭД ОГУ можно рассматривать 

как задачу обоснования правил N(J), N  M, максимизирующего возможности P
(рас)

 оценки 

угрозы безопасности информации в СЭД при номенклатуре i средств распознавания не пре-

вышающей заданной I. 

Это позволяет формально постановку задачи представить в виде: 

N(J) = argmax P
(рас)

[M({J})].                                               (1) 

N  M, i  I 

Сформулированная задача синтеза моделей распознавания угроз безопасности ин-

формации в СЭД ОГУ в условиях приведенной выше последовательности ее решения сво-

дится к разработке адекватных математических моделей исследуемых процессов, соответ-

ствующих критерию (1). 
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Одним из эффективных механизмом обеспечения информационной безопасности 

распределенных вычислительных сетях является экранирование, выполняющее функции 
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разграничения информационных потоков на границе защищаемой сети. Для защиты ин-

формации от НСД при подключении к глобальным сетям руководящими документами пред-

писывается применение специальных программных (аппаратных) средств — межсетевых 

экранов. 

В работе описана описаны особенности интеграции межсетевого экрана в состав сете-

вой инфраструктуры учреждения на примере ФКУ «Следственный изолятор №2 управления 

ФСИН по Калининградской области». 

Для определения проникновения необходимо просматривать события [1], происхо-

дящие на хосте или в сети и затем анализировать их с целью определения возможных инци-

дентов, которые нарушили или потенциально могут нарушить политику безопасности. Для 

предотвращения проникновения необходимо определить проникновение и попытаться 

остановить его. Системы обнаружения и предотвращения проникновений (Intrusion 

Detection and Prevention Systems – IDS/IDPS) первоначально фокусировались на определе-

нии возможных инцидентов, записи в логии информации о них, попытке остановить обна-

руженные проникновения и уведомлении об этом администратора. Организации могут ис-

пользовать IDPS для других целей, таких как определение проблем, связанных с политика-

ми безопасности, документирование существующих угроз и определение внутренних поль-

зователей, нарушающих политику безопасности [2].  

Вторжение представляет собой вредоносные Интернет-данные, целью которых явля-

ется «обойти» механизмы безопасности сервера. Вторжения отличаются от вирусов тем, что 

вирус, как правило, содержится в одном файле, загружаемым в систему клиента [3]. Втор-

жения не являются редкостью и могут постоянно изменяться, так как они автоматически ге-

нерируются атакующим.  

Обнаружение и предотвращение вторжений (IDP) является подсистемой 

NetDefendOS, которая предназначена для защиты от попыток вторжения. Система действу-

ет путем мониторинга сетевого трафика, проходящего через межсетевой экран NetDefend, 

поиска шаблонов, указывающих на попытку вторжения. После обнаружения вторжения, 

NetDefendOS IDP выполняет шаги по нейтрализации как вторжения, так и его источника. 

Для поддержки эффективности и надежности системы IDP, необходимо рассмотреть 

следующие вопросы: 

1. Какие типы трафика следует подвергать анализу?  

2. Что следует искать в таком трафике?  

3. Какое действие необходимо предпринять при обнаружении вторжения?  

NetDefendOS IDP решает выше перечисленные вопросы с помощью следующих ме-

ханизмов: 

1. IDP-правила, устанавливаемые администратором для того, чтобы определить ка-

кой трафик необходимо сканировать.  

2. Pattern Matching, применяемый системой NetDefendOS IDP к трафику, который 

соответствует IDP-правилу и проходит через межсетевой экран.  

3. Если система NetDefendOS IDP обнаруживает вторжение, выполняется Действие, 

указанное для запуска IDP-правила.  

Правило IDP определяет, какой тип трафика необходимо анализировать. Правило 

IDP аналогично IP-правилу. Правила IDP структурированы так же как другие политики 

безопасности в системе NetDefendOS, например, IP-правила. Правило IDP определяет ука-

занную комбинацию адреса/интерфесы источника/назначения, а также связано с объектом 

Service, определяющим какие протоколы для сканирования использовать. Расписание мо-

жет быть также связано с правилом IDP. Самое главное, правило IDP определяет какое 

Действие предпринять при обнаружении вторжения. 

В каждом IDP-правиле есть раздел с настройками для нормализации HTTP. Это поз-

воляет администратору выбирать действия, которые необходимо предпринять, при обнару-

жении несоответствия в URI во входящих HTTP-запросах. Некоторые атаки на серверы ос-

нованы на создании унифицированных индикаторов ресурсов (URI), которые могут исполь-

зовать уязвимые места серверов. 

Порядок первоначальной обработки пакетов с помощью IDP является следующим [4]: 
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1. Пакет приходит на межсетевой экран и NetDefendOS выполняет стандартную 

проверку. Если пакет является частью нового соединения, то он проверяется на соответ-

ствие IP-правилу из набора, прежде чем перейти на модуль IDP. Если пакет является ча-

стью существующего соединения, он переходит непосредственно в систему IDP. Если пакет 

не является частью существующего соединения или отвергается IP-правилом из набора, то 

он будет отброшен.  

2. Информация об адресе источника и назначения пакета сравнивается с набором 

правил IDP, определенных администратором. Если найдено совпадение, то пакет передает-

ся на следующий уровень обработки IDP, «сопоставление с образцом», описанный в шаге 

ниже. Если совпадения не обнаружено, то пакет принимается, и система IDP не предприни-

мает дальнейших мер, хотя в наборе IP-правил определены такие действия как преобразо-

вание адреса и регистрация.  

При определении IP-правила администратор может включить или отключить опцию 

Protect against Insertion/Evasion attack. Insertion/Evasion Attack – это вид атаки, которая 

направлена на «обход» механизмов IDP. При этом используется тот факт, что в передаче 

данных TCP / IP, поток данных часто должен быть собран из небольших фрагментов дан-

ных, так как отдельные части либо приходят в неправильном порядке, либо некоторым об-

разом фрагментированы. Insertions или Evasions предназначены для использования в про-

цессе сборки. 

Атака Insertion состоит из вставки данных в поток, таким образом, подсистема IDP 

принимает полученную в результате последовательность пакетов данных, но данная после-

довательность будет отвергнута целевым приложением. Это приведет к образованию двух 

различных потоков данных. 

В качестве примера, рассмотрим поток данных, разбитый на 4 пакета: p1, p2, p3 и p4. 

Злоумышленник может сначала отправить пакеты p1 и p4 целевому приложению. Они бу-

дут удерживаться и подсистемой IDP, и приложением, до прихода пакетов p2 и p3, таким 

образом, будет выполнена сборка. В настоящее время злоумышленник намеренно отправля-

ет два пакета, p2 и p3, которые будут отклонены приложением, но приняты системой IDP. 

Система IDP в состоянии выполнить полную сборку пакетов и полагает, что это полный по-

ток данных. Злоумышленник отправляет еще два пакета, p2 и p3, которые будут приняты 

приложением, способным выполнить завершение сборки, но в результате получаются раз-

личные потоки данных, который видит подсистема IDP. 

У атаки Evasion такой же конечный результат, что и у атаки Insertion, также образу-

ются два различных потока данных: один, который виден подсистеме IDP, и другой, кото-

рый виден целевому приложению, но в данном случае результат достигается обратным пу-

тем, который заключается в отправке пакетов данных, отклоненных подсистемой IDP, но 

принятых целевым приложением. 

По умолчанию, защита от атак Insertion/Evasion включена для всех IDP-правил и это 

рекомендуемая настройка для большинства конфигураций. Существует две мотивации для 

отключения опции: 

• Increasing throughput (Увеличение пропускной способности) - Если необходима 

высокая пропускная способность, следует выключить функцию, так как это обеспечит не-

большое снижение скорости обработки.  

• Excessive False Positives (Чрезмерное количество ложных срабатываний) - Если 

наблюдается большое количество ложных срабатываний функции Insertion/Evasion, то це-

лесообразно выключить функцию во время выяснения причин ложных срабатываний.  

Злоумышленники, осуществляющие новые вторжения, часто повторно используют 

старый код. Это означает, что новые атаки могут появиться очень быстро. Чтобы противо-

стоять этому, используется подход, при котором модуль сканирует все многократно исполь-

зуемые компоненты, выявляя соответствие шаблону стандартных блоков, а не целого кода. 

Таким образом, можно защититься от «известных», новых, недавно реализованных, «неиз-

вестных» угроз, сформированных с повторным использованием компонентов программного 

обеспечения. 
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В статье 28 Федерального закона № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 г. «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации» записано о необходимости проведении мониторинга 

физического развития и физической подготовки обучающихся. Результаты комплексных 

мониторинговых исследований, позволяющих отслеживать динамику показателей физиче-

ского развития и физической подготовки [1]. 

В исследовании проводилась оценка показателей комплексной проверки физической 

подготовки курсантов 3 курса учебно-строевых подразделений.  

В связи с тем, что исследуемые параметры не однородны и измеряются в различных 

шкалах для их сравнения, предлагается применить критерий Крускала-Уоллиса [2].  

В работе рассмотрены изменения показателей в 4 группах оценок (неудовлетвори-

тельный, удовлетворительный, хороший и отличный результаты). Численность групп обо-

значим: n
1
, n

2
,…n

5
. N-суммарное число наблюдений. 

Значения показателя упорядочены и каждому присвоен свой ранг. Вычислена сумма 

рангов для каждой из групп оценок: R
1
,R

2
,…R

n
.  

Найдем значение D, равное 
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2

3
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i

i iD n R R .               (1) 

Величина D – прямой аналог межгрупповой вариации. Для того что бы вычислить 

значение критерия Крускала-Уоллиса необходимо поделить D на 
( 1)

12

N N
. Получим: 
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Определим критическое значение критерия Крускала-Уоллиса. В исследуемых груп-

пах критическое значение критерия2
 для 95% уровня значимости равно 7,815. Вероятно-

сти отсутствия межгрупповых различий параметра и значения 2
 позволили нам выявить 

показатели, значимо влияющие на итоговую оценку. Результаты приведены ниже. 
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Таблица 1 

Параметр Значение H Значение 2
 

Вероятность  

гипотезы, p 

Подтягивание 30 23,27 0 

Челночный бег 15,3 8,5 0,036 

Выполнение боевых приемов 23,4 12,71 0,0053 

 

Проведем исследование корреляционных связей исследуемых показателей на основе 

коэффициента корреляции Спирмена. 

Упорядочиваем показанные курсантами результаты по возрастанию и ранжируем ре-

альные значения. Далее, воспользовавшись полученными рангами, рассчитаем стандарт-

ный коэффициент корреляции Пирсона. Полученное значение соответствует коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена [2]: 
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x x
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где k j

i ix x  – разность рангов каждого курсанта, n – число сопоставляемых пар результатов 

выполняемых упражнений. 

Оценивая значения коэффициента корреляции был определен критический порог 

для уровня значимости  = 0.05 и объема выборки n = 52 равный 0,363. Учитывая, что при 

объеме выборки больше 50, можно применить критерий Стьюдента приведем в таблице 2 

и его значение.  

 

Таблица 2 

Значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

Сопоставляемые параметры Spearman R t(N-2) p-value 

Подтягивание и выполнение боевых приемов 0,447 3,536 0,001 

Подтягивание и челночный бег -0,193 -1,391 0,17 

Подтягивание и итоговая оценка 0,765403 8,41 0,000 

Челночный бег и итоговая оценка -0,532600 -4,449 0,000 

Выполнение боевых приемов и итоговая оценка 0,576 4,982 0,000 

 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии значимой корреляции между 

итоговой оценкой и всеми видами выполненных упражнений, что и не вызывает удивления. 

Так же была выявлена корреляционная зависимость между количеством подтягиваний и 

результатами выполнения боевых приемов борьбы. 

Для определения зависимости между итоговым результатом и результатами выпол-

нения конкретных упражнений воспользуемся стандартным уравнением множественной ре-

грессии (1.4) записываемом в виде: 

    0 1 1 2 2 ... m my b b x b x b x      (4) 

Учитывая, что независимые переменные x  оказывают влияние на зависимую пере-

менную у в дальнейшем станет возможным прогнозировать результаты при подстановке но-

вых значений. Значимость этих переменных доказана превышением критического значения 

критерия Крускала–Уоллиса. 

В силу невозможности учета всех причин и случайностей, присущих исследуемым 

параметрам в модель несомненно войдет свободный член. А стандартная погрешность оцен-

ки отразит неучтенные при построении модели факторы.  

Построение регрессионной модели рекомендуется производить в специализирован-

ной система статистического анализа Statistica 10 [4]. Вычисление числовых значений ко-

эффициентов регрессии реализовано методом наименьших квадратов.  
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Таблица 3 

Прогностическая модель, описывающая взаимосвязь показателей выполнения  

нормативов по физической подготовке с итоговой оценкой 

Модель 
Коэффициент  

детерминации R
2

 

Критерий  

Фишера F 
p-value 

Y=8,56+0,13
1x -0,31

2x +0,29
3x  87 % 50,8 0,001 

 

На основе полученных моделей возможно проигрывание различных вариантов тре-

нировочного воздействия на показатели состояния на показатели физической подготовки 

каждого конкретного курсанта. Выбор непосредственно типа тренировочного процесса ло-

жатся на плечи преподавателя. 
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На каждом шаге принятия решения осуществляется сбор необходимой для выработки 

соответствующего управляющего воздействия информации, которую в дальнейшем будем 

называть базовой информацией. Количество и состав базовой информацией в общем случае 

зависит от цели управления на конкретном цикле и, как правило, включает всю или часть: 

 информация о результатах контроля текущей успеваемости и (или) посещаемости и 

о результатах рубежного (сессионного) контроля успеваемости; 

 информация соответствующих нормативных документов; 

 дополнительная информация (например, определяющая соответствующие управ-

ляющие органы или объекты управления для вырабатываемого управляющего воздействия 

и т. п.). 

Базовая информация, как правило, не может быть непосредственно использована 

лицами, принимающими решения, для ее анализа и выработки управляющего воздействия 

ввиду ее не структурированности и объемности. Поэтому базовая информация перерабаты-

вается в информацию, удобную для анализа. 

Такую информацию будем называть информацией обеспечивающей выработку 

управляющего воздействия, являющейся производной от базовой информацией. 
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В результате анализа шага принятия решения определена информационная модель 

системы управления качеством обучения, которая имеет следующий вид. 

 

Ошибка! 

 

Рис. 1. Информационная модель системы управления качеством обучения.  

БИ
О
 - информация о результатах контроля занятий; БИн - информация нормативных документов;  

БИд- дополнительная информация; ОИ - обеспечивающая информация; УП - учебный процесс;  

ВУП - внеучебный процесс; УО - управляющие органы; ОУ - объекты управления 

 

Основными видами существующей обеспечивающей информации являются: 

 списки, полученные по различным критериям отбора; 

 расчетные показатели результатов контроля успеваемости для различных критериев; 

 результаты статистической обработки базовой информацией в виде таблиц и диа-

грамм. 

Базовая информация фактически является списком параметров, описывающих объ-

ектом управления. Полученная на ее основе существующая обеспечивающая информация - 

структурированное описание соответствующих параметров, представленное в наглядном 

для работы виде. Однако часто для принятия управляющего воздействия требуется анализ 

не только состояния отдельных параметров, но и их взаимосвязей и тенденций изменения. 

В существующей технологии поиск указанных связей и их анализ осуществляет лицо, 

принимающее решение, используя эвристические приемы. Это в ряде случаев заметно сни-

жает качество принимаемых управляющих воздействий. 

Анализ информационной модели управления качеством обучения, показывает, что 

наиболее «узким» местом, влияющим на качество принимаемого управляющего воздей-

ствия, является блок переработки информации. Кроме того, действия, выполняемые при пе-

реработке информации, являются наиболее формализуемыми. 

Таким образом, повышение качества принимаемых управляющих воздействий воз-

можно на основе автоматизации действий по обработке информации в системе управления 

качеством обучения. 
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Процесс управления качеством обучения состоит из двух взаимосвязанных управля-

ющих контуров "учебный процесс" и "внеучебный процесс", в каждом из которых управляю-
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щие объекты объединены между собой в сложные иерархические группы, состоящие из од-

ного или нескольких управляющих объектов и которые назовем - управляющие органы. 

В функции управляющего контура "учебный процесс" входит система мер по реали-

зации учебного плана: 

 составление расписания занятий, в соответствии с учебным планом; 

 проведение лекций, лабораторных работ, контрольных работ, консультаций и т.д. 

в учебных группах; 

 организация и проведения рубежного и сессионного контроля знаний в учебных 

группах; 

 организация контроля проводимых занятий в учебных группах. 

Наличие управляющего контура "внеучебный процесс" определено спецификой выс-

шего учебного заведения. 

За посещаемостью и успеваемостью учащихся в связи с введением проректора и за-

местителя декана по воспитательной работе, ведется жесткий контроль. Он обеспечивается 

наличием журнала контроля успеваемости и посещаемости учащихся, который регламенти-

рован соответствующими приказами, которые обязывают преподавателя оценить результа-

ты проведением промежуточной аттестации. 

Наличие механизма воспитательной работы создает возможности применения гибкой 

системы мер поощрений и наказаний, предусмотренных уставом вуза, которые включают в 

себя: повышение стипендии,  материальная помощь и т.д. 

В начальный период обучения организация внеучебного времени (самостоятельная 

подготовка к очередным занятиям, хозяйственные работы,  культурные мероприятия и от-

дых) учащихся должна быть усилена. В оставшийся период обучения внеучебное время 

учащихся организуется частично или полностью. 

Управляющий контур "учебный процесс" непосредственно влияет на качество про-

цесса обучения, а управляющий контур "внеучебный процесс" -косвенно (например, органи-

зация подготовки к текущим занятиям). 

В процессе управления качеством обучения участвуют все уровни управляющих ор-

ганов высшего учебного заведения: 

руководство высшего учебного заведения;  

руководство учебного отдела;  

руководство факультета;  

кафедра;  

начальник курса. 

Сущность процесса управления качеством обучения, как и любого процесса управле-

ния, заключается в целенаправленном воздействии на объект управления. 

Под объектом управления будем понимать подчиненные управляющие органы и кон-

тингент учащихся - учебные группы или конкретных учащихся. 

Воздействием на объект управления является управляющее воздействие, вырабаты-

ваемое любыми лицами, принимающими решения, описанных выше управляющих органов 

высшего учебного заведения на основе информации о текущем состоянии качества обучения 

объекта управления, а именно о результатах контроля посещаемости и успеваемости. Для 

реализации этого управляющего воздействия подчиненные уровни управляющих органов, в 

свою очередь, также могут вырабатывать соответствующие управляющее воздействие. 

В каждом управляющем органе принимаются управляющие воздействия. Одни ре-

шения направлены на управления качеством процесса обучения, другие - нет. 

Управление качеством обучения естественным образом разбивается на отдельные 

циклы управления. Схема любого цикла управления качеством обучения не зависит от 

уровня управляющего органа высшего учебного заведения и имеет следующий вид: 

Ошибка! 
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Рис. 1. Схема цикла управления качеством обучения 

 

Планирование - начальный этап цикла управления; 

анализ проблемной ситуации - заключается в выборе соответствующего объекта 

управления; 

принятие решения - заключается в сборе информации о текущем состоянии качества 

обучения объекта управления; 

выбор средств и исполнителей - заключается в выборе исполнителей, которыми мо-

гут быть конкретные сотрудники; 

выбор сроков исполнения — это определения сроков реализации выбранных функ-

ций. 

Организация - заключается в подготовке и обеспечении выполнения плана. 

Руководство (регулирование) - это направление деятельности исполнителей на вы-

полнение плана в соответствии с принятыми организационными решениями, в частности, 

их стимулирование. 

Контроль состоит в сопоставлении фактических результатов выполнения плана реа-

лизации ранее определенными результатами. 

В реальной деятельности высшего учебного заведения, осуществляемой в условиях 

неполной информации, преобладания эвристических методов в управлении, наличия слу-

чайных факторов и активных элементов, далеко не все процессы протекают в соответствии с 

принятыми плановыми, организационными и регулирующими решениями. Поэтому про-

цесс управления качеством обучения носит итерационный, циклический характер. 

На основе результатов контроля в очередной итерации принимается решение о воз-

врате к одному, двум или трем предыдущим этапам цикла управления. При этом пересмат-

риваются предыдущие соответствующие решения: корректируются ранее принятые управ-

ляющие воздействия, корректируется план, происходит реорганизация исполнителей, при-

нимаются новые организационных решения. Принято считать, что контроль осуществляет-

ся непрерывно. Это верно в том смысле, что этап контроля присутствует во всех фазах (ите-

рациях) цикла управления. Однако между смежными фазами процесса управления, а зна-

чит, и между реализациями функций контроля всегда имеется определенный временной ин-

тервал - это шаг принятия решения. Этот интервал необходим для сбора, обработки, анализа 
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информации и принятии очередного управляющего воздействия. Чем глубже уровень де-

композиции системы управления и чем краткосрочное планирование, тем короче шаг 

управления. Анализ этапов цикла управления качеством обучения показывает, что ключе-

вым элементом каждого цикла управления, определяющим качество управления, является 

шаг принятия решения. Эффективность действий, выполняемых на этом шаге, в наиболь-

шей степени может быть повышена за счет использования современных достижений в обла-

сти информационных технологий и математического моделирования. 
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Одной из важнейших проблем математического моделирования сложных социально-

экономических систем, к которым, в частности, относится и УИС, является изучение взаимо-

связей экономических объектов и процессов, поскольку прогнозирование этих взаимосвязей 

позволяет успешно регулировать ими и принимать эффективные управленческие решения. 

Построение эконометрических моделей дает возможность количественно описать сложные 

процессы, провести их анализ с целью выявления наиболее существенные факторов, опре-

деляющих состояния объекта, а также прогнозировать и управлять его зависимыми показа-

телями, превращая статистическую информацию в продуктивное планирование и управле-

ние. Выявление, оценка и прогнозирование независимых показателей, весовые коэффици-

енты которых максимальны, позволят определить «точки роста», приоритетные направле-

ния развития. 

Особую трудность приобретает моделирование и прогнозирование для тех объектов, 

экономическая деятельность которых не является основной их функцией. Построение эко-

нометрических моделей таких объектов всегда затруднено поиском критерия их эффектив-

ности и формализацией этого критерия. Такой показатель должен адекватно отражать до-

стижение всевозможных целей функционирования объекта и в тоже время не быть излишне 

громоздким, не должен содержать избыточные, взаимосвязанные индексы. Классический 

подход к построению целевых функций – максимизация прибыли, здесь не подходит. Имен-

но к таким объектам относятся и учреждения УИС.  

Кроме того, принципы функционирования многоцелевых, сложноструктурированных 

систем невозможно описать, построив эконометрическую модель, содержащую только одно 

уравнение, поскольку отдельно взятое уравнение не может охарактеризовать истинное вли-

яние всех факторов на вариацию зависимых показателей. Именно поэтому в последнее вре-

мя большое значение приобрела проблема описания структуры взаимосвязей между пере-

менными с помощью систем структурных уравнений, характеризующих реальную связь 

факторов изучаемой социально-экономической системы [1, 2]. 

Поскольку показателем, на основании которого рассчитывается большинство потреб-

ностей УИС, является количество отбывающих наказание, то была поставлена задача спро-

гнозировать количество осужденных, прибывающих в исправительные учреждения, исходя 

из числа зарегистрированных уголовных дел в МВД России. Кроме того, для иллюстрации 

построения прогнозной системы эконометрических уравнений были выбраны лимит бюд-
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жетных обязательств (млн. руб.) и показатель фактически выданного вещевого имущества 

(тыс. руб.). Первичные статистические данные были получены на официальном сайте МВД 

России и из ЦБД с помощью АИС «Статистика УИС». Поскольку «Статистика УИС» гене-

рирует отчѐты поквартально, то и минимальный временной период прогнозирования (t) был 

выбран за квартал. 

В результате моделирования была получена следующая система рекурсивных эконо-

метрических уравнений (p=0,035 < 0,05): 

  


  
   

1 8

2 1

3 1

-5807345,98 12,68 ,

-4,3 2,49 ,

678153,78 127915,94 ,

t t

t t

t t

y x

y y

y y

 

позволяющая осуществить двухгодичный прогноз (8 кварталов) количества осужден-

ных, прибывших в исправительные учреждения в отчетном периоде (y
1
), показатель факти-

чески выданного вещевого имущества (y
2
) и лимит бюджетных обязательств (y

3
). Здесь x - 

число зарегистрированных уголовных дел в МВД России. 

В заключении следует отметить, что описанный подход к прогнозированию может 

быть перенесѐн на любые показатели деятельности учреждений УИС, связанные с количе-

ством отбывающих наказание. 
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УДК 004 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ ИНЦИДЕНТОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПО ФАКТАМ УТЕЧКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

В. А. Леонов, А. Л. Львов, К. В. Славнов 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

В настоящее время очень актуален вопрос защиты персональных данных и, в частно-

сти вопрос расследования инцидентов информационной безопасности по фактам утечки 

персональных данных(ПДн) в информационной системе персональных данных(ИСПДн). 

Согласно  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044–2007 Инцидент информационной безопасно-

сти (information security incident): появление одного или нескольких нежелательных или 

неожиданных событий ИБ, с которыми связана значительная вероятность компрометации 

бизнес-операций и создания угрозы ИБ. 

Определим типовой порядок расследования инцидентов информационной безопасно-

сти по фактам утечки ПДн в ИСПДн. 

Порядок регистрации инцидента.  Источником информации об инциденте инфор-

мационной безопасности может служить следующее: 

–  автоматические уведомления системы защиты информацтии(СЗИ), возникающие 

при выявлении фактов нарушения установленной политики безопасности предприятия; 

–  данные, полученные на основании анализа журналов регистрации событий опера-

ционной системы и СЗИ;  
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–  сообщения работников, клиентов предприятия оператора в виде письменных заявле-

ний, служебных записок, писем, телефонных звонков, сообщений по электронной почте и т.д. 

При получении информации  об инциденте от работников по звонку или в электрон-

ном виде необходимо убедиться в достоверности полученной информации (например, путем 

совершения «обратного» звонка по указанным в сообщении телефонам, проверки данных 

указанных в подписи сообщения или названных при звонке). 

Работник, получивший информацию об инциденте, должен сообщить об этом адми-

нистратору информационной безопасности (начальнику отдела информационной безопасно-

сти) и начальнику подразделения, в котором случился инцидент, в информационном сооб-

щении по установленной форме (рис.1). 

Все инциденты информационной безопасности должны регистрироваться в элек-

тронной и бумажном журналах регистрации инцидентов. База инцидентов информационной 

безопасности должна постоянно актуализироваться. 

Порядок разбора инцидентов.   

Для разбора инцидентов информационной безопасности создается комиссия. Для это-

го работодатель издаѐт приказ о проведении проверки, в котором определяет сроки провер-

ки, лицо (или лица), которому поручено еѐ проведение, срок представления материалов про-

верки и заключения по еѐ результатам. 

 

Информационное сообщение 

  

Руководителю подразделения 

  

"___"______________ 20___ года 

  

1. Данные работника, установившего факт утечки конфиденциальной информации 

 

(наименование подразделения, занимаемая должность, ФИО ,)
 

  

2. Данные  работника, допустившего утечку конфиденциальной информации: 

 

(наименование подразделения, ФИО физического лица)
 

  

3. Факты установленных нарушений или возникших подозрений по поводу возможных откло-

нений от установленных  норм и правил обработки конфиденциальной информации, с указа-

нием источника информации и   даты совершения: 

 

 

Дата составления сообщения: 

 

 

Подпись и ФИО составителя: 
 

Дата регистрации поступившего со-

общения: 
 

Информация о принятых мерах: 
 

"___" _____________ 20___ г. 
 
  

 

  
(подпись)

   
(фамилия и инициалы)

 
 

 

Рис. 1. Пример информационного сообщения об инциденте по информационной безопасности 

 

 

В состав комиссии могут входить сотрудники подразделений предприятия. 

Комиссия собирает и анализирует все данные об обстоятельствах инцидента (элек-

тронные документы, логи информационных систем, отчеты СЗИ, журналы событий, пока-

зания сотрудников и др.). 
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Комиссия обязана установить имела ли место утечка ПДн и обстоятельства ей сопут-

ствующие, установить лица, виновные в нарушении предписанных мероприятий по защите 

информации, установить причины и условия, способствовавшие нарушению. 

По окончании разбора инцидента информационной безопасности комиссией оформ-

ляется отчет.  

В отчете должно быть описано следующее: 

– первичное обнаружение; 

– предпринятые действия с указанием времени; 

– что было успешным в инциденте; 

– возможные последствия  инцидента; 

– причина возникновения инцидента; 

– предложения по недопущению подобных инцидентов в будущем. 

Отчет предоставляется руководителю предприятия для утверждения. 

После окончания расследования руководитель принимает решение о наказании ви-

новных лиц в соответствии с порядками привлечения к ответственности, рассмотренными 

ранее. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044–2007 

 

УДК 621.396  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОС ПРОПУСКАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ  

НА ОСНОВЕ ВЫБОРА ПОРОГОВЫХ УРОВНЕЙ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

 

А. М. Межуев, И. И. Пасечников, Д. Л. Стуров 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Анализ существующих подходов к оценке эффективности передачи данных в инфор-

мационных сетях (ИС) показывает их ограниченность с точки зрения применения в услови-

ях параллельно работающих процессов передачи и хранения информации. Такая ситуация 

является типичной для функционирования любой ИС в условиях постоянно возрастающей 

информационной нагрузки [1-2].  

Для оценки информационной эффективности ИС, работающих в условиях высоких 

входных нагрузок, может быть использован обобщенный параметр – кибернетическая мощ-

ность ИС [3, 4]: 

ИС доп
P N G

T T



,      (1) 

где N  – общее количество пакетов, находящихся в ИС в режимах передачи и хранения; G  – 

производительность ИС, а доп
T  – значение максимально допустимого времени задержки па-

кета в системе (время жизни пакета).  

Выражение (1) так же может быть использовано для модели идеальной ИС ( P ), 

разработанной Л. Клейнроком в виде совокупности независимых одноканальных систем 

(ОС) [2], которая определяет предельно допустимые возможности ИС по передаче информа-

ции, ограничивающиеся ее техническими характеристиками. Отношение реальной киберне-

тической мощности к идеальной позволяет оценить эффективность работы ИС значением 

коэффициента полезного действия (КПД) в смысле передачи информации [3, 4]: 

ИС ИС ИдС
/P P  .             (2) 

КПД характеризует степень близости ИС к предельным возможностям по передаче 

информации и отражает взаимосвязь основных сетевых характеристик. Дальнейшее разви-

тие данного подхода, основанное на необходимости определения области высокой эффек-

тивности ИС с использованием значения КПД, привело к системе новых параметров: поло-

сы пропускания ИС по входному трафику 
пор( )   на заданном пороговом уровне КПД 

пор  и 

производных от нее полос по внутрисетевому трафику 
пор( )   и временной задержке 

пор( )T  . 

Как показано в работе [5], они позволяют сформировать практические рекомендации и 
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обеспечить работу процедур алгоритмической и структурной адаптации, направленных на 

повышение и поддержание требуемого качества информационного обмена (ИО) в ИС на 

всех этапах ее жизненного цикла. 

Отдельный интерес представляет задача определения пороговых уровней КПД для 

нахождения полос пропускания ИС по передаче информации, исходя из требований к каче-

ству ИО. Типовая зависимость 
ИС  (на основе многократных результатов аналитического и 

имитационного моделирования) от изменения интенсивности входного трафика 
ИС  пред-

ставлена на рис. 1. 

 

1
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Рис. 1. Пороговые уровни для определения полос пропускания ИС по входному трафику 

 

Анализ графика позволяет выделить его характерные точки и полосы пропускания 

ИС по входному трафику, которые могут быть использованы для оценки информационной 

эффективности сети в определенном интервале (полосе) изменения входного трафика:  

1. 
ИС  соответствует состоянию ИС, когда интенсивность входного потока 

вх   при-

ближается к производительности сети [4]. 

На данном уровне определяется полоса 
пор min( )  , которая, с одной стороны (левая 

точка на графике 
вх  ) характеризует неэффективную, слабую загрузку сети при практиче-

ском отсутствии хранения пакетов в буферных запоминающих устройствах узла коммута-

ции, с другой (правая точка на графике) – чрезвычайно высокие потери, вызванные значи-

тельным превышением входным трафиком предельных характеристик ИС по обеспечению 

ИО.  

2. 
ИС пор пот( )   соответствует состоянию нагруженной сети с частично заполненными 

БЗУ при очень малой вероятности потерь пакетов в процессе передачи [3]. Значение 
ИС  

определяет ограничение для повышения информационной эффективности ИС из-за жест-

ких требований к надежности доставки пакетов (вертикальная пунктирная линия 1, рис. 1). 

Анализируя характер изменений двух представленных значений 
ИС  (вектор 

ИС ИС   ) от 

величины 
вх  (вектор 

вх вх   ) определяется значение тангенса угла полосовой эффектив-

ности t g  : 

ИС

вх

t g









.       (3) 

Параметр t g  может быть использован для сравнения топологий сетей по критерию 

изменчивости КПД (
ИС ) в заданном диапазоне входных нагрузок, а также качества ИО с 

точки зрения устойчивости в процессе функционирования сети.  
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Этому уровню соответствует полоса пропускания
пор пот( )( )  , отражающая поведение 

ИС от начала режима работы с промежуточным хранением информации до достаточно вы-

соких потерь на участке убывания.  

3. 
ИС сред max

   занимает среднее положение из выделенных уровней, поэтому его це-

лесообразно использовать в качестве порогового уровня для выбора условий приемлемого 

качества ИО при организации алгоритмической и структурной адаптации ИС [5].  

Представленному уровню соответствует полоса 
пор( )  , характеризующая повышен-

ными требованиями к качеству ИО. 

4. 
пор max  определяет границы состояния сети близкого к оптимальному на участках 

возрастания и убывания функции 
ИС вх( )  .  

Этот уровень определяет полосу 
пор max( )   и характеризует область  «повышенного 

качества работы ИС» с наиболее жесткими требованиями по величине входного трафика 

(заштрихованная часть графика на рис. 1), которую необходимо обеспечивать при осу-

ществлении ИО.  

5. 
ИС ИС max

   определяет состояние оптимального использования свойств передачи и 

хранения информации при заданных условиях функционирования ИС (вертикальная пунк-

тирная линия 2, рис. 1). При этом в сети допускаются незначительные потери пакетов [3].  

Предложенная градация по пороговым уровням КПД путем нахождения точек пере-

сечения с графиком 
ИС вх( )   позволяет найти граничные значения (соответственно, слева и 

справа от точки 
ИС max

 ) с помощью которых определяются полосы пропускания ИС по вход-

ному трафику при заданном пороговом уровне 
пор :  

пор вх вх( ) B H      .                                          (4)  

При этом анализ функционирования ИС показывает, что зачастую целесообразно и 

достаточно рассматривать работу сетей только на участке возрастания КПД от 
ИС  до 

ИС ИС max
  , т. к. данный участок, наиболее полно характеризует качество работы ИС, от-

ражая процесс постепенного задействования сетевых ресурсов и его влияние на эффектив-

ность ИО. В этом случае будем говорить о понятии эффективной полосы работы ИС по 

входному трафику при незначительных потерях информации в сети           (
эф. , см. рис. 1).  

Таким образом, предложенный в работе подход позволяет определять условия для 

наиболее эффективной работы ИС в смысле ИО. Формирование интервальных оценок опреде-

ляется значением порогового уровня КПД, выступающего в качестве критерия эффективности 

функционирования ИС. Это в свою очередь позволяет формировать практические рекоменда-

ции по управлению основными алгоритмами, процедурами и параметрами сетевого уровня для 

решения задач адаптации и повышения информационной эффективности ИС. 
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Наличие развитой инфокоммуникационной инфраструктуры определяет необходи-

мость решения комплекса задач по защите информации элементов данной инфраструктуры 

от угроз безопасности информации. В связи с этим становится актуальными вопросы защиты 

информации базовых элементов инфокоммуникационной инфраструктуры, аккумулирующих 

существенный объем информации, связанной с различными аспектами предметной деятель-

ности, в отношении информационного обеспечения которой создается инфокоммуникацион-

ная инфраструктура. Проблема защиты информации базовых элементов инфокоммуникаци-

онной инфраструктуры серьезно актуализировалась в связи с активным применением нару-

шителями безопасности информации совершенных способов и средств преодоления механиз-

мов защиты информации, имеющих целью ее перехват, несанкционированное копирование, 

искажение и блокирование. Возможности применения такого рода средств обусловлены объ-

ективно существующими уязвимостями информационных процессов к нарушениям основных 

состояний защищенности информации – ее конфиденциальности целостности и доступности. 

Решение проблемы защиты информации базовых элементов инфокоммуникационной 

инфраструктуры предполагает целый комплекс мер, связанных с совершенствованием меха-

низмов защиты. 

Отсюда все более актуальной становится проблема оценки эффективности средств 

защиты информации с целью обоснования требований к способам их применения. Одним из 

наиболее совершенных инструментов при этом является математическое моделирование. 

Вместе с тем анализ существующего аппарата математического моделирования процессов за-

щиты информации дает основание констатировать наряду с достаточно глубокой проработкой 

вопросов моделирования механизмов защиты недостаточную проработку вопросов моделиро-

вания угроз безопасности информации. Такое положение является следствием упрощенного 

их представления как потока отказов, а характеристик угроз - как надежностных. 

Это, в свою очередь приводит к ошибкам в прогнозировании характеристик модели-

руемых механизмов защиты информации и как следствие - значительным ошибкам в оценке 

их возможностей.  

При этом анализ содержания проблемы моделирования механизмов защиты инфор-

мации базовых элементов инфокоммуникационной инфраструктуры позволяет утверждать, 

что основным фактором, оказывающим влияние на адекватность моделей являются вопросы 

корректной математической интерпретации угроз безопасности информации. 

Это ставит серьезную и довольно сложную проблему корректной математической ин-

терпретации угроз безопасности информации базовых элементов инфокоммуникационной 

инфраструктуры. 

Анализ результатов исследований специалистов в области информационной безопас-

ности [1–3] позволяет констатировать, что проблема обоснования мер защиты информации 

базовых элементов инфокоммуникационной инфраструктуры является актуальной для тео-

рии и практики информационной безопасности, а исследования в этом направлении требу-

ют дальнейшего развития. Вместе с тем, следует отметить, что значительное количество 

публикаций в этой области посвящено лишь общим вопросам защиты информации, а пред-

ставление в этих работах угроз безопасности информации без связи с противоправными 

действиями по ее перехвату, несанкционированному копированию, искажению и блокирова-

нию не позволило решить одну из важнейших проблем обеспечения информационной без-

опасности - проблему их корректной математической интерпретации. 
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Следует отметить, что решение данной проблемы напрямую связано с проработкой 

вопросов формализованного представления угроз безопасности информации как следствия 

противоправных действий по ее перехвату, несанкционированному копированию, искаже-

нию и блокированию. Как показывает анализ, одним из направлений исследования этих во-

просов является использование методов функционального моделирования. В этой связи 

установлено, что в сценариях проведения нарушителями безопасности информации подоб-

ного рода противоправных действий существует ряд закономерностей, позволяющих синте-

зировать функциональную модель всех возможных действий, осуществляемых с целью со-

здания условий для возникновения и практической реализации угроз нарушения конфиден-

циальности целостности и доступности информации. Такая модель является основой для 

структурно-функционального анализа такого рода действий, позволяющих формализовать 

их как угрозы безопасности информации. 

Несмотря на широкое использование методов теории моделирования в решении раз-

личных задач, в том числе и в решении задач обеспечения информационной безопасности, 

специальные исследования, связанные с разработкой методов формализации угроз безопас-

ности информации носят крайне ограниченный характер, что требует серьезного развития 

данного направления теории информационной безопасности. Это предполагает создание ме-

тодической базы для исследования процессов функционирования базовых элементов инфо-

коммуникационной инфраструктуры в условиях обеспечения их защищенности от перехвата, 

несанкционированного копирования, искажения и блокирования информации с целью обос-

нования эффективных мер обеспечения ее конфиденциальности целостности и доступности. 

Таким образом имеет место актуальная задача, связанная с созданием методической 

базы для исследования защищенности информации базовых элементов 

инфокоммуникационной инфраструктуры в условиях высоких требований к адекватности 

математических моделей для оценки эффективности механизмов защиты информации этих 

элементов.  

Основными этапами решения данной задачи являются: 

1. Анализ уязвимостей информации базовых элементов инфокоммуникационной ин-

фраструктуры к воздействию угроз ее безопасности.  

2. Разработка функциональных моделей противоправных действий в отношении ин-

формации, как способа реализации такого рода угроз их источником.  

3. Формирование функциональной модели механизмов защиты информации. 

4. Разработка математической модели характеристик противоправных действий в от-

ношении информации базовых элементов инфокоммуникационной инфраструктуры и мате-

матической модели характеристик механизмов защиты информации. 

5. Проведение серии вычислительных экспериментов по обоснованию адекватности 

разработанных математических моделей. 

С целью решения сформулированной задачи определим показатель адекватности 

оценки исследуемых характеристик. Не трудно предположить, что оцениваемые характери-

стики и показатель адекватности моделей для их получения должны носить один и тот же 

формат - функциональный [5]. 

В качестве основания для определения такого показателя при оценке набора 

{
ijk

 | I = 1, 2, …, 
ijk
} значений i-го, i = 1, 2, …, I, параметра функциональной характери-

стики исследуемых процессов совокупностью {µ
k
 | k = 1, 2, …, µ

k
} математических моде-

лей условимся использовать разность 
ijk

 между значением 
ijk

 и значением β
ij
, полученным 

известной моделью : 


ijk

 = |
ijk

 - β
ij
|.          (1) 

Будем полагать, что оценка i-го параметра характеристики исследуемых процессов k-

ой, k = 1, 2, …, µ
k
 моделью адекватна, если соблюдается условие: 


ijk

 ≤ 
(доп)

,       (2) 

где 
(доп) 

– максимально допустимое отклонение в оценке параметров характеристик 

исследуемых процессов различными моделями.  

Вероятность соблюдения условия (2) может рассматриваться в качестве показателя А 

адекватности оценки функциональных характеристик исследуемых процессов: 
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А
ik
 = P(

ik
 ≤ 

(доп)
).            (3) 

С учетом изложенного формализованная постановка задачи статистической оценки 

адекватности моделей угроз безопасности информации базовых элементов инфокоммуника-

ционной инфраструктуры формулируется следующим образом. 

Для заданного набора {
i
 | i = 1, 2, …, I} параметров функциональных характеристик 

угроз безопасности информации базовых элементов инфокоммуникационной инфраструкту-

ры разработать совокупность {µ
k
 | k = 1, 2, …, µ

k
} математических моделей, обеспечива-

ющих максимизацию показателя (3): 

А
ik
  argmax.         (4) 

µ
k
  µ

k
 

Сформулированная задача математического моделирования характеристик угроз без-

опасности информации базовых элементов инфокоммуникационной инфраструктуры в инте-

ресах обоснования требований к способам и средствам обеспечения защиты информации в 

условиях приведенной выше последовательности ее решения сводится к разработке адек-

ватных, по критерию (4), математических моделей исследуемых процессов. 
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Существенный объем информации, которой обмениваются субъекты информацион-

ной деятельности, составляет речевая информация. Значительный ценность уровень инфор-

мативности, свойственный такой информации, объективно делает ее объектом разведки [1]. 

При этом акустическая природа речевой информации приводит к широкому использованию в 

качестве средств разведки технических средств, использующих различного рода акустиче-

ские преобразования электромагнитных и электрических полей. Образуемые таким образом 

технические каналы утечки речевой информации принято называть каналами акустических 

преобразований [2]. Для широкого круга видов деятельности, отличающихся информацион-

ным характером, угрозы утечки информации по каналам акустических преобразований яв-

ляются фактором существенного снижения эффективности. 
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Это привело к разработке и совершенствованию способов и средств технической за-

щиты информации как инструмента противодействия угрозы утечки информации по кана-

лам акустических преобразований. Вместе с тем, несмотря на постоянное совершенствова-

ние такого рода способов и средств, приходится констатировать недостаточный уровень их 

эффективности для того, что бы в полной мере отвечать современным требованиям. Причи-

ной этого является традиционный подход к обеспечению технической защиты информации, 

в основе которого лежат процедуры обнаружения угроз утечки информации по каналам аку-

стических преобразований по их отдельным признакам, не связанным в определенную систе-

му, позволяющую идентифицировать такого рода угрозы и установить их уровень. 

Одним из возможных методологических оснований к реализации такого рода проце-

дур является теория распознавания [3]. Применение методологического аппарата данной 

теории предполагает в качестве основополагающей задачи синтез моделей распознавания 

угроз рассматриваемого типа. 

С целью разработки методологии синтеза моделей распознавания угроз утечки ин-

формации по каналам акустических преобразований воспользуемся положениями методоло-

гии технической защиты информации [4]. Для этого сформулируем определение такого рода 

моделей. 

Модель распознавания угроз утечки информации по каналам акустических преоб-

разований – специально сконструированный алгоритм, обеспечивающий, на основе полу-

ченной и обработанной информации о признаках перехвата речевой информации техниче-

скими средствами разведки (ТСР), решение задач распознавания этих признаков и оценки 

возможности утечки информации. Модель распознавания угроз утечки информации по ка-

налам акустических преобразований является одним из элементов системы мер комплексно-

го технического контроля (КТК) защищенности информации от утечки по техническим ка-

налам [5, 6]. 

В настоящее время создание, развитие и совершенствование мер КТК защищенности 

информации от утечки по техническим каналам в целом и моделей распознавания угроз 

утечки информации по каналам акустических преобразований в частности возможно на пу-

тях обеспечения эффективности применения соответствующих способов, средств и меро-

приятий по направлениям: 

- идентификация угроз перехвата сигналов информативных акустических полей; 

- повышение эффективности управления мероприятиями по КТК; 

- совершенствования процедур контроля и оценки эффективности средств, использу-

емых в процессе КТК; 

- повышения эффективности традиционных, внедрения новых и разработки перспек-

тивных мер, способов и технологий распознавания угроз утечки информации по каналам 

акустических преобразований. 

Особенностью совершенствования моделей распознавания угроз утечки информации 

по каналам акустических преобразований по рассмотренным направлениям является то, что 

некорректная постановка или игнорирование какого-либо из направлений полностью или в 

значительной степени снизит эффективность остальных. Это требует принятия единой си-

стемы принципов синтеза моделей утечки информации по каналам акустических преобразо-

ваний. К таким принципам следует отнести: 

- принцип системного подхода, обеспечивающего учет использования всего ком-

плекса способов, средств, методов, мероприятий по распознаванию такого рода угроз и 

учитывающего требования по обнаружению угроз при реализации мер КТК защищенно-

сти информации от утечки по техническим каналам; 

- принцип максимальной эффективности, учитывающей максимальный выигрыш 

качества распознавания к затратам ресурсов; 

- принцип управляемости процесса распознавания, в соответствии с которым модель 

распознавания угроз утечки информации должна быть элементом контура управления КТК; 

- принцип непрерывности, предполагающий обеспечение процесса распознавания 

угроз на всех этапах реализации процедур КТК; 
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- принцип дифференцированности применяемых способов распознавания, отражаю-

щих различные стратегии противоправных действий по перехвату сигналов информатив-

ных электромагнитных и электрических полей; 

- принцип модульности, заключающейся в дискретности структуры модели распозна-

вания, обеспечивающий гибкое ее формирование из унифицированных модулей; 

- принцип динамичности, позволяющей гибко изменять и дополнять принятые в мо-

дели способы распознавания. 

Рассмотренные принципы имеют конкретное содержание и могут быть положены в 

основу разработки методологии синтеза моделей распознавания угроз утечки информации 

по каналам акустических преобразований. 

Эти принципы в целом или частично могут применяться при синтезе такого рода мо-

делей. Сама процедура синтеза представляется следующей последовательностью.  

Этап 1. Анализ порядка организации информационной деятельности, определе-

ние реализуемых при этом функций и используемых технических средств, анализ вре-

менных характеристик потоков информации, а также изучение уязвимостей информации 

к угрозам ее утечки по каналам акустических преобразований. На основании этого строит-

ся функциональная модель информационной деятельности в условиях угроз рассматри-

ваемого типа. 

Этап 2. Составление полного перечня действий злоумышленника по реализации та-

кого рода угроз: 

- действий по использованию отдельных режимов ТСР для перехвата речевой ин-

формации; 

- действий по использованию отдельных ТСР; 

- действий по перехвату речевой информации в контролируемой зоне и вне ее; 

- действий по реализации целевой функции перехвата. 

Этап 3. На основании заданных характеристик информации, определяются и выби-

раются требуемые нормы эффективности распознавания угроз утечки информации по кана-

лам акустических преобразований, на основании практически реализуемых требований по 

обеспечению конфиденциальности информации информационной деятельности. Необхо-

димо отметить, что реализация указанных норм эффективности распознавания обеспечива-

ет достаточные условия обеспечения конфиденциальности информации. 

Этап 4. С учетом содержания этапа 2 определяются возможные варианты выявления 

и классификации действий злоумышленника по реализации угроз утечки информации по 

каналам акустических преобразований. 

Это позволяет модель распознавания угроз рассматриваемого типа представить как 

многоуровневую [7]. 

В данной модели априорная информация о признаках угроз определяется на основе 

структурного анализа функционального описания (функциональных моделей) противо-

правных действий по перехвату сигналов информативных акустических полей ТСР. В каче-

стве средств распознавания этих признаков (распознающих устройств) могут использовать-

ся средства регистрации сигналов.  

Модель распознавания реализуется в виде многоуровневой аналитической структуры, 

нижний уровень которой представляется первичными признаками, получаемыми в результа-

те КТК защищенности информации от утечки по техническим каналам, а остальные – в про-

цессе аналитической обработки признаков распознавания. При этом правила формирования 

иерархических уровней такой модели являются, в определенной степени, стандартными для 

иерархических структур [8], а именно, признаки, полученные в результате обработки нижнего 

уровня структуры являются исходными данными для формирования признаков последующих 

уровней. Верхний уровень такой структуры формирует результирующий признак, позволяю-

щий оценить степень угрозы нарушения конфиденциальности информационной деятельно-

сти вследствие утечки информации по каналам акустических преобразований.  

В соответствии с рассмотренным многоуровневым построением механизма распозна-

вания имеет место следующее распределение признаков: 
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группа 1 - первичные признаки, формируемые на основе данных средств регистра-

ции сигналов; 

группа 2 (по числу оставшихся уровней) - признаки, используемые на соответствую-

щих уровнях модели для формирования промежуточных характеристик;  

результирующий признак (признак верхнего уровня) - признак служит для принятия 

решения об уровне угрозы нарушения конфиденциальности информационной деятельности 

объекта.  

В этой модели первоначальной априорной информации достаточно, для того чтобы в 

соответствии с избранным классификационным признаком разделить все множество при-

знаков (включая первичные, промежуточные и результирующий) на классы и определить 

связи с множеством закономерностей возникновения угроз перехвата сигналов информа-

тивных акустических полей ТСР и возможностей по реализации угроз утечки информации 

по каналам акустических преобразований.  

Этап 5. Оценка реального уровня обеспечения конфиденциальности информации, на 

основании полного перечня действий злоумышленника по реализации такого рода угроз и 

норм эффективности их распознавания как вероятности обеспечения конфиденциальности 

информации при реализации злоумышленником стратегии перехвата сигналов информа-

тивных акустических полей ТСР. 

Кроме этого, на данном этапе определяется вероятность распознавания. 

Этап 6. На основании предыдущих этапов с учетом вероятности распознавания 

осуществляется синтез эффективной модели распознавания угроз утечки информации по 

каналам акустических преобразований или ее оптимизация. 

С учетом выбранной эффективной модели распознавания угроз прогнозируется 

оценка уровня конфиденциальности информации на определенном этапе КТК. 

Этап 7. Разработка и реализация конкретных средств и мероприятий по созданию 

эффективной (оптимальной) модели распознавания угроз утечки информации по каналам 

акустических преобразований с учетом данных предыдущих этапов.  

Этап 8. Контроль эффективности распознавания и совершенствование модели рас-

познавания.  
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УДК 681.324 

К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ СРЕДСТВАМИ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И СВЯЗИ 

 

Д. А. Новиков, В. И. Сумин, А. С. Кравченко 

Воронежский институт ФСИН России 

 

На сегодняшний день эффективное использование информационных технологий в 

деятельности государственных органов, а также реализация положений различных концеп-

ций и программ развития этих органов, касающихся вопросов формирования современной 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры невозможно представить без 

достаточного уровня обеспеченности органов управления и организаций современными 

средствами вычислительной техники1 и связи.  

Тем не менее, состояние действующей нормативной правовой базы государственных 

органов, регламентирующей вопросы обеспечения органов управления и организаций сред-

ствами вычислительной техники и связи, зачастую характеризуется недостаточностью и 

требует переработки.  

В целом процесс обеспечения органов управления и организаций средствами вычис-

лительной техники и связи можно разделить на следующие этапы: 

-  определение потребности; 

-  планирование снабжения; 

-  мероприятия по закупке и поставке. 

На этапе определения потребности органов управления и организаций в средствах 

вычислительной техники и связи целесообразно применять многофакторный метод, при ко-

тором учитываются сведения: 

-  о находящихся на балансах органов управления и организаций средствах вычисли-

тельной техники и связи, их качественном и количественном состоянии, целевом использо-

вании; 

-  о нормах положенности средств вычислительной техники и связи для органов 

управления и организаций; 

-  о запланированных и имеющихся финансовых средствах на закупку средств вы-

числительной техники и связи для органов управления и организаций. 

На этапе планирования снабжения государственные органы формируют предложе-

ния в федеральный бюджет, государственный оборонный заказ, другие федеральные и ве-

домственные целевые программы, а также разрабатывают планы информатизации. При 

этом учитываются сведения о потребности органов управления и организаций в средствах 

вычислительной техники и связи. 

С недавнего времени в процессе обеспечения функций государственных органов воз-

никла необходимость применения требований нормирования в сфере закупок, установлен-

ного вступившей в силу с 01.01.2016 статьей 19 Федерального закона Российской Федера-

ции от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1]. 

                                                 
1
 Под средствами вычислительной техники в рамках данной статьи понимаются, в том числе, оргтехника 

и периферийные устройства 
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Под нормированием понимается установление нормативных затрат и требований к 

закупаемым заказчиком товарам, работам и услугам на обеспечение функций государствен-

ных органов. 

Во исполнение данной нормы Правительством Российской Федерации в течение 

2014 – 2015 гг. принят ряд постановлений [2 – 7] устанавливающих виды и формулы расче-

та нормативных затрат, к которым в том числе относятся затраты на информационно-

коммуникационные технологии, а также порядок разработки и утверждения государствен-

ными органами нормативных правовых актов о нормировании. 

При этом определено, что нормативные затраты применяются для обоснования объ-

ектов закупок государственного органа, что является одной из задач решаемых на этапе 

планирования снабжения в процессе обеспечения органов управления и организаций. 

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона Российской Федера-

ции от 05.04.2013 № 44-ФЗ и вышеперечисленных нормативных правовых актов Прави-

тельства Российской Федерации государственные органы разрабатывают и утверждают 

нормативные затраты и требования к потребительским свойствам, количеству, цене, срокам 

полезного использования и иным характеристикам закупаемых средств вычислительной 

техники и связи, которые формируются в зависимости от категорий должностей.  

Отсутствие утвержденных нормативных затрат и требований к закупаемым товарам, 

работам и услугам может стать серьезной проблемой, затрудняющей осуществление процес-

са обеспечения органов управления и организаций средствами вычислительной техники и 

связи в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Таким образом, государственным органам целесообразно провести экспертизу дей-

ствующих ведомственных нормативных правовых актов на предмет их актуальности, а так-

же разработать и принять недостающие ведомственные нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие порядок обеспечения органов управления и организаций средствами вы-

числительной техники и связи, в частности утверждающие нормативные затраты и требо-

вания к закупаемым товарам, работам и услугам. 
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УДК 681.3 

НЕЧЕТКАЯ КООРДИНАЦИЯ В СИСТЕМАХ  

С ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ 

 

В. И. Новосельцев, А. Н. Ноев, М. В. Толкач 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Формулировка задачи. Исходя из того, что собственно при управлении в системах 

с иерархической структурой ключевой целью является изыскание на всех уровнях 1,i N  

вектора управлений 
0 ( )iu t , который: а) гарантированно обеспечит максимум системного век-

тора целевых функций 
0 0

1( , . . . , )NF u u  при координирующих управлениях 
0

1 ( )Nu t , приобре-

тенных от (N+1)-го уровня управления; б) относится к подмножеству разрешенных для 

данной системы режимов существования (технологических, финансовых и т.д.) C U . 

Процесс возникновения управлений случается в дискретные моменты времени 

1,t T , и в случае, шаг дискретизации тем выше, чем выше уровень иерархии. 

Определенная доля управлений содержит характер прямых воздействий, несомненно 

определяющих поведение работников, а вторая часть координирует работу подсистем ниж-

них значений. Задачей нижестоящих подсистем целевых функций также является средством 

координации, впрочем, в представленном вопросе ожидается, что они уже определены и 

остаются постоянными в процессе работы системы. Получается, что речь идет не о целевой, 

а параметрической координации  

Попытки конкретного применения одного общего критерия высшего уровня ( )NF u с 

дальнейшей его декомпозицией для подсистем низших уровней не только готовит обозна-

ченную задачу оптимизации очень сложной, но и главное игнорирует присутствие личных 

целевых функций у активных подсистем. К тому же, массовая целевая функция ( )NF U  не 

находится в зависимости очевидным образом от решений, принимаемых подсистемами ни-

жестоящих значений, что не дает выписать общую задачу оптимизации в аналитическом 

представлении. Вследствие этого надеемся , что для каждой j-ой подсистемы i-го уровня да-

ны определенные целевые функции ( )ijF u  на множествах управлений подсистем, а систем-

ная целевая функция 1( , ..., )NF u u  считается векторной и находится в зависимости как от 

глобального аспекта ( )NF u , так например и от целевых функций подсистем ( )ijF u . 

На данный момент времени принято изучать вопросы оптимизации для двухуровне-

вой системы и воспринимать эту задачу как главный модуль для различной N-уровневой 

системы [4], при этом для решения задачи на (i – 1)-м уровне принято учитывать заданным 

результат оптимизации на i-м уровне. По другому, если изобразить Nu в виде 

{ }, 1, , 1,N iju u i N j M   , где 
iM m  – число подсистем на i-м уровне управления, то под-

разумевается, что при определении решений ( 1) 1
, 1,

i j i
u j m

 
 , все решения , 1,

ij i
u j m , уже 

приняты. Это даст основание применить для улучшения управлений в многоуровневых 

иерархических системах разные итеративные процедуры. 

Применим функцию инвариантного погружения [2] и станем рассматривать взамен 

задачи с точным решением 
0

1Nu   на (N+1)-м уровне и определенным количеством уровней N 

некоторое семейство задач с N = 1,2,3, ...; 
0

1 [0, ]Nu    . В данном случае максимум функций 

1( , ..., )NF u u  станет зависеть от N и iu . К поиску данной зависимости именно и подводится 

существо решаемой задач. Таким образом, начальная обозначенная задача нахождения оп-

тимальных управлений с использованием способа инвариантного погружения практически 

размывается, что приводит к определению неточного управления для различных уровней 

иерархии. Что в свою очередь позволяет использовать для решения поставленной задачи 

отлично развитый аппарат теории нечетких множеств. 

Метод решения. На вероятность преодоления проблем разрешения оптимизатор-

ских задач управления, обусловленных присутствием векторного условия, отсутствием уни-

модальности, дискретностью и нелинейностью, методом намеренного внесения случайности 
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или неопределенности, показывалось ещѐ в работе [6]. Но в отличие от данного подхода 

предлагается осуществлять не полное «размытие», а увеличения случайности решения для 

систем, находящихся на одном уровне. При этом в качестве свойства управлений по различ-

ным подсистемам j и для целой системы в общем будем применять функцию принадлежно-

сти вырабатываемых управлений к подмножеству разрешенных, действенных и скоордини-

рованных управлений ( )ND u  [1]. При этом данная функция не сводится для точных управ-

лений к функции ( )NF u , потому что она: 

- несет в себе не только свойство эффективности управления, но и свойство его допу-

стимости; 

- скоординирована с целями и лимитированниями нижестоящих подсистем  

Функции принадлежности станем предопределять на множестве управлений 

{ }
ij

U u , а полезность управлений представлять неопределенной целью G U  как неопре-

деленное подмножество с функцией принадлежности ( )G iju . Допустимость управлений – 

неопределенным подмножеством 
CC U с функцией принадлежности ( )C iju , а уровень ко-

ординации – неопределенным множеством K U с функцией принадлежности ( )
K ij

u .  

Результирующее воздействие неопределенной цели G, неопределенных ограничений 

С и неопределенной координации К на выбор управлений 
iju   также может быть представ-

лено пересечением G C K , для которого функция принадлежности дается соотношением  

( ) ( ) ( ) ( )

min{ ( ), ( ), ( ); };

G C K ij G ij C ij K ij

G ij C ij K ij ij ij

u u u u

u u u u u U

   

  

   

 
    (1) 

Тогда неопределенное подмножество D G C K будет называться неопределен-

ным управлением j-й подсистемы i-го уровня i, при этом  

( ) ( )
D ij G C K ij

u u  .     (2) 

При имеющихся связях между иерархическими уровнями, процесс разработки управ-

лений для определенной подсистемы r на уровне (i+1) можно связать с управлениями, вы-

работанными подсистемами i-го уровня, то есть 

( 1) 1
( , ..., )

i r i iM
U f u u


 .    (3) 

В определенном случае, для неподвижного режима работы системы , а также когда 

множество управлений U содержит только один параметр, выражение (3) можно записать в 

виде  

( 1)

1

M

i r j ij

j

U u



  ,     (4) 

где 
j
 ( 0, 1)

j
   – экспертные весовые коэффициенты, описывающие условное воздействие 

управлений нижестоящего уровня на выработку управлений вышестоящим уровнем. 

Системное скоординированное управление на уровне N может быть выраженно в виде 

11 1 21 2

( 1)1 ( 1)

( ) ( ). . . ( ) ( ). . . ( )

. . . ( ). . . ( ) ( ) ( ).

N M M

N N M N N

D u D u D u D u D u

D u D u C u G u
 


     (6) 

В результате инвариантности внедрения описания на различных уровнях системы 

из (6) следует, что 

11 1 21 2

( 1)1 ( 1)

( ) ( ). . . ( ) ( ). . . ( )

. . . ( ). . . ( ) ( ) ( ).

ij M M

i i M ij ij

D u D u D u D u D u

D u D u C u G u
 


    (7) 

В данном случае, 

( 1) 11 1 21 2

1 ( 1) ( 1)

( ) ( ). . . ( ) ( ). . . ( )

. . . ( ). . . ( ) ( ) ( ).

i r M M

i iM i r i r

D u D u D u D u D u

D u D u C u G u



 


    (8) 

Учитываем, собственно то что в иерархической структуре управление на i-м под-

уровне иерархии зависит от: состояния подсистемы данного уровня; управлений, вырабаты-

ваемых выше находящимся (i+1)-м уровнем; управлений, вырабатываемых ниже находя-

щимся (i–1)-м уровнем. 
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В данном случае (8) есть возможность записать через неясные управления ниже 

находящегося уровня в следующем виде: 

( 1) 1 ( 1) ( 1)( ) [ ( ).. . ( )] ( ) ( ).i r i iM i i r i rD u D u D u C u G u           (9) 

Ясно, что управляющая подсистема r степени (i+1) обязана заранее «свернуть» все 

без исключения управления ниже находящихся подсистем 
1

[ ( ), ..., ( )]
i iM i

D u D u в системное 

управление 
1( ), ..., ( )i iMD u D u . В таком случае (9) можно представить в виде 

( 1) 1 ( 1) ( 1)
( ) ( )... ( ) ( ) ( ).

i r i iM i r i r
D x D x D x C x G x

  
      (10) 

С учетом неясности выражение (10) представляется в виде 

( 1) 1 ( 1) ( 1)
( ) [ ( , ..., )] ( )] [ ( )]

D i r D i iM G i r i r
u u u u u   

  
 M[ M ,        (11) 

где 
1 1( , ..., ) ( ) ... ( )D i iM D i D iMu u u u   M M , а M  – операция над функциями принадлежности 

неясных множеств, определенный вид которой представляется сущностью решаемой управ-

ленческой задачи, смыслом функции принадлежности и аксиоматикой нечетких множеств.  

Функция принадлежности 
1( , ..., )D i iMu u  описавает в соответствии (1) межуровневую 

координацию, при этом для управлений на (i+1)-м уровне следует разработать координиру-

ющее управление 
1( , ..., )D i iMu u  на ось 

( 1)i ru 
с учетом уравнения (4). В данном случае функ-

цию 
1( , ..., )D i iMu u  возможно будет показать в виде 

( 1)

1

( )
M

i r j ij

j

u u  



  
  

  
 .     (12) 

С (12) заметно, что управление выше находящегося уровня 
( 1)i ru 

непосредственно 

находится в зависимости от управлений ниже находящихся уровней 
1, ...,i iMu u . Также, при 

остальных равнозначных условиях работы подсистемы r-го уровня (i+1) будет более эффек-

тивной при том, когда любая j-я подсистема i-го уровня станет генерировать лучшие управ-

ления и при установлении собственных координирующих управлений стараться макси-

мально увеличить проекцию данных решений на ось
( 1)i ru 

, то есть 

1
{ }

1

max[ ( ) . . . ( )]
ij

M

K j ij D i D iM
u

j

u u x   


  
 

  
 M M .   (13) 

Что предоставит вероятность применить для решения данной задачи принцип опти-

мальности Беллмана [3], который в данном случае представляется следующим образом: 

лучшие управления в многоуровневой иерархической системе наделена тем свойством, что 

какие бы ни были состояние и управления выше находящегося уровня в определенный мо-

мент времени t, следующие управления ниже находящихся уровней обязаны быть опти-

мальными относительно данного управления. 

В основе данного принципа возможно выстроить рекуррентный алгоритм выработки 

оптимальных управлений. 

Шаг 1. Находим решение для оптимизационной задачи на декартовом произведении 

множеств 
1 ...i iMu u   с целевой функцией (13) для уровня (i+1) с учетом критерия типа (4).  

Если подсистемы уровня i связаны друг с другом, то ограничение (4) должны быть 

дополнены системой критериев – равенств и ограничений – неравенств: 

H (
1, ...,i iMu u ) = 0;         (14) 

W (
1, ...,i iMu u )   0,         (15) 

описывающих связь подсистем на i-м уровне. 

Результатом решения оптимизационной задачи является функция принадлежности 

( 1)

1

( )
M

K i r D j ij

j

u u  



  
  

  
 . 

Шаг 2. Находим нечеткое решение на (i+1)-м уровне 
( 1)( )D i ru 

, используя формулу (11). 

Шаг 3. Находим четкое решение на N-м уровне управления. Для чего выбираем такое 

управление 
0

Nu , для которого степень принадлежности к подмножеству эффективных и до-

пустимых решений ( )D Nu  является максимальной, то есть 
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0

{ }
( ) max[ ( )]

N

D N D N
u

u u  .     (16) 

Шаг 4. На основе решения оптимизационной задачи (13), (5.23), (5.24) при ограниче-

ниях (14,15) и 
0

( 1)

1

M

N j N

j

u u



  находим четкие управления для уровня (N-1) 

0 0

( 1)1 ( 1), . . . ,N N Mu u 
.Далее эта процедура повторяется до тех пор, пока не будут найдены все 

четкие управления 
0{ }, 1, , 1,
ij

u i N j M  . 

Заключение. Изложенная с помощью языка теории неясных множеств модель 

управления в активной иерархической системе считается целиком определенной, потому что 

определена структура системы и выделены уровни иерархии, определены предпочтения для 

всех подсистем посредством задания определенных функций принадлежности, система 

уравнений и критериев, обрисовывающих взаимосвязи в иерархической системе. Представ-

ленный рекуррентный алгоритм практически предназначен для решения х конфликтов двух 

видов внутри системны: внутри уровневого, происходящего из-за несовместимости локаль-

ных управлений различных элементов в рамках данной структуры и ограничений, и межу-

ровневого, появляющегося из-за того, что цель управления выше находящегося элемента не 

сходящимися с целями, которых придерживаются элементы ниже находящегося уровня при 

выработке своих управлений. Основная отличительная черта данного алгоритма заключает-

ся в том, что он дает возможность не только установить присутствие или отсутствие данных 

конфликтов, но и предоставляет возможность определить их природу на основе использова-

ния соответствующих функций принадлежности в качестве характеристики многоуровневой 

системы. Кроме этого, данные функции принадлежности возможно применять как ориенти-

ры для синтеза и направленного изменения характеристик и организационной структуры 

системы. 
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УДК 681.3 

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, КООРДИНАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ  

В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 

В. И. Новосельцев, М. В. Толкач, Р. В. Белоусов 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Формулировка задачи. Согласно кибернетическим представлениям управление в 

организационных системах реализуется в виде схемы, представленной на рис. 1, где: UP – 

управляющая подсистема (управляющий субъект, орган управления, Центр); UО – управля-

емый объект; (t) – внешние отклоняющие воздействия, U – управляющие воздействия или 

управления; О – обратная связь [1].  
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Рис. 1. Базовая схема управления 

 

Базовой эта схема называется потому, что позволяет унифицировано описывать про-

цессы управления в многоуровневых иерархических организационных системах за счет мо-

дульного наращивания как по «вертикали», так и по «горизонтали». Другими словами, ис-

пользуя данную схему и применяя операцию «вложения» можно строить модели сколь угод-

но сложных многоуровневых иерархических организаций, подобно тому, как из кубиков 

конструктора складываются довольно сложные конструкции. На рис.2. приведен пример, 

иллюстрирующий сказанное применительно к построению схемы трехуровневой организа-

ции, каждый уровень которой (кроме первого) состоит из двух управляющих органов (для 

упрощения внешние отклоняющие воздействия опущены). 

 

 

 

Рис. 2. Представление трехуровневой организации с помощьюбазовой модели управления 

 

Обозначим:  

- u = (
1 2, , .. ., nu u u ) – управляемые параметры организации, то есть те параметры, ко-

торые можно изменять в определенных пределах для достижения требуемого эффекта 

управления; 

- 
1 2

( , , ..., ) 0
j n

f u u u  – уравнения, отражающие связи между управляемыми парамет-

рами; 

- Ui – области допустимых значений параметров управления  ( ; 1, ..., )i iu U i n ; 

-  1 2( , , ..., )mc c c c  – параметры внешней и внутренней среды организации, влияющие 

на ее функционирование, но не относящиеся к управляемым параметрам. 

Введем в рассмотрение функции:  
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- R(u, c), характеризующую ущерб, который понесет организация течение определен-

ного периода времени; 

- D(u, c), характеризующую доход, который получит организация в течение опреде-

ленного периода времени; 

- Е[R(u,c), D(u,c)], характеризующую эффективность организации за тот же период 

времени.   

Рассмотрим формальные модели управления, координации и стимулирования в ор-

ганизационных системах, ориентируясь на описанную выше схему. 

Модели управления. Содержание процесса управления будет определяться тем, 

какую стратегию поведения выберет организация. Возможны три варианта. 

А) Организация довольствуются имеющимся доходом, а всю свою деятельность 

направляет на сокращение (минимизацию) возможного ущерба. Такая задача называется 

управлением по минимуму ущерба и в формальном представлении выглядит так: 


1

* * *

1 2
,. . . ,

( , , . . . , ) min ( , );
n

n
u u

u u u A rg R u c             (1) 

при ограничениях  
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i i
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f u u u j J
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D u D

 

где DF – некоторое фиксированное значение дохода, удовлетворяющее данную организацию. 

Читается (1) так: необходимо определить такие параметры управления 
* * *

1 2, , . . . , nu u u из 

числа допустимых и с учетом их взаимозависимости, при которых урон, понесенный органи-

зацией в связи с выполнением своих функций, будет минимальным, а доход не снизится 

ниже определенной величины.  

Б) Организация все свои усилия направляет на максимизацию дохода, сохраняя при 

этом определенный уровень ущерба. Такая задача называется управлением по максимуму 

дохода и в формальном представлении выглядит так: 


1

* * *

1 2
,...,

( , , . . . , ) m ( , );
n

n
u u

u u u Arg ax D u c          (2) 

при ограничениях  
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где RF – некоторое фиксированное значение ущерба, удовлетворяющее данную организацию. 

Читается (2) так: необходимо определить такие параметры управления 
* * *

1 2, , . . . , nu u u из 

числа допустимых и с учетом их взаимозависимости, при которых доход организации будет 

максимальным, а ущерб не превысит некоторой наперед заданной величины.  

В) Организация стремится повысить эффективность своего функционирования. Та-

кая задача называется управлением по максимуму эффективности и в формальном пред-

ставлении выглядит так: 

1

* * *

1 2
,...,

( , , . . . , ) max [ ( , ) ( , )];
n

n
u u

u u u Arg E R u c D u c    (3) 

при ограничениях  



 

 



1

( ( , ), ( , )) 0;

( , . . . ) 0, 1, . . . , ;

; 1, . . . , ,

j

i n

i i

R u c D u c

f u u j J

u U i n

 

где  ( ( , ), ( , )) 0
j

R u c D u c  – уравнения, отражающие связь между доходом и ущербом. 

Читается (3) так: необходимо определить такие параметры управления 
* * *

1 2, , . . . , nu u u  

из числа допустимых и с учетом их взаимозависимости, при которых конечная эффектив-

ность функционирования организации, зависящая как от дохода, так и от возможного ущер-

ба, будет максимальной. 
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Модели координации. Координация отличается от традиционных управленческих 

задач следующими основными чертами [4]:  

а) основная цель координации – найти и реализовать такие управленческие решения, 

которые, с одной стороны, удовлетворяли бы индивидуальным интересам субъектов, реали-

зующих свои проекты, а с другой, – соответствовали целевой функции всего рыночного со-

общества;  

б) координация предполагает специализацию управленческой деятельности, то есть 

разделение общей управленческой функции на частные функции с их возложением на раз-

личные организационные компоненты;  

в) проблема координации возникает тогда, когда между субъектами, осуществляю-

щими проекты, есть противоречия, но нет антагонизма, и они обладают определенной само-

стоятельностью при выборе управленческих решений;  

г) при координации вышестоящий решающий компонент (координатор) имеет право 

вмешиваться в деятельность субъектов, не навязывая им линии поведения, а, помогая раз-

решать возникающие проблемы. 

Пусть некоторая организация S представляется двумя эшелонами: S
1
 и S

2
, S = {S

1
, 

S
2
}. На первом эшелоне представления S

1
 она состоит из подсистемы управления U и 

управляемого процесса Р (процесса совместной реализации проектов) , то есть S
1
 = {U, P, m, 

u}, где m – управляющие воздействия; u – информация о текущем состоянии управляемого 

процесса.  

Для определенности положим, что функция подсистемы управления заключается в 

выработке управлений, приводящих к минимуму отклонение параметров управляемого 

процесса 
P
 от заданного целевого состояния на интервале времени [t, t + Т]. Тогда опти-

мальными будут такие управления m*, что [5] 


P 

(m*, u)
t, t + T

  


m in
m M

,     (4) 

где М – область допустимых управлений. 

Трудности в решении задач подобного типа начинаются с переходом ко второму эше-

лону представления организации, то есть с раскрытия структуры и механизмов формирова-

ния управляющих воздействий.  

Пусть второй эшелон S
2
 образован координатором С

0
 и регуляторами С

1
, С

2
 – субъек-

тами, непосредственно управляющими ходом выполнения своих проектов Р
1
, Р

2
, составля-

ющими процесс Р, {Р
1
, Р

2
, v} = Р, где v – взаимосвязи между проектами.  

Другими символами обозначим: y
1
, y

2
 – координирующие воздействия; m

1
, m

2
 – 

управляющие воздействия; u
1
, u

2
 – информация о состоянии выполняемых проектов; u

0
 – 

информация о рассогласовании параметров выполняемых проектов.  

Для определенности предположим, что С
1
 и С

2
 вырабатывают управляющие воздей-

ствия m
i
*, так что 


Pi 

[m
i
*(y

i
, u

i
)] 

t, t + T
  


min

i im M
 i = 1, 2,    (5) 

где М
i
 – область допустимых управляющих воздействий.  

То есть их функции сводятся к тому, чтобы при фиксированных координирующих 

воздействиях минимизировать отклонения параметров управляемых проектов 
Pi

 от задан-

ных целевых состояний.  

Тогда формально модель координации будет заключаться в выработке таких коорди-

нирующих воздействий y
1
* и y

2
*, что 


P 

[m
1
*(y

1
*, u

1
), m

2
*(y

2
*, u

2
), u

0
, v]

t, t + T
  

1 2,
min

y y Y
,    (6) 

где Y – область допустимых координирующих воздействий; v = v(m
1
, m

2
, y

1
, y

2
) – функция, 

ограничивающая выбор управляющих и координирующих воздействий из-за взаимосвязан-

ности проектов.  

То есть функция координатора будет заключаться в том, чтобы на основании инфор-

мации о характере рассогласования частных проектов выработать и довести до исполните-

лей такие координирующие воздействия, которые помогут им вырабатывать управляющие 

воздействия, минимизирующие отклонения общего процесса от заданного целевого состоя-

ния. 
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Модели стимулирования. Указанные выше модели управления в организациях 

называются базовыми. Помимо них существуют и другие модификации, важнейшими из ко-

торых являются модели стимулирования. Рассмотрим некоторые из них [2,3]. 

Пусть организация состоит из Центра и одного исполнителя, обладающего опреде-

ленной свободой в выборе своих действий, то есть являющегося не пассивным, а активным 

элементом. Их интересы выражены целевыми функциями:  

I(y) = D(y) и f(y) = (y) – R(y), 

где y   A – действие исполнителя; D(y) – функция дохода Центра; (y)   M – функ-

ция стимулирования; R(y) – функция затрат исполнителя.  

Стратегией Центра является назначение функции стимулирования из класса M с це-

лью максимизации своей целевой функции I(y) при условии, что исполнитель выберет при 

известной функции стимулирования одно из действий, принадлежащих множеству A, мак-

симизирующее его собственную целевую функцию f(y).  

Множество действий исполнителя, доставляющих максимум его целевой функции 

при данной системе стимулирования, называется множеством реализуемых действий:  

P() = Arg 


max
y A

 {(y) – R(y)}. 

Эффективность стимулирования определяется как  

K() = 
 ( )

max
y P

 (y). 

Моделью стимулирования называется выражение  

K()


max
M

. 

Если целевая функция Центра имеет приведенный выше вид, то соответствующая 

модель стимулирования называется моделью первого рода.  

Моделью второго рода называется аналогичная модель, отличающаяся лишь видом 

целевой функции Центра – в ней из его дохода вычитаются затраты на стимулирование: 

II(y) = D(y) – (y).  

В организациях, в которых помимо Центра присутствует несколько исполнителей, 

затратами на стимулирование называется величина  

(y,) = 




1

( )
n

i i

i

y , 

где i – номер исполнителя, i   I = {1, 2, …, n}, n – число исполнителей, y = (y1, y2,…, yn).  

Затратами на стимулирование по реализации действия  y  A' = 




1

n

i

i

A  с системой 

стимулирования   M называется величина (y,), где y  P().  

Минимальные затраты на стимулирование по реализации действия y  A есть  

(y) = 
  { | ( )}
min
M y P

 (y,). 

Если действие не реализуемо ни одной из систем стимулирования из класса M, то за-

траты на его реализацию считаются равными бесконечности.  

При решении задач стимулирования со скалярными предпочтениями исполнителей, 

как правило, вводятся следующие стандартные предположения (если в многоэлементной 

системе индекс i опущен то по умолчанию будем считать, что предположение (уравнение, 

неравенство и т.д.) имеет место для всех исполнителей):  

- A = 1+; R(y) – ограничена снизу, непрерывна и монотонно возрастает; 

- R(0) = 0, иногда дополнительно предполагают, что R(y) выпукла и непрерывно 

дифференцируема и R'(0) = 0.  

Обозначим M' – множество положительнозначных кусочно-непрерывных функций, M 

= { |  y A, 0  (y)  R}, 

~

M  = { |  y  A' 




1

( )
n

i i

i

y   R}. Константа R называется огра-

ничением механизма стимулирования. 

Известны следующие факты [2]: 

- в модели стимулирования первого рода оптимальна система стимулирования скач-

кообразного типа: 
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C(x,y) = 






0,

,

y x

R y x
, 

где x   P = [0, y+], y+ = max { y   A | R(y)  C }, а оптимальный план определяется как 

решение следующей задачи:  

x* = arg 


max
x P

 D(x); 

- в моделях стимулирования первого и второго рода оптимальна система стимулиро-

вания квазикомпенсаторного типа: 

QK(y) =






0,

( ),

y x

R y y x
; 

- решение задачи стимулирования с помощью модели второго рода состоит из двух 

этапов: 

1) определение системы стимулирования, реализующей заданное действие с мини-

мальными затратами – минимальные затраты на стимулирование по реализации действия x 

  A равны:  

(x) = R(x) – Rmin, где Rmin = 


min
y A

 R(y). 

2) выбор оптимального реализуемого действия: 

x* = arg


max
y A

B(y), где B(y) = D(y) – (y). 

Содержательно, в модели первого рода исполнитель поощряется на фиксированную 

величину, если его действие не меньше заданного (плана), если же его действие строго 

меньше плана, то он не поощряется вообще. В модели второго рода элементу в точности 

компенсируются его затраты в случае выбора действия, совпадающего с планом. 

В общем случае для описания конкретной задачи стимулирования учитываются сле-

дующие факторы: 

1. Вида зависимости вознаграждения конкретного исполнителя. При этом возможны 

следующие варианты: 

- отсутствуют или отсутствуют общие ограничения на индивидуальное стимулирова-

ние исполнителей; 

- индивидуальное вознаграждение конкретного исполнителя явным образом зависит 

или только от его собственных действий, или от действий всех исполнителей, или только от 

результата деятельности всей организации. 

2. Свойства функций затрат исполнителя – сепарабельные или несепарабельные.  

3. Вид системы стимулирования – персонифицированная или унифицированная. 

В первом случае функции стимулирования различных исполнителей. Во втором случае функ-

ция стимулирования одинакова для всех исполнителей, но может для различных исполните-

лей зависеть от различных параметров (например, их индивидуальных действий и т.д.).  
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УДК 004.65 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «АЛЬТАИР»  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ТЕМПЕРАМЕНТА И УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КУРСАНТОВ 

 

С. А. Павлова, Д. С. Лапицкая 

Академия ФСИН России 

 

На сегодняшний день вопрос о темпераменте остается спорным и нерешенным. 

Темперамент связывают со свойствами нервной системы, выделяя темп реакции, силу, 

эмоциональность и возбудимость процессов, протекающих в организме человека. 

Главная же особенность темперамента заключается в том, что его свойства 

закономерно связаны друг с другом и образуют определенную организацию, 

характеризующую четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик и 

меланхолик. У каждого из них есть как свои преимущества, так и недостатки. Большое 

влияние темперамент оказывает на поведение и общение человека. 

Исследования показали, что лица с высоким уровнем умственных способностей могут 

обладать самым разным темпераментом, а лица, имеющие одинаковый темперамент, могут 

обнаруживать самые разные уровни умственных способностей. 

Таким образом, в зависимости от особенностей темперамента может измениться 

способ деятельности в учебном процессе. В большинстве случаев роль в умственной 

деятельности играют цели, задачи, направленности, мотивы человека. Многие факторы 

влияют на умственные способности человека, темперамент лишь способствует 

психологическому протеканию данного процесса. 

Данное эмпирическое исследование проводилось на базе Академии ФСИН России с 

целью изучения типа темперамента и уровня умственных способностей у курсантов, обуча-

ющихся на 2 курсе. Выборка исследования включала в себя 50 испытуемых.  

Для проведения исследования использовались: личностный опросник Г. Айзенка (ме-

тодика определения темперамента), краткий ориентировочный, отборочный тест (КОТ) 

В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлик (опросник определения интегрального показателя (ИП) общих 

умственных способностей).  

Вопросы тестов были загружены в программный комплекс «Альтаир», что позволило 

проводить анкетирования с использованием сетевых технологий (в локальной сети), хра-

нить  и обрабатывать результаты в базе данных на сервере приложения (рис.1, 2). 

 

 

 

Рис. 1. Краткий ориентировочный тест – опросник интеллекта В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлик 
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Рис. 2. Тестирование «Личностный опросник Г. Айзенка» 

 

В таблице 1 отражено соотношение типов темперамента с уровнем умственных спо-

собностей. 

 

Таблица 1 

Уровень  

умственных  

способностей 

Тип темперамента 

Сангвиник Холерик Флегматик Меланхолик 

Низкий 6 6 6 7 

Высокий 7 6 7 5 

Итого: 13 12 13 12 

 

Гипотеза H
0
 – взаимосвязи между уровнем интеллекта и типом темперамента не су-

ществует; H
1
 – взаимосвязь между уровнем интеллекта и типом темперамента существует. 

Для принятия гипотезы проводился расчет критерия 2

 Пирсона и проверялось нали-

чие или отсутствие связи между уровнем интеллекта и типом темперамента. Данный расчет 

осуществлялся в табличном процессоре MS Excel. 

 

Таблица 2 

Наблюдаемые частоты 

Уровень  

умственных  

способностей 

Тип темперамента 

Сангвиник Холерик Флегматик Меланхолик 

Низкий 6 6 6 7 

Высокий 7 6 7 5 

Итого: 13 12 13 12 

 

Таблица 3 

Ожидаемые частоты 

Уровень  

умственных  

способностей 

Тип темперамента 

Сангвиник Холерик Флегматик Меланхолик 

Низкий 6,5 6 6,5 6 

Высокий 6,5 6 6,5 6 

Итого: 13 12 13 12 
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Используя встроенную функцию MS Excel ХИ2РАСП, получили значение 2

 = 0,487, 

при котором уровень значимости p = 0,92, следствием которой является принятие гипоте-

зы H
0.
 

По результатам данного исследования можно сделать вывод об отсутствии взаимо-

связи между темпераментом и умственными способностями курсантов. 

 

УДК 004.65 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «АЛЬТАИР»  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ 

 

С. А. Павлова, Ю. Ю. Ломакина 

Академия ФСИН России 

 

Проблема воли является одной из самых сложных и малоисследованных в современ-

ной психологии. Это вызвано интегрированностью волевых явлений, их тесным переплете-

нием с другими психическими процессами. 

Общеизвестен и не нуждается в доказательствах особый статус сотрудников УИС, со-

пряженный с их особыми условиями труда, режимом, постоянным взаимодействии с соци-

ально-опасной и трудной категорией населения − осужденными, а также новыми задачами, 

поставленными перед ними по ресоциализации и психолого-педагогической направленно-

сти воздействия на осужденных. Важным является соответствие индивидуальных качеств 

курсантов предъявляемым требованиям структуры УИС. В связи с этим, образовательные 

учреждения ФСИН России предъявляют особые требования к курсантам, проводя специали-

зированную подготовку к этой нелегкой и трудоемкой, эмоционально напряженной службе, 

в том числе, уделяя особое внимание индивидуальным качествам их личности, взращивая 

эффективных профессионалов своего дела. Индивидуальные качества личности играют 

важную и особую роль в правовом воспитании курсантов и становлении их правовой куль-

туры. Именно поэтому развитие волевых качеств курсантов образовательных организаций 

ФСИН России является актуальным и необходимым в настоящее время. 

Объектом нашего исследования выступает волевая сфера курсантов психологическо-

го факультета образовательных организаций ФСИН России, как субъекта образовательного 

процесса (на примере Академии ФСИН России). 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что курсанты юноши, 

имеющие высокий уровень развития такого волевого качества, как настойчивость, так же 

имеют высокий уровень развития таких волевых качеств, как дисциплинированность, го-

товность к преодолению трудностей, выдержка, организованность. 

Исследование уровня волевых качеств курсантов было организованно на базе Акаде-

мии ФСИН России.  

В исследовании приняло участие 30 курсантов первого курса психологического фа-

культета. 

Для изучения уровня волевых качеств курсантов была использован тест «Волевые 

качества личности» (О. В. Еремкина, И. И. Купцов). 

Проведѐнное обследование курсантов с помощью опросника «ВКЛ» позволило прове-

сти исследование по уровню развития таких волевых качеств как: дисциплинированность, 

самостоятельность, настойчивость, выдержка, организованность, решительность, готовность 

к преодолению трудностей. 

Тест был реализован в программном комплексе «Альтаир», что позволило провести 

анкетирование с использованием сетевых технологий (в локальной сети), сохранить  и обра-

ботать результаты в базе данных на сервере приложения (рис.1).  

 

http://classinform.ru/udk/004.65.html
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Рис. 1. Окна программы тестирования 

 

По результатам тестирования проведен корреляционный анализ с помощью про-

граммного обеспечения IBM SPSS Statistics. 

 

 

 

Рис. 2. Результаты корреляционного анализа   

 

Анализ полученных результатов по итогам проведения  эмпирического исследования 

волевых качеств курсантов позволил сделать следующие выводы: 

1) Уровень волевых качеств курсантов в основном находится на среднем и высоком 

уровне, за исключением самостоятельности.  

2) По результатам корреляционного анализа прослеживается зависимость волевых 

качеств между собой. Например, если у человека развита дисциплинированность, то настой-

чивость тоже находится на высоком уровне, если дисциплинированность низкая, то и 

настойчивость будет находиться на низком уровне. Прослеживается положительная корре-

ляция между парами волевых качеств: «Настойчивость и организованность», «Настойчи-

вость и выдержка», «Выдержка и решительность», «Организованность и решительность», 

«Готовность к преодолению трудностей и  настойчивость». 
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3) В ходе эмпирического исследования удалось выявить, что настойчивость как воле-

вое качество находится в прямой зависимости от развития таких волевых качеств как: дис-

циплинированность, выдержка, организованность, готовность к преодолению трудностей.  

 

УДК 004.49 

ПОНЯТИЕ И СХЕМА DDOS–АТАКИ 

 

Ж. С. Павлович, В. В. Теняев 

Академия ФСИН России 

 

DDoS-атаки являются относительно новым видом компьютерных преступлений. Их 

совершение стало возможным лишь на рубеже перехода человечества к информационному 

обществу (в конце XX - начале XХI века). С той поры прошло немало времени. Его было до-

статочно преступникам, чтобы усовершенствовать свои атаки, а также разработать новые 

способы нападения на сетевые ресурсы организаций. Данный вид преступной деятельности 

еще только набирает силу, поэтому с большой долей уверенности можно прогнозировать 

увеличение количества DDoS-атак уже в ближайшие годы. Это реальная и растущая угроза, 

с которой сталкиваются компании во всем мире. В данной статье мною подробно были рас-

смотрены понятие и схема данной атаки, а также приведены примеры наказания за созда-

ние и использование DDOS из российской юридической практики. 

Такой важный ресурс современного мира, как информация необходимо защищать. 

Ведь как говорил выдающийся предприниматель Майер Ротшильд: кто владеет информа-

цией, тот владеет миром. Данная поговорка не потеряла своей актуальности и в настоящее 

время, поскольку сейчас информация – это один из важнейших ресурсов в любой сфере дея-

тельности. Сейчас, как известно, любой бизнес ведется в основном через web–технологии, 

отказ от которых влечет за собой различные последствия, начиная с недовольства клиентов 

и заканчивая судебными разбирательствам, возникающие из-за неисполнения условий дого-

вора. Одной из основных причин обвалов серверов, остановок работы и утечек информации 

являются DDOS–атаки. 

DDOS-атака (с англ. Distributed Denial of Service, что в переводе на русский язык 

означает «распределенный отказ от обслуживания») - это атака на сайт, главной целью ко-

торой является выведение его из строя путѐм подачи большого количества ложных запросов. 

В результате такой атаки сервер вынужден обрабатывать чрезмерный объѐм ложных запро-

сов, и сайт становится недоступным для простого пользователя. В ходе такой атаки с зара-

женных компьютеров на сервер посылается большой поток ложных запросов до тех пор, по-

ка сервер не будет перегружен и станет не доступен пользователям [5]. 

Первый наиболее масштабный инцидент, связанный с DDOS, был зафиксирован в 1997 

году, когда с помощью этой атаки был почти на сутки выведен из строя сайт Microsoft. Впрочем, 

тогда эту новую угрозу не восприняли достаточно серьезно. О DDoS-атаках впервые стали от-

крыто говорить в средствах массовой информации начиная с 1999 года, когда дистанционно 

были осуществлены вредоносные блокирующие воздействия на web-серверы таких крупней-

ших мировых компаний, как Amazon, CNN, eBay, E-Trade, Yahoo! и ряда других, не менее из-

вестных [3]. Принимать срочные меры по решению данной атаки стали только в 2000 году, ко-

гда вновь были совершены воздействия на сервера известных корпораций. 

В настоящее время DDoS-атаки могут быть запущены против любого ресурса, имею-

щегося в интернете. Но наибольший ущерб получают организации, чей бизнес непосред-

ственно связан с интернетом – это могут быть банки, интернет-магазины, турфирмы, аукци-

оны, авиакомпании. Также очень часто они запускаются против web-представительств по-

литических организаций или отдельных известных личностей. С каждым годом объем 

DDoS-атак возрастает [4]. 

Для того чтобы наглядно показать как работает DDOS–атака, приведу следующие при-

меры: предложим, что в параметрах сайта указано, что к серверу может подключиться 500 

пользователей, тогда исходя из этого атакующий создает 500 соединений с сервером, тем самым 

делая недоступным сервер для других пользователей, то есть никто другой подключиться уже 

http://classinform.ru/udk/004.49.html
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не может. Или атакующий порождает процессы (запускает программы) до тех пор, пока не бу-

дет превышен лимит на количество процессов или не будет «забита» память.  

Чаще всего при проведении DDoS-атак злоумышленники используют трехуровневую 

систему, которая называется «кластер DDoS». Верхний уровень занимает управляющий 

компьютер (или несколько компьютеров), с которого подаются управляющие сигналы — в 

том числе и о начале атаки. На втором уровне находятся главные компьютеры, передающие 

сигнал о начале атаки на третий уровень - созданную заранее «зомби-сеть». «Зомби-сеть» 

создается путем заражения компьютеров троянской программой. Предварительно трояны 

заражают плохо защищѐнные компьютеры обычных пользователей и могут довольно долгое 

время вообще никак себя не проявлять на заражѐнном компьютере, ожидая команды от сво-

его «хозяина». Компьютер может подвергнуться такой атаке при посещении различных за-

ражѐнных сайтов, при получении почты или при установке нелицензионного программного 

обеспечения. Троянский конь ждет команды к атаке. Компьютеры, зараженные троянскими 

программами и подчиняющиеся командам удаленного хозяина, и образуют тот самый «кла-

стер DDoS». Часто владелец компьютера даже не подозревает, что его машина заражена и 

полностью подконтрольна кому-то другому. 

Команда к атаке отдается, например, в чате. Хозяин пишет фразу, которая содержит 

адрес сайта-жертвы. Сеть «зомби-машин» начинает работать. Запросы идут из многих точек 

Сети, и сайт, который они атакуют, начинает не справляться с большим потоком обычных 

запросов, перестает отвечать на легитимные запросы и, наконец, зависает. 

В России нет как таковой практики расследования дел, связанных с DDOS–атаками. 

Однако были случаи, когда за «распределенный отказ от обслуживания» приговаривали к 

реальному сроку. Так, например, бывший генеральный директор компании «Хронопэй» Па-

вел Врублевский был приговорен судом Москвы к 2,5 годам колонии общего режима. Он 

признан виновным в совершении DDoS-атаки на сайт компании «Аэрофлот» в 2010 году. 

Суд установил, что Павлом Врублевским и рядом других лиц (которые ему помогали) 

«совершен неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, по-

влекший ее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование» (так было указа-

но в тексте приговора). 

DDOS-атака продолжалась с 15 по 24 июля 2010 года. В результате сервис покупки 

электронных билетов на сайте был заблокирован на несколько дней. Действия злоумыш-

ленника привели к существенным убыткам компаний на общую сумму около 161 млн руб-

лей.  

Врублевскому вменяли статьи 272 УК «неправомерный доступ к компьютерной ин-

формации» и 273 УК «создание, использование и распространение вредоносных программ 

для ЭВМ» [1]. Но в итоге суд по ходатайству защиты в связи с истечением срока давности 

исключил из обвинения статью 273 УК РФ, предусматривающую наказание за создание 

вредоносной программы. Дело рассматривалось только по статье 272 УК РФ. Данный при-

говор примечателен тем, что это первый в российской правовой практике случай, когда ре-

альный срок получают как организаторы, так и исполнители DDoS-атаки.  

В заключение хотелось бы сказать, что на сегодняшний день, DDoS-атаки являются 

проблемой номер один, как у простых владельцев небольших сайтов, так и у крупных ин-

тернет-компаний. Стоит отметить, что одной из основных проблем в защите от DDoS явля-

ется несовершенство законодательства в области расследования компьютерных преступле-

ний и наказания виновных, а также задача усложняется еще и тем, что такая атака крайне 

проста в организации, а стопроцентного метода защиты от нее до сих пор не существует. 

Для организации DDoS-атаки существует множество программных средств, которые нахо-

дятся в свободном доступе в сети Интернет, и даже один злоумышленник способен привести 

слабо защищенный web-ресурс к состоянию отказа [2]. 
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УДК 004.056 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАКЛОННОСТЕЙ АБИТУРИЕНТОВ 

 

А. П. Приходько, А. С. Кольцов 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Современные условия функционирования рынка труда и образовательных услуг тре-

буют активного развития и внедрения новейших информационных и интеллектуальных 

технологий [1] в процессы профессиональной ориентации молодежи, выбора направления и 

профиля.  

Разработанная информационная система профессиональной ориентации позволит 

проводить многокритериальное исследование наклонностей школьников и выдавать кон-

кретные рекомендации по выбору сферы деятельности или будущей специальности.  

Одной из главных задач является создание условий, при которых поисковая система 

не только помогала бы найти необходимую информацию, но и смогла помочь в правильном 

выборе будущей профессии [2], так как в большинстве случаев, выпускники школ руковод-

ствуются мнением родителей, знакомых, не принимая тем самым собственного решения.  

Основной целью исследования является определение этапов обработки данных об 

абитуриенте, и формирование принципов создания автоматизированной системы обработки 

показателей предварительного тестирования.  

Для формализации процесса исследования абитуриентов поставим в соответствие 

каждому из проходивших тестирование в некоторый момент времени t, абстрактный объект 

Y [3]. Такой объект полностью описывается набором признаков, состоящих из данных об 

абитуриенте и показателей X = {x
t
, x

2
,..., х

т
} - результатов тестирования, характеризующих 

направленность человека в профессиональной сфере, показывая его интересы, способности 

и склонности к тем или иным видам деятельности.  

Показатели х
i
(i=1-m) могут принимать любые значения - качественные, количе-

ственные; для общности одним из значений может быть «не определено». Объект исследо-

вания Y можно рассматривать как некоторую систему с конечным множеством основных со-

стояний S = {S
1
, S

2
, ..., S

q
}. Другой важной характеристикой процесса исследования являет-

ся множество моментов времени Т = {t
1
, t

2
, ..., t

n
}, в которые определяются наклонности те-

стируемых. Процесс классификации состоит в отнесении каждого потенциального абитури-

ента (объекта), проходящего исследование к одному из основных состояний из множества S. 

Непрерывный процесс изменения состояния в ходе школьного обучения путем квантования 

по времени приводится к дискретному, при этом переход объекта из основного состояния S
i
 

в основное состояние S
j
 в течение некоторого интервала времени t

ij
 возможен с некоторой 

вероятностью р
ij
. 

Предлагается следующая концептуальная модель системы экспресс-тестирования, 

которая задается четверкой компонентов: 

M =<X, Y, S, U>,                                                           (1) 

где Y – множество объектов, X – множество признаков, характеризующих объекты исследо-

вания, S – множество классов (направления, профили, факультеты вузов), U — множество 

математических моделей выбора сферы деятельности. 
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Выработка с помощью ЭВМ набора состояний, определяющих те или иные наклонно-

сти, позволяет перейти к решению задач прогнозирования и классификации [4]. Весь про-

цесс профессиональной ориентации можно свести к последовательности состояний и оцени-

вать вероятности переходов от одного состояния в другое. Следовательно, прогнозирование 

сводится к определению вероятности появления следующего состояния после данного, с уче-

том значения предыдущих состояний.  

Для удобства прогнозирования, состоящего в определении вероятностей перехода из 

одного состояния в другое и среднего времени этого перехода, использовано представление 

динамики диагностики интересов и профессиональных склонностей в виде 2-мерного ори-

ентированного графа, каждая вершина которого соответствует основному состоянию, а ве-

сами являются частоты перехода из одного состояния в другое р
ij
 и среднее время этого пе-

рехода t
ij
 (i,j 

=

 1+q). Тогда для рассматриваемого объекта Y оценку вероятности перехода из 

текущего состояния, например S , в состояние S
i
 через некоторое время t можно определить 

как оценку вероятности события, равного сумме событий, определяющих все возможные пу-

ти перехода из S  в S
i
 : непосредственно из S в S

i
 через одно, два и так далее (q-2) состоя-

ния по ориентированному графу [5]: 

     1 1 1 ... . . . 1 .. .i

i j ji j k i

S
P p p p p p

S
  



 
               

        (2) 

где произведение П берется по всем возможным путям перехода по ориентированному гра-

фу основных состояний. 

Для состояний со значениями 

 
  

iS
P

S
, лежащими вблизи максимального, определяет-

ся среднее время перехода в них как математическое ожидание этой случайной величины. 

Введем понятие потенциала объекта как суммы его связей с остальными объектами 

базы данных и аналогичное понятие потенциала класса объектов: 

  ,k i l k iP r Y V ,                                                        (3) 

где  
1 2
, , ...,

k i m
V v v v  обобщенный вектор для класса K

i
 для уровней иерархии 1 и выше, 

сумма берется по всем  il K . Значения существенных признаков класса определяются как 

средние значения признаков класса по множеству входящих в него объектов, при этом при-

знак j существенен, если он существенен для всех объектов, объединяемых в рассматривае-

мый класс, и если отклонение значений этого признака входящих в класс объектов от сред-

него не превосходит величины, определяемой средним квадратичным отклонением значе-

ний признака по всему множеству объектов базы данных, умноженным на некоторый экспе-

риментальный коэффициент К
о
.  

Первый алгоритм основан на упорядочении объектов на каждом уровне иерархии в 

последовательность (цепочку) С так, что для каждого i-го объекта С выполняется следующее 

условие: 

    min
i ls ls

r r       (4) 

 2l C   1s C     1, 1s C s  

где C
1
 – множество упорядоченных в цепочку или в дерево в случае второго алгоритма  

объектов, С
2
 – множество еще не упорядоченных в цепочку или в дерево объектов. 

Второй алгоритм основан на построении наикратчайшего дерева в m-мерном про-

странстве, вершины которого суть объекты на нулевом уровне иерархии или классы объек-

тов на последующих уровнях.  

Формирование классов на каждом уровне иерархии происходит в соответствии с 

условием: Ks Ks iP P U то есть i-ый объект подсоединяется к образуемому классу K
s
, если по-

тенциал нового класса не уменьшается; при этом i-ый объект является соседней вершиной в 

дереве или цепочке с одной из вершин, соответствующей объектам, принадлежащим классу 

K
s
. 

В качестве критерия оптимальности классификации используется величина, харак-

теризующая компактность классов и их удаленность между собой: 
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n nKif
K if K jfi

i jf f n

P
r V V

I
n n

            (5) 

где n
f
 – число классов на уровне f; P

Kif
 – потенциал класса К

i
 на уровне f;  ,Kif Kjfr V V  – мера 

близости между классами K
i
 и K

j
 на уровне f, определяемая как мера близости между обоб-

щенными векторами этих классов. 

Предложенные алгоритмы были использованы при систематизации результатов те-

стирования выпускников общеобразовательных учебных заведений и с целью детализации 

профессиональных наклонностей. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  

В АУДИОФАЙЛАХ 

 

С. Л. Сахаров, А. С. Кольцов, Е. С. Козлов 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Усиление тенденций гуманизации содержания заключѐнных в местах лишения сво-

боды приводят к тому, что спецконтингент получает возможность персональной работы с 

компьютером и интернетом. Ни для кого не секрет, что сегодня огромное количество ин-

формации находится в открытом доступе и сотрудники учреждений УИС не всегда в состоя-

нии отследить трафик.  

Заключенные могут получить доступ к методикам скрытой передачи информации, 

одной из которых является использование стеганографии. В связи с этим становится акту-

альной проблема контроля наличия нелегальных скрытых вложений в файлах, разрешѐн-

ных для использования спецконтингентом учреждений ФСИН России. Например, с помо-

щью программы S-Tools (Steganography Tools), имеющей статус freeware, можно спрятать 

информацию в графическом или звуковом файле (только WAV). Причем графический файл 

после этого можно просмотреть, а звуковой – прослушать [1]. Утилита не требует инсталля-

ции, достаточно распаковать архив и запустить файл s-tools.exe. Архив программы занимает 

всего лишь порядка 280 KB. 

В работе рассматривается способ внедрения информации, основанный на записи ме-

таданных файлов формата MP3 – в теги ID3v2. 

Структурно тег файла MP3 состоит из общего заголовка и вложенных кадров с соб-

ственными заголовками. В спецификации тегов [2] описаны несколько десятков типов кад-

ров, в которые может быть записана текстовая, цифровая и графическая информация. Та-

кую информацию можно считать легальной (или официальной). Как правило, она считыва-

ется стандартным программным обеспечением: отображается в свойствах файлов или в окне 

проигрывателя, доступна программам чтения-записи тегов.  

Для проведения статистического анализа были выбраны 15 файлов с пустыми заго-

ловками – теги ID3v2.3 (объемом около 1000 байт заполненных нулями). Продолжитель-

ность воспроизведения – минимальная, так как анализу подлежат только заголовки. 
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Предварительные исследования показали, что для получения достоверных данных о 

порогах принятия решений необходимо провести анализ не менее 10-15 Кбайт вложений. 

Размер вложений выбран с избытком, с учѐтом снятия информации реализуемого стего-

программами. Анализу подлежат 20 Кбайт файла с вложениями. Собственные заголовки 

файлов-вложений проверены и имеют только минимум служебной информации (необходи-

мой для корректного чтения этих файлов официальными программами). 

С помощью программ Mp3TagTools v1.2 проведена запись информации в стандарт-

ные кадры тегов заголовков и сформированы две группы по 15 файлов: 

1) файлы с рисунком, который отображается при воспроизведении стандартным 

плеером, как обложка альбома (кадр APIC); 

2) файлы с текстом, полностью скопированным из файлов .txt и внесенным в стан-

дартный кадр COMM (кадр комментария, содержание которого отображается при просмотре 

свойств файла). 

С помощью программ реализации стеганографических алгоритмов FoxSecret v.1, 

также сформированы две группы по 15 файлов mp3 с той же информацией, что в предыду-

щих группах, только вложенный в кадр с неизвестным заголовком. Эти кадры игнорируются 

программами просмотра ID3 тегов и стандартными плеерами. Все четыре группы файлов 

mp3 воспроизведены стандартным плеером без ошибок. 

При анализе аудиофайлов следы открытия проявляются при анализе статистических 

характеристик наименьших значащих битов отсчетов и результаты вычислений по крите-

рию  2

.
 

 

Расчеты и наглядное представление результатов реализовано средствами MathCAD 

[2], что потребовало дополнительной подготовки анализируемых файлов: считывание би-

нарных кодов файла .mp3 и их запись в текстовый файл [3]. Такое преобразование реализо-

вано в среде Visual Studio на языке C#. Результатом работы программы является файл с по-

следовательно записанными в один столбец двоичными значениями всех байт исходного 

файла .mp3. Очевидны особенности распределения стего, которые показаны на рисунке 2 в 

сравнении с суммарной статистикой официальных вложений. Для блоков длиной 1000 бит 

характерны малые значения 2
 до 0.015 (ось абсцисс), более 95% блоков не превышает зна-

чений 2 0.01 . При сокращении размера блока до 250 бит аналогичным 95-процентным 

порогом можно считать значение 0.02. 

 

 
 

а) блоки по 1000 бит; б) блоки по 250 бит. 

 

Рис. 1. Сравнение 2
 для официальных вложений и стего 

 

Подобный характер распределения обусловлен использованием криптографических 

алгоритмов, которые, как отмечено в [4] применяются совместно со стего для дополнитель-

ного шифрования и имеют близкое к равномерному распределение значений младшего бита.  

Анализ одного тега с достаточно объемными кадрами (общий размер около 

205 Кбайт) блоками по 1000 байт позволяет выделить три интервала с распределением 

характерным для стеганографического и официальных вложений. Для тегов с вложени-

ями по 5-8 Кбайт (размер тега 18 Кбайт) подобный анализ возможен, но в общем случае 

количества отсчетов может быть недостаточным для принятия решения о наличии и ха-

рактере вложений.  
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Ответственность за обеспечение безопасности информации лежит, как правило, на 

администраторе сети [5], который будет определять значения порога обнаружения (в зави-

симости от важности информации, уровней доступа пользователей и т.д.) и возможные меры 

по пресечению нарушений: стирание и перезапись подозрительных участков файлов или их 

сохранение для последующего детального анализа. 
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УДК 621.3.087.4 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВИДОВОЙ РАЗВЕДКИ 

 

Г. А. Сенюков 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Анализ содержания военных конфликтов XXI века не позволяет выявить обобщен-

ный тип современного военного конфликта. Военные действия по своим формам и содержа-

нию весьма различны. В общем виде операции блока НАТО можно считать воздушно-

наземными наступательными операциями, в которых привлечение к военным действиям 

сухопутной группировки войск осуществлялось только после проведения систематических 

боевых действий авиации. 

В рамках использования средств воздушного нападения закрепилась тенденция к 

увеличению доли высокоточного оружия в общем количестве боеприпасов, примененных в 

операциях. В этих условиях важнейшее значение принимает видовая разведка, которая поз-

воляет с высокой вероятностью идентифицировать объекты поражения и в реальном време-

ни давать целеуказания на их уничтожение средствами воздушного нападения. 

Целью данной работы является разработка модели синтезирования фотометрических 

изображений летательных аппаратов исходя из условий ведения видовой фоторазведки. 

В настоящее время известны следующие методы формирования информационного 

образа объектов [1,3,4]: 

восстановление изображений по результатам экспериментальных измерений физиче-

ски моделируемой реальной сцены; 

математическое моделирование на основе задаваемых в качестве исходных данных: 

геометрической модели пространственно-протяженного объекта; оптических свойств его по-

верхности; моделей источника освещения и распространения оптического излучения в атмо-

сфере; 

аппликативное наложение экспериментально полученных изображений объекта и 

фона с последующей математической коррекцией суммарного изображения под заданные 

условия наблюдения. 

Однако указанные методы не отвечают требованиям построения фотометрически 

точных изображений объектов. Они не реализуют детальность (разрешающую способность), 

характерную для типовых средств видовой разведки, не обладают высокой гибкостью при 

задании постоянных и изменяющихся во времени параметров компонент моделируемого 
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изображения: объекта, фона и внешних условий наблюдения. Поэтому возникла необходи-

мость разработки указанной в данной работе модели. 

Поверхность объектов сложной формы, составляющих сцену, содержащую источники 

информации и фон, может быть сколь угодно точно аппроксимирована системой плоских 

многоугольных диффузно отражающих элементов [1]. В качестве таких элементов удобно 

выбрать треугольники, являющиеся геометрически «жѐсткими» фигурами.  

При данном подходе поверхность объектов задаѐтся следующими двумя списками. 

Список еѐ узловых точек содержит информацию о номерах точек и их координатах в системе 

координат объекта и имеет следующий вид: (i,xi,yi,zi), i = 1,2,…,P0 , где i - номер точки; 

(xi,yi,zi) - еѐ координаты в декартовой системе координат объекта (x,y,z); P0 - общее количе-

ство узловых точек на поверхности наблюдаемой сцены. Список треугольных элементов 

разбиения поверхности сцены содержит информацию о номерах треугольных элементов, 

номерах узловых точек, образующих вершины треугольного элемента, и коэффициент от-

ражения элемента. Данный список имеет следующий вид: 1 2 3( , , , , )k k k

kk p p p , k = 1,2,…,K0, 

где k - номер треугольника; 1 2 3( , , )k k kp p p  – номера узловых точек, ρk - коэффициент диф-

фузного отражения k - го треугольника; K0 - общее количество треугольных элементов, об-

разующих поверхность наблюдаемой сцены. Номера вершин треугольного элемента отсчи-

тываются против часовой, тем самым однозначно определяется направление нормали к 

внешней стороне поверхности сцены. 

Необходимые при синтезировании изображений объектов площади элементов разби-

ения поверхности сцены Sk, единичные векторы нормалей к ним 
kn  и радиус-векторы цен-

тров элементов 
kT  с использованием рассмотренных списков несложно рассчитать по сле-

дующим формулам: 
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,                              (1) 

где ,k ka b - векторы, образующие стороны k - го треугольного элемента.  

Координаты векторов 
ka  и 

kb  определяются выражениями 
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b y y

z z

.                                                  (2) 

Для задания пространственной ориентации объекта и направления его наблюдения 

удобно использовать следующие декартовые системы координат: земная система координат 

(X, Y, Z); система координат наблюдаемой сцены (объекта) (x, y, z) и система координат 

изображения (наблюдателя) (u, v, w).  

При использовании данных систем ориентация летательного аппаратов атмосфере 

Земли задаѐтся углами курса ( ), тангажа ( ) и крена ( ) (аналогичные углы могут быть 

заданы и при построении изображения наземного объекта). Положение наблюдателя опре-

деляется углом H
, отсчитываемым от вертикальной оси z и азимутом H

.  

Система координат наблюдаемой сцены (x, y, z) последовательно повѐрнута относи-

тельно земной системы координат (X, Y, Z) на углы  ,   и  . Координаты любой точки 

пространства в системах координат (x, y, z) и (X, Y, Z) связаны соотношением 

   
    
   
   

x X

y A Y

z Z

,                                                                (3) 
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где матрица поворота А определяется из выражения (4). 

В свою очередь, система координат изображения (наблюдателя) (u, v, w) связана с 

земной системой координат законом преобразования, записываемым в виде (5), где матрица 

поворота B определяется из выражения (6). 

Определяемые по формулам (1) площади элементов разбиения поверхности сцены 

Sk, единичные векторы нормалей к ним 
kn  и радиус-векторы центров элементов 

kT  рассчи-

тываются в системе координат наблюдаемой сцены (x, y, z) и не зависят от еѐ ориентации 

относительно земной системы координат (X, Y, Z). 
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            (6) 

Матрицы А и В – ортогональные, поэтому А-1 = АТ, В-1 = ВТ, и преобразования, об-

ратные к (3) и (5), записываются, соответственно, в виде [2]: 

 

,T

X x

Y A y

Z z

   
    
   
   

     (7) 

.T

X u

Y B v

Z w

   
    
   
   

     (8) 

 

Соотношения (4)–(8) позволяют пересчитывать координаты векторов нормалей к 

треугольным элементам в земную систему координат, а освещающие каждый элемент 

направления – из земной системы в систему координат объекта. 

Таким образом, оптико-геометрическая модель объекта описывается декартовыми си-

стемами координат: земной, объекта и наблюдателя; матрицами преобразования координат 

А, В и списками узловых точек и треугольных фрагментов поверхности объекта и может 

быть использована для оценки возможностей видовой разведки. 
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Несмотря на свою важность и актуальность задачи оценки эффективности подготов-

ки специалистов ее решение сопряжено с серьезной проблемой, связанной с крайне незна-

чительной номенклатурой данных, объективно характеризующих процесс подготовки, и су-

щественным уровнем субъективизма такой оценки с позиций классической педагогики [1]. 

Одним из путей решения данной проблемы может служить систематизация данных, 

объективно характеризующих процесс подготовки специалистов как специфичный инфор-

мационный процесс [2, 3]. К таким характеристикам следует отнести учетные данные по по-

сещаемости и успеваемости каждого отдельного студента по конкретной дисциплине про-

граммы подготовки специалиста за определенный период обучения.  

Процедура систематизации учетных данных состоит в их статистической обработке с 

целью получения значимых признаков компетенции обучаемых и установлении композици-

онных взаимосвязей между этими признаками и проявляемыми при этом информационны-

ми свойствами образовательного процесса:  

– полнотой образовательных процедур; 

– своевременностью их реализации; 

– целостностью образовательного процесса; 

– его доступностью. 

С этой целью представим формально учетные данные по посещаемости и успеваемости 

относительно i-го, i = 1, 2, …, I, студента, j-ой, j = 1, 2, …, J, учебной дисциплине за период 

обучения T
(об)

 следующими характеристиками: 

– количеством k
ij
(T

(об)
) занятий, посещаемых студентом; 

– временем 
(л)ij

(T
(об)

) усвоения материалов лекций;  

– временем 
(пз)ij

(T
(об)

) формирования навыков в процессе выполнения практических 

занятий; 

– временем 
(лр)ij

(T
(об)

) вырабатывания умений в процессе выполнения лабораторных 

работ; 

– средним баллом s
ij
(T

(об)
). 

Статистическая обработка этих данных позволяет определить следующие среднеста-

тистические данные по посещаемости и успеваемости каждого отдельного студента по всем 

дисциплинам программы подготовки специалиста за определенный период обучения. В ка-

честве таких характеристик условимся использовать: 
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– среднее значение k
i
(T

(об)
) и среднеквадратическое отклонение 

 k

i (T
(об)

) количества 

посещаемых занятий; 

– среднюю величину 
(л)i

(T
(об)

) и среднеквадратическое отклонение 
 k

i (T
(об)

) времени 

усвоения материалов лекций; 

– среднюю величину 
(пз)i

(T
(об)

) и среднеквадратическое отклонение 
 пз

i (T
(об)

) време-

ни формирования навыков в процессе выполнения практических занятий; 

– среднюю величину 
(лр)i

(T
(об)

) и среднеквадратическое отклонение 
 лр

i (T
(об)

) време-

ни вырабатывания умений в процессе выполнения лабораторных работ  

– средний балл s
i
(T

(об)
) и его среднеквадратическое отклонение

 s
i (T

(об)
). 

В качестве условия полноты реализации образовательных процедур в процессе под-

готовки специалистов условимся использовать неравенство: 

K
(min)

(T
(об)

)  k
i
(T

(об)
)  K(T

(об)
),    (1) 

где K(T
(об)

) - общее число занятий предусмотренное программой подготовки специалиста, 

которое должен посетить i-ый студент за период обучения T
(об)

; K
(min)

(T
(об)

) – минимальное 

значение числа занятий, обеспечивающее достижение требуемого уровня подготовки сту-

дента в течении периода обучения T
(об)

, за счет самостоятельной работы и консультаций; 

k
i
(T

(об)
) – случайная величина количества занятий, посещаемых i-ым студентом за период 

обучения T
(об)

 (ее среднее значение соответствует k
i
(T

(об)
)). 

Исходя из случайного характера величины k
i
(T

(об)
) выполнение условия (1) является 

случайным событием, вероятность которого 

P(K
(min)

(T
(об)

)  k
i
(T

(об)
)  K(T

(об)
)).       (2) 

служит характеристикой C
i
(T

(об)
) полноты реализации образовательных процедур в отноше-

нии i-го студента за период обучения T
(об)

. 

В качестве основы для формирования характеристики своевременности реализации 

образовательных процедур в процессе подготовки специалистов условимся использовать 

время 
i
(T

(об)
) усвоения материалов лекций, отработки умений и навыков i-м студентом за 

период обучения T
(об)

: 


i
(T

(об)
) = 

(л)i
(T

(об)
) ◦ 

(пз)i
(T

(об)
) ◦ 

(лр)i
(T

(об)
), 

где 
(л)i

(T
(об)

) - случайная величина времени усвоения материалов лекций i-м студентом за 

период обучения T
(об)

 (ее среднее значение соответствует 
(л)i

(T
(об)

)); 
(пз)i

(T
(об)

) - случайная 

величина времени формирования навыков в процессе выполнения практических занятий  

i-м студентом за период обучения T
(об)

 (ее среднее значение соответствует 
(пз)i

(T
(об)

)); 


(лр)i

(T
(об)

) - случайная величина времени вырабатывания умений в процессе выполнения ла-

бораторных работ i-м студентом за период обучения T
(об)

 (ее среднее значение соответствует 


(лр)i

(T
(об)

)); ◦ – знак композиции (свертки) случайных величин. 

Будем полагать, что в отношении студента образовательные процедуры реализованы 

своевременно, если значение 
i
(T

(об)
) не будет превышать некоторого максимального значе-

ния 
max

(T
(об)

), определяемого условиями образовательной деятельности и возможностями 

учебного заведения по реализации дополнительных форм работы с отстающими студента-

ми. Условием своевременности реализации образовательных процедур будем считать вы-

полнение неравенства: 


i
(T

(об)
)  

max
(T

(об)
).             (3) 

Исходя из того, что входящая в неравенство (3) величина 
i
(T

(об)
) является величи-

ной случайной, выполнение данного неравенства является случайным событием. Веро-

ятность этого события: 

Р(
i
(T

(об)
)  

max
(T

(об)
)) 

характеризует возможности учебного заведения по своевременной реализации образова-

тельных процедур в процессе подготовки специалистов и может рассматриваться в качестве 

характеристики E
i
(T

(об)
) своевременности реализации образовательных процедур в рассмат-

риваемых условиях. Предельная величина 
max

(T
(об)

) является детерминированной и опре-

деляется при помощи соответствующей математической модели.  

целостности образовательного процесса рассмотрим особенности формализованного 

представления нарушений учебной деятельности.  
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время 
(сф)

 существования фактора нарушения, так и максимально допустимое (требу-

емое) время τ
(ту)

 устранения последствий проявления данного фактора, т.е. имеют место не-

равенства: 

В качестве условия целостной реализации образовательного процесса определим не-

равенство: 


(к)

  
(н)

,      (4) 

где 
(к)

 - время реализации мер контроля образовательного процесса и устранения послед-

ствий нарушений; 
(сф)

 - время существования фактора нарушения. 

В общем случае обе входящие в неравенство (4) величины являются случайными, 

поэтому его выполнение является случайным событием. Вероятность этого события: 

Р(
(к)

  
(н)

) 

характеризует возможности соответствующих подразделений учебного заведения по свое-

временному реагированию на нарушения учебной деятельности и может рассматриваться в 

качестве характеристики D(T
(об)

) целостности образовательного процесса в течении периода 

обучения T
(об). 

В качестве основы для формирования характеристики А(T
(об)

) доступности образова-

тельного процесса условимся использовать величину s
i
(T

(об)
) среднего балла i-го студента за 

период обучения T
(об)

. Будем полагать, что материалы учебных дисциплин воспринимаются 

студентом доступно, если значение s
i
(T

(об)
) будет превышать значение S

min
, соответствующе-

го минимальной степени восприятия обучаемыми материалов учебной программы, т.е. при 

выполнении условия: 

s
i
(T

(об)
)  S

min
.         (5) 

Вследствие случайного характера величины s
i
(T

(об)
) выполнение условия (5) рассмат-

ривается как случайное событие, вероятность  

P(s
i
(T

(об)
)  S

min
),         (6) 

которого является характеристикой A
i
 доступности образовательного процесса. 

Вместе с тем, при построении конкретных математических моделей (2) и (6) характе-

ристик полноты образовательных процедур и доступности образовательного процесса их ре-

ализации, соответственно, возникает ряд трудностей, связанных с определением предель-

ных значений параметров этих моделей - минимального значения K
(min)

(T
(об)

) числа занятий, 

обеспечивающего достижение требуемого уровня подготовки студента в течении периода 

обучения T
(об)

 за счет самостоятельной работы и консультаций; и значения S
min

, соответ-

ствующего минимальной степени восприятия обучаемыми материалов учебной программы. 

При определении этих параметров целесообразно пользоваться функциональными 

зависимостями характеристик полноты образовательных процедур и целостности образова-

тельного процесса, а так же характеристик его доступности и своевременности реализации 

образовательных процедур, соответственно. 

С учетом такого рода зависимостей, а так же ввиду отсутствия приоритетов в значи-

мости характеристик полноты реализации образовательных процедур и доступности обра-

зовательного процесса, имеет место следующий вариант представления индивидуальной 

характеристики качества подготовки i-го студента за период обучения T
(об)

:  

q
i
 = C

i
(T

(об)
, D(T

(об)
))  A

i
(T

(об)
, E

i
(T

(об)
)),    (7) 

в котором C
i
(T

(об)
) и A

i
(T

(об)
) – индивидуальные (для i-го, i = 1, 2, …, I, студента) характери-

стики полноты реализации образовательных процедур (выражение (2)) и доступности (вы-

ражение (6)) образовательного процесса за период обучения T
(об)

, а наличие в скобках харак-

теристик целостности образовательного процесса и своевременности реализации образова-

тельных процедур указывает на функциональную зависимость между этими характеристи-

ками и предельными параметрами характеристик полноты реализации образовательных 

процедур и доступности образовательного процесса. 

Системную характеристику качества деятельности по подготовке специалистов в 

высшем учебном заведении за период обучения T
(об)

 представим как среднестатистическую 

характеристику, полученную на основе индивидуальных характеристик q
i
: 
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.                  (8) 

Количественная шкала представления качества деятельности по подготовке специа-

листов в высших учебных заведениях в выражениях (7) и (8) позволяет обеспечить всесто-

роннюю оценку такого рода деятельности. 
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УДК 004 

МАКЕТ ПЕРЕХВАТЧИКА ИНФОРМАЦИИ С USB-КЛАВИАТУРЫ  

С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО WI-FI 

 

К. В. Славнов, В. К. Славнов, Р. С. Герман 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

В настоящее время очень актуален вопрос защиты информации от утечки по техни-

ческим каналам. 

С развитием современной микроэлектроники разработка портативных устройств пе-

рехвата информации не составляет проблем. Наиболее быстро развивается рынок радио-

электронных устройств на базе микропроцессора Arduino. Представляем пример возможного 

макета перехватчика информации с USB-клавиатуры с функцией последующей передачи 

информации по Wi-Fi предназначенного для перехвата и контроля вводимой с USB-

клавиатуры информации в целях обеспечения процесса обучения специалистов по инфор-

мационной безопасности. 

Для перехвата и контроля информации, вводимой с USB-клавиатуры используются 

клавиатурные перехватчики информации(клавиатурные шпионы) со встроенным про-

граммным обеспечением. Недостатки  таких устройств выражаются в необходимости перио-

дического отсоединения этих устройств от клавиатуры и подключения к другому компьюте-

ру для снятия накопленной информации. Это приводит к  утрате оперативности перехваты-

ваемой информации. Предлагаемое устройство имеет возможность передавать информацию 

в реальном масштабе времени на компьютер, работающий  Wi-Fi роутером. 

Функциональная схема устройства показана на рисунке 1.  

В устройстве используются комплектующие: 

 плата Arduino Nano; 

 плата с WI-FI  модулем типа ESP8266; 

 USB-Serial адаптер  для  прошивки платы Arduino Nano и ESP8266; 

 Клеммник нажимной 2 шт.; 

 Переменный резистор (потенциометр) 10-100кОм; 

 Конденсатор керамическиq 100 нФ 1 шт.; 

 Конденсатор электролитическиq 100 мкФ x 25 В 1 шт.; 

 Резисторы  220 Ом 1 шт., 1 кОм 1 шт., 10 кОм 3 шт.; 

 Breadboard Half  для  прототипирования устройства; 

 Макетная плата Perfboard (460 точек) для  сборки прототипа в готовое устрой-

ство; 
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 Соединительные провода «папа-папа»; 

 Соединительные провода «мама-папа»; 

 Кабель USB (A — Nano USB);  

 Удлинитель USB «мама-папа». 

Плата с WI-FI  модулем типа ESP8266ESP8266 — это высоко интегрированный мик-

роконтроллер со своим набором интерфейсов. 

 

 

 

Рис. 1. функциональная схема макета  перехватчика информации с  USB-клавиатуры с функцией передачи ин-

формации по Wi-Fi 

 

 

С базовой прошивкой плата ESP8266 используется в виде моста UART ↔ WIFI и 

управляется с помощью AT-команд.  

Модуль ESP8266 создает TCP-сервер и будет передавать на него данные о нажатых 

клавишах клавиатуры, полученные через Serial соединение с платой Arduino Nano. Реали-

зация такого моста находится  среди стандартных примеров из библиотеки ESP8266. 

Вид готового устройства приведен на рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2. Внешний вид макета  перехватчика информации  

с  USB-клавиатуры с функцией передачи информации по Wi-Fi 

 

Данные захваченные с USB шины и отправленные на TCP-сервер можно посмотреть 

любой терминальной программой поддерживающей Telnet, например PuTTY 

[http://www.putty.org/]. Так же можно подключиться и с Android устройств, например про-

граммой Telnet [https://play.google.com/store/apps/details?id=koushikdutta.telnet]. 

http://www.putty.org/
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Использование предлагаемого устройства позволит контролировать вводимую с USB-

клавиатуры информацию на предмет свойства конфиденциальности в целях обеспечения 

процесса обучения специалистов по информационной безопасности.  

 

УДК 623.618.5 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ  

И РАДИОТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  

АВИАЦИОННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

М. А. Стафеев, М. А. Игумнов 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Качество управления связью и радиотехническим обеспечением непрерывно связано 

с добыванием и оценкой информации. В существующей системе управления связью и ра-

диотехническим обеспечением уровень использования средств автоматизации не отвечает 

современным требованиям. Сбор и обработка информации от подчиненных частей и подраз-

делений на пунктах управления связью и радиотехническим обеспечением осуществляется с 

бумажных или электронных носителей, информация переносится в неавтоматизированном 

режиме, анализ и моделирование развития обстановки по связи и радиотехническому обес-

печению, информационная поддержка принятия решений должностными лицами не осу-

ществляется, что приводит к потере времени при выполнении поставленных задач. Отсут-

ствие специализированных программно-аппаратных комплексов должностных лиц органов 

управления связью в значительной мере снижает требования по оперативности управления. 

В условиях дефицита времени снижение эффективности управления частями и под-

разделениями связи и радиотехнического обеспечения недопустимо, а выполнение требова-

ний по оперативности управления является первостепенной задачей органов управления. 

Таким образом актуальным является проведение исследования по вопросам совер-

шенствования системы управления связью и радиотехническим обеспечением авиационного 

формирования. 

С целью поддержания требуемого баланса времени необходимо знать обстановку, 

принимать решения и ставить задачи в реальном масштабе времени. 

Следовательно, повышение оперативности управления носит комплексный характер 

и должно осуществляться по следующим направлениям: 

сокращение времени работы должностных лиц органа управления; 

совершенствование систем и средств получения и обработки данных обстановки; 

уменьшение времени на прием (передачу) информации на вышестоящие; взаимодей-

ствующие и подчиненные пункты управления связью и радиотехническим обеспечением; 

совершенствование методов работы должностных лиц органов управления; 

внедрение новых технологий и другими. 

Выполнение вышеизложенных требований возможно путем применения автоматизи-

рованной системы управления связью и радиотехническим обеспечением авиационного 

формирования. 

В  общем случае автоматизированная система управления связью и радиотехниче-

ским обеспечением авиационного формирования представляет собой взаимоувязанную по  

целям, решаемым задачам и  времени функционирования совокупность органов управления 

связью и радиотехническим обеспечением, пунктов управления связью и радиотехническим 

обеспечением, и технической основы системы управления связью и радиотехническим обес-

печением, имеющей аппаратно-программную реализацию, средства автоматизации управ-

ления которой обеспечивают автоматизированное управление системой связи и радиотех-

нического обеспечения в различных условиях обстановки. 

Автоматизированная система управления связью и радиотехническим обеспечением 

являясь основным инструментом многоуровневой поддержки принятия решений должност-

ных лиц управления связью, для обеспечения планирования, подготовки к применению 
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по назначению, применения и восстановления системы связи и радиотехнического обеспе-

чения, и боеспособности сил и средств, а также боевого применения подразделений связи 

с выполнением требований к  устойчивости, непрерывности, оперативности и скрытности, 

должна реализовывать следующие виды (уровни) управления связью: организационное, 

оперативно-техническое и технологическое [1]. 

Система поддержки и принятия решения должностных лиц (СППР) представляет со-

бой интерактивную автоматизированную систему, которая облегчает использование данных 

и моделей для идентификации, решения поставленных задач и принятия решений.  

Особый интерес к использованию системы поддержки принятия решений должност-

ных лиц органа управления связью и радиотехническим обеспечением авиационного фор-

мирования связан с комплексным подходом использования информации (данных). Разра-

ботка и внедрение такой системы позволит значительно оптимизировать процессы связан-

ные с прогнозированием, отслеживанием текущих состояний и показателей эффективности 

функционирования системы связи и радиотехнического обеспечения авиационного форми-

рования. 

Возможна программная реализация СППР, поддерживающих, прежде всего, выпол-

нение функций организационного уровня управления автоматизированной системы управ-

ления связью. При создании таких СППР полагается целесообразным использовать сочета-

ние методов виртуализации вычислительных ресурсов с  логической изоляцией вычисли-

тельных процессов, реализующих информационно-технологическую концепцию облачных 

вычислений. При этом в  общем случае перспективные СППР могут сочетать методы ин-

формационного поиска, интеллектуального анализа данных, поиска знаний в базах данных, 

рассуждений на основе прецедентов, имитационного моделирования, генетических алгорит-

мов, нейронных сетей и др. в зависимости от конкретных задач, и  строиться на  основе тех-

нологии аналитической обработки информации в реальном времени (online analytical 

processing — OLAP) и вариантов ее реализации [2]. 

В качестве технической основы системы поддержки принятия решений должностных 

лиц органа управления связью и радиотехническим обеспечением авиационного формиро-

вания предполагается к использованию комплекс средств цифрового телекоммуникационно-

го оборудования что позволит обеспечить унификацию создаваемой системы с существую-

щей обьединенной автоматизированной системой управления связью Вооруженных Сил. 

Применение системы поддержки принятия решений должностных лиц органа управ-

ления связью и радиотехническим обеспечением позволит поднять на новый уровень каче-

ство и сроки выполнения поставленных задач а так же производить  передачу (прием) ко-

манд и распоряжений в режиме реального времени отображение всей необходимой графиче-

ской и текстовой информации о состоянии подчиненных подразделений связи, решение 

расчетных задач по наиболее эффективному применению средств связи и радиотехническо-

го обеспечения в ходе выполнения боевых задач а так же контроль над состоянием системы 

(средств) связи и радиотехнического обеспечения в реальном масштабе времени [3]. 

Таким образом, внедрение перспективных цифровых средств связи и автоматизации 

управления а так же создание на их основе систем поддержки принятия решений позволит 

значительно сократить время на принятие решения, повысить оперативность управления 

что позволит в любых условиях обстановки упредить готовность системы связи и радиотех-

нического обеспечения к готовности пунктов управления авиационного формирования. 
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УДК 621.395 

ПРИЁМОПЕРЕДАЮЩИЕ МОДУЛИ  

С ПРОГРАММНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ ЧАСТОТЫ 

 

А. С. Стешковой, А. В. Гладков, С. А. Будников 

ВУНЦ ВВС «ВВА» им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 

 

В индустрии беспроводной связи значительная роль отводится передачи информации 

от различных датчиков к центральным устройствам. Среди приложений, в которых требует-

ся реализовать такой сценарий применения беспроводной связи, можно отметить устройства 

автоматики, бытовые приборы, дистанционное управление, интеллектуальные счетчики, 

системы мониторинга, охранные системы и многое другое. Данные приложения должны от-

вечать следующим требованиям: высоким показателям помехоустойчивости, высокой скоро-

сти передачи данных, малое энергопотребление, компактные размеры, низкая стоимость, 

скрытность сети.  

Широкое применение приѐмо-передающих модулей обусловлено тем, что в некоторых 

сферах использование сетей Wi-Fi невозможно ввиду их свойства потреблять много энергии 

и недостаточного радиуса действия, а также, где необходимо сохранить скрытность нашей 

беспроводной сети. В связи с этим, большую популярность приобрели приѐмопередатчики, 

использующие для передачи информации различные несущие частоты (2.4 ГГц, 315 МГц, 

433 МГц, 868 МГц, 915 МГц и др.), разные виды модуляции сигнала (2-FSK, GFSK, MSK и 

др.) и разную пропускную способность. 

В данной статье описывается применение приѐмопередатчиков TB387 на микросхеме 

CC1101 для передачи данных произвольной конфигурации. Данный модуль обладает сле-

дующим рядом характеристик: низким энергопотреблением: порядка 0.1 Вт, что позволяет 

питать его от батареи 3В, обеспечивает дальность связи при скорости передачи данных 600  

Кбит/с до 1500 метров, используемая модуляция: GFSK, MSK, мощность сигнала составляет 

10 дБм. Также приѐмо-передающий модуль обладает программной перестройкой частоты по 

диапазонам 315, 433, 868, 915 МГц, это дает нам возможность оптимально настраивать 

дальность канала связи, пропускную способность, повышать помехоустойчивость и скрыт-

ность сети. 

Подключение и программирование модуля осуществляется посредством микро-

контроллер Arduino. На рисунке 1 изображен модуль TB387 и Arduino UNO. 

 

 

 

Рис. 1. Модуль TB387 и Arduino 

 

Конфигурирование устройств осуществляется посредством SPI разъѐма. Программ-

ное управление приѐмо-передающим модулем реализовано в специализированной среде 

разработки на языке программирования контроллеров Arduino. В таблице 1 представлен 

программный код для передающего модуля, который отправляет в эфир данные определѐн-

ной конфигурации. 
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Таблица 1 

Листинг программного кода для передающего устройства 

void setup()   // инициализация и настройка передатчика 

{ 

   Serial.begin(38400); 

   cc1101.init(); 

   cc1101.reset(); 

   cc1101.setSyncWord(&syncWord, false); 

   cc1101.setCarrierFreq(CFREQ_915); 

   cc1101.disableAddressCheck(); 

} 

void send_data() { 

   CCPACKET data;  

   data.length=1; 

   data.data[0]=getData(); 

   if(cc1101.sendData(data)){ 

     Serial.print("sent ok :)"); 

   }  

} 

void loop() 

{ 

 send_data(); 

 delay(1000); 

} 

 

Код, представленный в листинге таблице 1, загружается в контроллер Arduino и ра-

ботает там в режиме бесконечного цикла. Любая программа в Arduino содержит два метода: 

setup() и loop(). Setup выполняется один раз перед бесконечным циклом и в нем происходит 

инициализация приѐмопередатчиков подключенных к контроллеру, устанавливается ско-

рость передачи, несущая частота и настройка синхронизации. Далее в бесконечном цикле 

выполняется метод loop. В нем происходит передача данных с помощью метода send_data. 

Ниже в таблице 2 продемонстрирован код для приѐмного устройства. 

 

Таблица 2 

Листинг программного кода для приѐмного устройства 

void loop() 

{ 

 if(packetAvailable){ 

   detachInterrupt(0); 

   packetAvailable = false;    

   CCPACKET packet; 

   if(cc1101.receiveData(&packet) > 0){ 

     if(!packet.crc_ok) { 

       Serial.println("crc not ok"); 

     } 

     if(packet.crc_ok && packet.length > 0){ 

       Serial.print("packet: len"); 

       Serial.print(packet.length); 

       Serial.print(" data0: "); 

       Serial.println(packet.data[0]); 

     } 

   } 

   attachInterrupt(0, cc1101signalsInterrupt, FALLING); 

 } 

} 

 

Для приѐмного устройства код инициализации (метод setup) идентичен коду переда-

ющего модуля, различия только в методе loop(), который содержит функции приема инфор-

мации. Принцип приема информации основан на приеме прерывания (метод 

attachInterrupt), когда определенный выход контроллера Arduino принимает состояние 

FALLING, вызывается метод cc1101signalsInterrupt, который устанавливает флаг packetA-

vailable в состояние true, что позволяет войти в тело цикла loop. 
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Далее происходит фильтрация и распознавание данных с последующей передачей их 

на монитор com порта. 

На рисунке 2 представлено окно программы Arduino UNO и экран мониторинга порта. 

 

 

 

Рис. 2. Окно программа Arduino UNO 

 

Данный алгоритм беспроводной передачи данных позволяет создать канал связи, ис-

пользуя малое энергопотребление, высокую помехозащищенность и скрытность сети. Ис-

пользуемый вид модуляции в канале связи обладает высокой помехоустойчивостью, также 

существует возможность перестройки на другую несущую частоту передачи данных для уве-

личения скрытности сети. Этот вид связи позволяет передавать данные с высоким каче-

ством от различных устройств автоматики, интеллектуальных счетчиков, систем монито-

ринга и охранных систем на центральное устройство. 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino. – 2-e изд., перераб. и 

доп. – СПБ.: БХВ - Петербург, 2015. – 464 с. 

2. [Электронный ресурс] // URL: https://www.arduino.cc (Дата обращения: 10.09.2016) 

 

УДК 004.4 

СТРУКТУРНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

В. И. Сумин, Д. А. Васильченко, Д. А. Алексеев, А. С. Кольцов 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Принцип иерархичности позволяет выполнить декомпозицию систем управления 

(СУ) для последующего анализа получающихся при этом более простых СУ. 

В теории структурной декомпозиции Крона-Роудза (теория конечных полугрупп) 

множество наблюдаемых явлений на конечномерном пространстве триангулировано и, кро-

ме того, координатные действия должны быть либо простыми группами перестановок, тесно 

связанными с полугруппой преобразований, либо одной из трех возможных полугрупп пре-

образований, наибольшая из которых имеет порядок три. 

Для системы с описанием вида условия теоремы Крона-Роудза соблюдаются (G,R - 

характеризуют внутреннее и внешнее состояния системы и, следовательно, S является полу-

группой и может быть представлена в виде совокупности простых систем). 

https://www.arduino.cc/
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Обозначим через S, S
оэ

 и S
т
 динамическое описание СУ соответственно в целом, орга-

низационно-экономическое и технологической частей. 

СУ является системой с конечным пространством состояний, причем ее организаци-

онно-экономическая и технологическая части - это физически различные системы, поэтому 

справедливо представить пространство состояния СУ в виде декартова произведения про-

странств ее организационно-экономической и технологической частей, то есть 

æ= æ
оэ
 æ

т
,      (1) 

и поэтому декомпозиция СУ вполне удовлетворяет условиям теоремы Крона-Роудза, однако 

в (2.77) не учитываются связи системы S
оэ

 и S
т
 с внешней средой и между собой. Ниже рас-

смотрим пространство входов и выходов S, S
оэ

, S
т
. 

Множество входов U
оэ

 организационно-экономической части содержит два подмноже-

ства: U
оэв

 - входные воздействия, поступающие от внешней среды, и U
оэт 

- входные воздей-

ствия, поступающие в S
оэ

 от технологической части СУ. Множество входов U
т
 технологиче-

ской части СУ также содержит два подмножества: U
тв

 - множество входных воздействий на 

S
т
 от внешней среды и U

тоэ
 - множество входных воздействий на S

т
 от S

оэ
. Из вышеизложен-

ного следует, что множество входов U СУ состоит из двух подмножеств U
оэв

 и U
тв

, которые 

могут пересекаться. Сформируем три непересекающихся подмножества: 

U
1
 - подмножество входов воздействия одновременно на S

оэ
 и S

т
; 

U
2
 - подмножество входов, воздействующих только на S

оэ
; 

U
3
 - подмножество входов, воздействующих только на S

т
, которые образуются следу-

ющим образом: 

U
1
=U

оэв
U

тв
, 

   
    (2) 

 

U
2
=U

оэ
\(U

оэв
U

тв
),          (3) 

 

U
3
=U

т
\(U

оэв
U

тв
).          (4) 

Учитывая (2), (3), (4), множество U можно представить в виде декартова произведения 

U=U
1
U

2
U

3
, 
     

(5) 

а для систем S
оэ

 и S
т
 можно записать 

U
оэ

=U
1
U

2
U

оэт
, 

     
(6) 

U
т
=U

1
U

3
U

тоэ
.       (7) 

Множество входов систем S
оэ

 можно представить как декартово произведение под-

множеств: 

 
оэв

 - выходы систем S
оэ

, поступающие на выход системы S; 

 
оэт

 - выходы системы S
оэ

, поступающие на вход системы S
т
; 


оэтs

 - выходы системы S
оэ

, одновременно поступающие на вход системы S
т
 и на выход 

системы S. 

И следовательно, множество выходов  
оэ

 системы S
оэ

 можно представить в виде: 


оэ

= 
оэв


оэт


оэтs
.       (8) 

Множество выходов системы S
т
 можно представить как декартово произведение под-

множеств: 


тв

 - выходы систем S
т
, поступающие на выход системы S; 


тоэ

 - выходы системы S
т
, поступающие на вход системы S

оэ
; 


тоэs

 - выходы системы S
т
, одновременно поступающие на вход системы S

оэ
 и системы 

S
т 
и следовательно, множество выходов  

т
 системы S

т
 можно представить в виде 


т
=

тв


тоэ


тоэs
.              (9) 

Учитывая вышеизложенное, можно записать 

U
оэт

=
оэт


оэтs
,        (10) 

U
тоэ

=
тоэ


тоэs
.         (11) 

Пространство выходов системы может быть представлено в виде декартова произве-

дения 

=
оэв


оэтs


тв


тоэs
.      (12) 

Как видно из выражений (1) - (12), структурная декомпозиция S на S
т
 и S

оэ
 содержит 

еще элементы, которые являются триггерами. 
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Следовательно, теорема Крона-Роудза о структурной декомпозиции систем управле-

ния S может быть сформирована следующим образом. 

Теорема 2.4 (о структурной декомпозиции систем управления охранной деятельно-

стью). Если система управления охранной деятельностью, а также ее технологическая и ор-

ганизационно-экономическая части имеют системно-динамическое описание вида (2.7), то 

существует структурная декомпозиция системы управления охранной деятельностью в уз-

ловое произведение ее технологической и организационно-экономической частей и тригге-

ров, реализующих формирование пространств входов и выходов СУ и ее технологической и 

организационно-экономической частей в соответствии с выражениями (1)–(12). 

Теорема 2.4 позволяет вывести следующее заключения: 

-справедлива структурная декомпозиция системы S на S
т
 и S

оэ
, которая базируется на 

ее физической структуре; 

-в структуру S вводятся дополнительные элементы; 

-определено алгоритмическое вычисление дополнительных элементов. 

Фазовые пространства  , 
т
, 

оэ
 систем S, S

т
 и S

оэ
 представляются в виде декартова 

произведения: 

=U
1
U

2
U

3
æ

оэ
æ

 т


тв


оэв
,     (13) 

 


т
=U

1
U

3
U

тоэ
æ
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т
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2
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.            (15) 
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Воронежский институт ФСИН России  

 

Из системно-динамического представления функционирования систем управления 

(СУ) следует, что оценивание эффективности является характеристикой фактического уров-

ня достижений системой поставленной перед ней цели. 

Будем считать планируемой точкой такую точку пространства системы, в координа-

тах которой компоненты СУ принимают экстремальное значение. Траектории, которые про-

ходят через планируемые точки назовем планируемыми траекториями, а соответствующие 

планируемым траекториям выходные функции и функции перехода - планируемыми функ-

циями [1]. 
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Планируемой СУ назовем СУ, заданную своими планируемыми параметрами 

S
n
={U

n
, Y

n
, G

n
, R

n
, P

n
},               (1) 


n
=U

n
Y

n
G

n
.         (2) 

Определим эффективность функционирования СУ как меру близости значений ре-

альных параметров СУ к значениям планируемых параметров. 

Реальной СУ назовем СУ, заданную своими реальными параметрами 

S
р
={U

р
, Y

р
, G

р
, R

р
, P

р
},     (3) 


р
=U

р
Y

р
G

р
.          (4) 

В качестве входных параметров будем считать декартово произведение пар множеств 

планируемой и реальной систем. Очевидно, что оценку эффективности функционирования 

СУ необходимо проводить с учетом уровня фактических затрат. Сформулированная оценка 

эффективности является основой принятия решений при управлении состоянием СУ. 

Если условия функционирования СУ известны, то возможно построение планируемой 

СУ как результата решения задачи оптимизации при заданных критериях. 

Особенностью планируемой СУ является то, что элементы семейства функций планиру-

емой динамики представляют собой упорядоченные по времени последовательности и описы-

вают динамику функционирующих в рассматриваемый момент времени подсистем [2]. 

Будем считать, что функционирование планируемой СУ описывается состоянием  

S
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Эти выражения определяют в общем виде функционирование планируемой СУ на 

всем временном интервале [Т
U
,Т

Y
]. 

При выполнении условий теорем возможна композиция СУ в виде 

1

N

i

i

S S 



 ,                            (8) 

где S
пi
 – i-я динамическая система. 

Реальное функционирование СУ для всего временного интервала и для i-й динамиче-

ской системы представляется в виде [3] 


N

p pi

i= 1

S S .      (9) 

При полной адекватности S
п
 и S

p
 выполняется тождество 

S
п
= S

p
.
              

(10) 

При несовпадении S
п
 и S

p 
можно записать в виде формальной разности 

S
пр

= S
п
 - S

p
.
      

(11) 

Используя формулы 9) и (11), получим 

S
p
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п
+U

пр
, Y

п
+Y

пр
, G

п
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п
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п
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В выражении (12) U
пр

, Y
пр

, G
пр

, R
пр

, P
пр

 являются отношением в функционирова-

нии реальной СУ охранной деятельностью от планируемой. 

Учитывая выражения (9) и (12), можно записать [4] 

1

{ , , , , }.
N

p i pi i pi i pi i pi i pi

i

S U U Y U G G R R P P    


                       (13) 

При разработке СУ необходимо опираться на известный подход к оптимизации раз-

работки СУ при ограничениях на максимально допустимые затраты при разработке таких 

систем. 
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ПОСТРОЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛА УИС 

 

В. И. Сумин, А. С. Кравченко, В. А. Печенкин 

Воронежский институт ФСИН России 

 

В данной статье рассматриваются прогнозирующие процедуры на основе регрессио-

ного анализа [1-4] для прогнозирования количества анализа работы сотрудников ФСИН. 

Строились линейные регрессионные модели в виде 

Y=K+P*X,      (1) 

где К - регрессия, Р - корреляция X и Y. 

Проверка значимости коэффициентов регрессии управления проверялась по крите-

риям Стьюдента, адекватность - по критерию Фишера. 

В общем случае функционирование S
оэ

 для отдела УИС описывается системой регрес-

сионных моделей и параметров, формируемых из нормативных документов ФСИН. 

Семейством выходных отображений R
оэ

  

{R
оэ

}={:GUY},          (2) 

где   - является анализирующей, прогнозирующей или оценивающей процедурой. 

Семейством отображений перехода состояний является множество 

{Р
оэ

}={:GUG},          (3) 

где   - является анализирующей, прогнозирующей или оценивающей процедурой. 

Причем процедуры  ,   действуют на определенном интервале времени. Например: 

формирование планов, отчетов и т.д. на определенном интервале времени; построение ре-

грессионных моделей на определенном интервале времени и т.д. 

Положим, что динамическая система S
оэ

 с достаточной точностью описывается выра-

жениями (1)-(3), а рассматриваемая подсистема характеризуется известными параметрами 

некоторого подмножества выходных параметров в момент времени начала t
U
 и окончания t

Y
 

функционирования подсистемы: 

Y
i
(t

U
)=Y

Ui
        (4) 

Y
i
(t

Y
)=Y

Yi
        (5) 

Y
i
Y

оэ
; i=1,2,... 

Будем считать, что заданы ограничения, накладываемые на множества U
оэ

, Y
оэ

 систе-

мы S
оэ

. 

Необходимо найти такие функции Р перехода состояния, которые для синтезируемой 

планируемой СУ: 

а) обеспечивают выполнение терминальных условий (4), (5); 

б) минимизируют выражения вида (1) на интервале времени [t
U
,t

Y
]; 

в) обеспечивают условия наложенных ограничений. 

В общем случае точного аналитического решения такой терминальной задачи нет. Но 

можно утверждать, что можно определить функцию Р от U и Y. Все процедуры, используе-

мые в системах управления (СУ). 

Следовательно, существует планируемая система 

S
n
={U

n
,Y

n
,G

n
,R

n
,P

n
}.              (6) 

Ограничения накладываются на основе нормативных документов ФСИН на затраты 

по каждой подсистеме. 
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Наличие планируемой системы позволяет перейти к формированию концептуальной 

модели подсистем системы S
оэ

. 

Концептуальная модель подсистем S
оэi

 определяется следующим образом: 

М
оэi

={U,Y,G}.         (7) 

Эффективность формирования СУ определяется следующим образом: 

S
n
<S

м

, 

З
i
<З,                (8) 

где S
м

 - ограничения на функционирование СУ, формируемые из нормативных документов 

ФСИН; З
i
 - затраты на обеспечение функционирования i-й подсистемы функционирования 

СУ S
оэ

. З - общие затраты на функционирование СУ S
оэ

. 

Учитывая то, что управление ФСИН является организационно-экономической подси-

стемой, вышеприведенный подход по построению концептуальной модели и определению 

эффективности СУ. 
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Построение структуры проектирования СЗИ для СУ и СПУМ СУ базировались на ис-

следованиях [1-3], которая используя принцип системно-концептуального подхода позволя-

ет свести синтез СЗИ к оптимальному использованию выделенных на защиту средств. 

Структура проектирования СЗИ состоит из двух контуров и предполагает решение 

следующих задач: 

— в первом контуре формируются функции защиты информации по их зонам и по их 

угрозам, а также оценки стоимости затрат; 

— во втором контуре определяется оптимальное использование выделенных на за-

щиту средств. 

Работа при проектировании СЗИ начинается с выбора в интерактивном режиме ве-

роятности соответствующих событий в соответствующих зонах (
сз 

 ) при осуществлении 

там соответствующей функции защиты и стоимости (C
rlx

) затрат на средства защиты с ис-

пользованием библиотек проектирования. Далее определяются вероятность (
и

зP ) интересу-

ющего события и размер ресурсов (С), необходимых для выполнения требуемых функций 

защиты. Р
3

и

 и С вычисляются на основе 
ис 

 , 
фP  

  и стоимости затрат C
r
, C

rl 
по зонам и сред-

ствам защиты информации. Система защиты информации проектируется на основе семей-
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ства АРМов (
и

ктL ), сформированных в СУ. Работа в структуре проектирования СЗИ для СУ 

формирования или настройки библиотек проектирования: 

Библиотека ПНЦИ (причин нарушения целостности информации) формируется из 

дестабилизирующих факторов, следствием проявления которых может быть нарушение фи-

зической целостности информации, т.е. ее искажение или уничтожение. Библиотека имеет 

следующую структуру [4]: 

— наименование ПНЦИ; 

— вероятность соответствующих событий. 

Библиотека КНПИ (каналы несанкционированного получения информации) форми-

руются из дестабилизирующих факторов, следствием которых может быть получение за-

щищаемой информации лицами или процессами, не имеющими на это законных полномо-

чий. Библиотека имеет следующую структуру данных: 

— наименование КНПИ; 

— вероятность соответствующих событий. 

Библиотека СНРИ (способов несанкционированного размножения информации) 

формируются из дестабилизирующих факторов, следствием которых является несанкциони-

рованное размножение информации. Библиотека имеет следующую структуру данных: 

— наименование СНРИ; 

— вероятность соответствующих событий. 

Библиотека СЗ (средства защиты) формируются из средств защиты, которые реали-

зуют функции защиты. 

Библиотека имеет следующую структуру данных: 

— наименование средства защиты; 

— стоимость реализации средства защиты. 

 

 

 

Рис. 1. Структура проектирования СЗИ ИС 
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Систему управления (СУ) ФСИН можно успешно внедрить, если руководители всех 

органов управления будут руководствоваться ниже перечисленными принципами. 

Принцип первого руководителя заключается в том, что все основные вопросы созда-

ния СУ должны решаться при непосредственном его участии. 

Принцип системного подхода к управлению рассматривает СУ как часть общей си-

стемы управления, как один из путей повышения эффективности управления. 

Принцип этапного создания и внедрения СУ предполагает необходимость предусмат-

ривать с самого начала работ определенную этапность их создания и внедрения. Это объяс-

няется большими сроками, значительными людскими и финансовыми затратами, сложно-

стью выполнения важнейших работ и невозможностью в ограниченные сроки перестроить 

всю организацию управления. Создание СУ целесообразно начинать с объектов, относящих-

ся к низшему уровню иерархии управления, постепенно распространяя ее на объекты верх-

них уровней. 

Принцип повышения оперативности в решении задач предусматривает определение 

главных путей достижения эффективности СУ. Повышение оперативности управления пу-

тем сокращения времени сбора и анализа информации, разработки вариантов решений и 

планов, доведения решений до исполнителей и контроля исполнителя позволяет улучшить 

реакцию системы на возможные отклонения условий функционирования объектов управле-

ния, сократить возможные потери и объем необходимых запросов, повысить эффективность 

функционирования системы в целом.  

Принцип унификации и стандартизации документооборота и всех видов обеспечения 

СУ отражает одно из важнейших условий разработки автоматизированной системы, связан-

ное с минимизацией затрат на ее создание и эксплуатацию. Для документооборота, рассчи-

танного на неавтоматизированную систему управления, как правило, характерна большая 

избыточность, которую при внедрении средств автоматизации можно сократить на один-два 

порядка. Попытки сохранить неизменным существующий документооборот и приспособить 

к нему СУ - типичная ошибка при создании СУ. В таких системах оперативность управле-

ния часто даже снижается, и старые методы оказываются нередко более эффективными и 

дешевыми. Для сокращения документооборота необходимо добиваться единой информаци-

онной базы и комплексирования задач, позволяющих в зависимости от цели определять за-

дачи для различных подсистем управления. Выполнение этих принципов требует разработ-
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ки единых способов кодирования информации, формализации документов, способов адреса-

ции, представления и обращения к информации [1].  

Принцип создания удобств для работы должностных лиц предусматривает макси-

мальное упрощение обращения должностных лиц к техническим средствам СУ, совмещение 

форм обычных документов с формами документов для ввода в ЭВМ. 

Принцип разграничения доступа и сохранности информации имеет чрезвычайно боль-

шое значение в больших системах СУ. Соблюдение этого принципа предполагает разработку и 

внедрение системы автоматического делопроизводства с регистрацией всех обращений к систе-

ме для ввода, выдачи информации или решения задач, защитой информации от случайных 

или преднамеренных искажений, определением прав лиц персонала органов управления по до-

ступу к информации и решению задач и т.д. Несоблюдение этого принципа может вызвать раз-

личные злоупотребления или даже вывод системы из строя из-за порчи информации. 

Разработка СУ имеет длительную историю, поэтому к настоящему времени накоплен 

определенный опыт как теоретических разработок различных аспектов рассматриваемой 

проблемы, так и практического решения этой проблемы, и можно составить достаточно ре-

презентативную выборку соответствующих работ. 

Основные научные исследования в области охранной деятельности, развиваются по 

разным направлениям. Одно из направлений определения оптимальности функционирова-

ния централизованной охраны заключается в следующем [2]: 

- исследуются потоки служебной и тревожной информации и их свойств с целью 

определения информационных параметров системы охраны объектов; 

- рассматривается один из специфических и важных видов управленческой деятель-

ности по организации централизованной охраны объектов. Он связан с формированием ор-

ганизационной структуры дежурной смены; 

- рассматриваются рациональные способы автоматизации информационных процес-

сов в системе; 

- рассматриваются модели и алгоритмы оптимизации размещения средств контроля 

при автоматизированном проектировании технических систем ФСИН и их практическая 

реализация в виде программно-методического комплекса. 

Другое направление научного исследования заключается в следующем [3]: 

- в проведении системного исследования всей совокупности факторов, определяющих 

или могущих определить выбор решения по рациональной организации СУ; 

- в выявлении логико-семантических отношений между множествами, определяющи-

ми предметную область экспертной системы; 

- в определении структуры системы дедуктивного вывода экспертных систем; 

- в разработке структуры правил вывода принятий решений с учетом нечеткости 

определения данных; 

- в разработке языка формализованного представления базы знаний; 

- в разработке средств объяснения достоверности рекомендаций экспертных систем, 

обеспечивающих квалифицированное решение задач экспертизы; 

- в разработке интерфейса эксперт - экспертная система, пользователь - экспертная 

система; 

- в разработке прикладных подсистем принятия решений в различных направлениях 

деятельности. 

В основу других разработок положена разработка автоматизированной системы адап-

тивного обучения на базе динамической модели специалиста, заключающаяся в следующем: 

- в построении моделей специалистов на основе экспертного исследования и методику 

их актуализации; 

- в построении логико-семантической структуры системы адаптивного формирования 

процесса обучения; 

- в разработке методики формирования правил, определяющих процедуры ранжиро-

вания рекомендуемых решений; 

- в построении модели базы знаний системы включающей базу фактов; 

- в разработке архитектуры системы и средств диалога [3]. 
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Построение информационных структур и процессов систем управления представимо 

в виде процесса формирования многослойной иерархии. 

Для исследования подходов приведения информационной структуры организацион-

ной системы предполагается решить следующие задачи: 

- провести анализ подходов к разработке многоуровневых информационных процес-

сов организационных структур. 

- определить  метод построения системы организационного управления. 

- разработать алгоритм позволяющий осуществлять анализ и синтез формирования 

рассматриваемой структуры. 

Оптимизация функционирования системы является одной из приоритетных задач, 

решение которой позволит детально проанализировать каждый элемент. 

1. Определяем структуру информационной модели организационной системы 

2. Представляем элементы структуры в формализованном виде.  

3. Идентифицируем цели каждого элемента структуры системы. 

4. В формализованном виде представляем изменения корректирующие структуру. 

Структура информационной модели организационной системы (ИМОС) должна соот-

ветствовать требованиям нормативных документов, которые определяют необходимость до-

стижения главной цели этой организации. Но в наше время динамически изменяются тре-

бования к функционированию ИМОС в соответствии с требованиями нормативными доку-

ментами, которые принимают государственными структурами (законодательными органа-

ми), т.е. необходимо постоянно корректировать цели организации и поэтому требуется кор-

ректировать структуру ИМОС. 

Корректировка целей системы должна базироваться на следующих базовых принци-

пах [1,3]: 

 - принцип иерархичности структуры. Данный принцип позволяет анализировать 

структуру и определять: задачи, подцели всех уровней в соответствии с иерархией.  

 - принцип альтернатив. При принятии решений сложных задач, которые имеют не-

сколько решений можно использовать следующие методы:  

- в одновременном достижении цели; 

- второй метод заключается в очередности, т.е. когда цели достигаются своей цели по-

следовательно во времени; 

- третий метод заключается в поэтапном изменении очередности в зависимости от 

складывающихся ситуаций. 
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 - принцип иерархичности альтернативных способов действий. 

 Для оптимального выбора множеств альтернатив структуру системы последователь-

но разбиваем на классы и подклассы задачи, а также цели, подцели и т.д. на основе деления 

на каждом шаге этого процесса по определяющим признакам. В результате этого образуется 

иерархическая структура альтернатив по решаемым задачам. Такой подход позволяет пред-

ставить задачи, цели, подцели и т.д., при малой размерности более приспособленных к ре-

шению таких проблем на компьютере. 

- принцип редукции, т.е. решение проблемы переходя от сложного к простому. Этот 

принцип заключается в рассмотрении только небольшого числа альтернативных решений и 

исключении остальных[3]. 

- принцип конкретизации. Данный принцип заключается в том, что он используется   

при решении задачи только информации, которая задается в явном виде. Использование 

этого принципа используется при остром дефиците времени, который не позволяет произ-

водить ассоциативный поиск в базе знаний. 

Определение базовой информации можно представить в виде следующих этапов: 

 определение частоты управленческих решений, которые принимаются на иерархи-

ческих уровнях ИМОС; 

 разработка моделей принятия управленческих решений ЛПР руководителями для 

подчиненных; 

 степень участия руководителя в разработанных моделях принятия управленческих 

решений для подчиненных. 

Далее возможно определить структуру организационной системы для впервые созда-

ваемой ИМОС. Для существующей провести корректировку ее структуры, а также целей и 

задач.  

Структуру ИМОС представим в виде графа, состоящего из множества структурных 

элементов и множества управляющих связей. 

Если граф не представляется в иерархическом виде, тогда его цели требуется приве-

сти к иерархическому виду[5,6]. 

Формирование связей между множеством структурных элементов в графе G: будем 

считать, что E(v), vV множество всех дуг вида (v
/

, v), где v
/V, определим коэффициенты 

инцидентности U(e) так, чтобы eE для любого vV. 

( )

( ) 1
e E V

U e


               (1) 

Тогда в вершину v входит только дуга e, то U(e)=1. 

Приведение графа G к иерархической структуре, возможно, реализовать так, чтобы 

из множества E(v) существовала бы одна дуга, для которой справедливо выражение: 

0
( )

( ) max ( )
e E v

U e U e


                                                (2) 

Выделим множество вершин, для которых нет входящих дуг eE и множество всех 

вершин vV
k
= V \ V

1
 … V

k
таких, что им идентичны только дуги (v

/

, v) E, где 

v
/V

1
UV

2
U…V

k
U для k=1, 2. Будем считать, что n максимальное значение индекса k при v

k
. 

Разбиение на попарно непересекающиеся подмножества V
1
, V

2
, V

n
 множества вершин 

графа G является многоуровневой иерархической структурой. Для множеств V
1
, V

2
, V

n 
не 

существует дуг e(v
1
, v

2
) таких, что v

1 
V

k
, v

2 
V

j
и k>j. Определение подхода приведения гра-

фа G к иерархической структуре осуществляется  в соответствии со спецификой организа-

ционной системы [2,4]. 

Интегрированная управляющая информация из системы S формируемая на основе 

цели Ц и передается на более низкий уровень ИМОС в соответствии с целями Ц,i
, i=1,  

этих уровней на которых решаются задачи из семейства {
je


}, j=1,  и, в свою очередь, в 

соответствии с этими целями E=(e
, 1

, …, e
, 

) разбивается на более малую  информацию ( 

символ  сделать индексом). 
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На сегодняшний день эффективно осуществлять функции управления организаци-

онными системами в выбранной предметной области без разбиения данной системы на эле-

менты, сгруппированные по определенным характеристикам невозможно. Представление 

информационной модели системы в виде иерархической структуры с применением систем-

ного подхода позволит эффективно осуществлять управление системами и определять цели 

и задачи на каждом уровне.   

Для информационной модели рассматриваемую систему можно представить в виде 

ориентированного графа без контуров G(V, E), где V – вершины графа, т.е. множество 

структурных элементов, E – дуги графа, т.е. множество управляющих связей.  При форми-

ровании графа необходимо учитывать, что он должен быть максимально точно адаптирован 

в структуре ИМОС[1]. 

Разбиение множества вершин V = (v
1
, v

2
, …, v

n
) на попарно непересекающиеся мно-

жества V
k
V называется иерархической многоуровневой системой  (ИМС) [1,3], если не су-

ществует дуг (
1
, 

2
) E таких, что (

1
V

k
, 

2
V

j
, k>j). 

Разбиение множества вершин V = (v
1
, v

2
, …, v

n
) происходит на базе различных подхо-

дов, т.е. это зависит от того какую цель преследует такое разбиение. Необходимо идентифи-

цировать соответствие структурных целей (Ц) с теми задачами { з j
}, j=1, …, , которые 

решаются в данной системе. 

Идентификация графа позволит решить ряд задач { з j
}, j=1, …, с учетом объема 

выполняемых работ (ОВР) в каждом элементе структуры в соответствии с задачами, что 

может позволить достигнуть поставленных целей. 

Относительный объем выполняемых работ (ОВР) можно определить следующим об-

разом: 

( )jw элемента ({ з j

}, j=1, …, ) причем 

 









1

( ) 1j

A j

w          (1) 

Определив относительный ОВР получим распределение этих задач по структуре 

ИМОС в виде: 

W()=W
1
(), W

2
(), …, W

L
()        (2) 

где 
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W() - это относительная ОВР в элементе  решаемой  задачи  управления, которая соответ-

ствует  целям каждого уровня дерева целей ИМОС[3,4]. Максимум функционала определяем 

следующим образом: 
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Организационная система, имеющая сложную управленческую иерархическую струк-

туру имеет граф G ИМС. Рассмотрим подход к разбиению ориентированного графа без кон-

туров на ИМС [2,4]. Поэтому, необходимо разработать иерархии , которые позволят найти  

максимум функционала (4). На множестве I
L
(G) определяем отношение такое, что 

1 


2
, 

справедливо в том случае, если справедливо выражение: 

при1 2

1
, \ \ . . . \ .

k k k k
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где k= 1,2, ..., L-1 

Предположим, что для любого подмножества множества I
L
(G) будут существовать 

точные нижние и верхние границы. Точные нижняя (/

) и верхняя (//

) границы будут опре-

деляться следующими выражениями: 
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На основе рассмотренного выше можно сформировать алгоритм, который позволит 

определить нижние границы множества из всех оптимальных иерархий (
). 

1. За начальное приближение выберем иерархию 0

=I
L

(G), такую что 

0

=I
L

(G).         (7) 

2. Если сформирована иерархия k

, тогда переход осуществляется на основе операто-

ра А:k+1

=A(k

) такого что k+1 

A (k

) k
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причем, если k

, тоk+1k 

3. В том случае если k+1

=k

, тогда задача решена. 

Очевидно, что 
 остается меньше условно-оптимальной иерархии (

(V
1
)), в слу-

чае если 
1 1 .V V

 
Ясно, что  это позволяет усиливать слои V, не превышая значений  опти-

мальных иерархий. Что позволит определить оператор: 
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Рис. 1. Алгоритм нахождения нижней границы множества всех оптимальных иерархий 
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Разработанный подход позволит произвести упорядоченный перебор всех точек про-

странства для решения поставленной задачи, что безусловно эффективнее метода динами-

ческого программирования. Функционирование элемента организационной структуры опре-

деляется подцелями ЦЦ. Для определения относительной загруженности элементов ин-

формационной модели в зависимости от решаемых задач в процессе управления можно 

определить следующим выражением:  

   
Ц Ц 1

.i

i

w w


 



  
 

        (10) 

Максимизация функционала происходит на основе  разбиения V на элементы связно-

сти графа V
1
, V

2
, …, V

m
. Определим w

i

(V
j
) для  1,j m . 
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j

i i

j

V

w V w              (11) 

Последовательно для i=1, 2, …, n включаем в V
j
 те из элементов, для которых 

   


 maxi k

j j
k i

w V w V               (12) 

Исключая их из дальнейшего рассмотрения. Поэтому, полученное разбиение Q явля-

ется решением задачи [2, 6]. 

На основе выше изложенного разработан метод анализа структуры информационной 

модели организационной системы, позволяющий разработать на его основе оптимальную 

иерархию.  Данный метод также позволит в дальнейшем разработать семейство подмно-

жеств соответствующих всем задачам ПУ Ц. 

Для оценки структуры управления ИМОС необходимо идентифицировать ее дереву 

целей этой системы и для этого необходимо использовать функционал [5] 
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В том случае, если H
0
=VСУ ИМОС соответствует дереву целей этой системы и про-

цесс разбиения информационной структуры системы можно считать завершенным[7,8]. 
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УДК 004.4 

ЗАДАЧА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

В ПЛАНЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

В. И. Сумин, А. Г. Фадеев, М. А. Ледовская, А. В. Душкин 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Под оптимальностью защиты информации понимается достижение заданного уровня 

защищенности информации при минимальных затратах или достижение максимально воз-

можного уровня защищенности при заданном уровне затрат на защиту. Выбор той или иной 

постановки задачи зависит от уровня секретности информации. При этом если можно опре-

делить размеры потерь при нарушении защиты соответствующей информации, максималь-

но допустимым уровнем затрат на защиту будет именно размер потенциально возможных 

потерь. Если не возможно определить потери от защиты информации в стоимостных пока-

зателях, необходимый уровень защиты должен определяться исходя из более общих показа-

телей важности соответствующей информации. 

Вероятность интересующего нас событие т.е. информация в СУ защищена, может 

быть выражена зависимостью 
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где Р
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 - вероятность m-го итогового события, (m=1,2,...,6) взяты основные первые функ-

ции защиты). 

Определим стоимостные затраты на защиту информации в виде: 
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где С
r
 - стоимостные затраты на обеспечение защиты информации. 

Тогда зависимость Р
m

(ис)

 от С
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Задача обеспечения защиты информации в плане определения С
r
(r=1,6) выглядит 

следующим образом: 
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где С - допустимый уровень затрат на обеспечение зашиты информации. 

Эта задача позволяет решить проблему рационального использования выделенных 

на защиту средств. 

Как видно это задача математического программирования и существует значительное 

число различных методов решения таких задач, поэтому принципиальных трудностей в 

плане практического решения задач не будет. 
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Зависимости (7) определяются на основе модели рубежной защиты информации. Вид 

их будет следующим: 
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Зависимости (8-13) верны при условии, что вероятности осуществления различных 

функций защиты попарно независимы. 

Для того чтобы решить эту задачу необходимо учесть корреляционные связи различ-

ных функций друг с другом, такое исследования в настоящее время еще не проводились и 

решение этой задачи неординарно. 

Надо отметить, что защита информации есть сложный процесс и защищать инфор-

мацию необходимо не только непосредственно в структурных компонентах СУ, но и во всех 

зонах защиты (внешняя, территория, помещения, ресурсы, базы данных). 

Причем функции защиты в общем случае будут выполняться лишь в том случае, если 

она осуществляется во всех зонах. Обозначим через Р
rl

(ф)

 0 вероятность надежного осуществ-

ления r-й функции в l-й зоне получим с учетом теоремы умножения вероятностей  
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Тогда средства С 4r 0, выделяемые для осуществления функций защиты, должны 

распределяться между зонами защиты следующим образом 
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где С
rl
 - стоимости выделяемые для осуществления r-й функции в l-й зоне. 

Следовательно Р
r
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 есть некоторая функция значения С
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, т.е. 
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Известно, что произведение нескольких чисел будет наибольшим в том случае, когда 

умножаемые числа равны между собой, и в этом случае распределение С
r
 между С

rl
 должно быть 

таким, чтобы все значения 
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r lP  были равны между собою, что и обеспечит максимум величины 
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дельно. Обычно средства защиты объединяются для наиболее эффективного осуществления той 

или иной функции. Такое объединение средств защиты информации. 

Выбор задач необходимо осуществлять из полной модели событий в зоне т.е. из де-

стабилизирующих факторов ПНЦН, КНПИ, СНРИ. 

Для решения этой задачи введем значения Р
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 - вероятности соответствующих со-
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а это есть не что иное, как вероятность осуществления r-й функции в l-й зоне, а 
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есть вероятность осуществления r-й функции. 

Выводы 

Защита информации в СУ должна быть комплексной и предусматривать обеспечение 

физической целостности информации, предупреждение несанкционированной ее модифи-

кации и предотвращение несанкционированного получения. 

Второй принципиальной важности вывод сводится к тому, что комплексная задача 

информации может быть эффективной лишь при условии системно-концептуального подхо-

да к изучению и решению всех вопросов, связанных с защитой. 

Третий фундаментальный вывод заключается в том, что на базе системно-

концептуального подхода может быть разработана унифицированная концепция защиты 

информации, причем унифицированная как относительно различных видов защиты, так и 

относительно типов СУ, их архитектурного построения, технологий и условий функциони-
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рования. Обоснованию структуры, содержания и методов практической реализации унифи-

цированной концепции защиты отведена основная доля объема данной работы. 

Четвертый фундаментальный вывод сводится к тому, что работы по защите инфор-

мации должны проводиться непрерывно. В самом деле, из анализа развития концепций од-

нозначно следует, что рассматриваемые здесь проблемы защиты информации оказались не 

просто намного сложнее, а принципиально отличными от первоначального представления о 

них, как о чисто технических задачах, которые могут быть решены попутно с разработкой 

основных компонентов СУ. 
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Воронежский институт ФСИН России 

 

Под защитой информации понимается защищенность информации и поддерживаю-

щей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или 

искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям 

информации и поддерживающей инфраструктуры. 

Таким образом, правильный с методологической точки зрения подход к проблемам 

защиты информации начинается с выявления субъектов и интересов субъектов, связанных с 

использованием СУ. 

Использование СУ должно проводиться в соответствии с существующим законода-

тельством. Причем законодательство почти всегда отстает от потребностей практики. Для 

информационных технологий подобное отставание законов, нормативных актов, нацио-

нальных и отраслевых стандартов оказывается особенно болезненным. 

При формировании режима защиты информации следует учитывать современное со-

стояние информационных технологий почти все организации ждут от СУ, в первую очередь, 

полезной функциональности. Компьютерные системы используются не ради защиты дан-

ных, а, наоборот, защита данных строятся ради экономически выгодного использования 

компьютерных систем. Поэтому необходимо использовать современные решения в области 

информационных технологий. Следовательно решать проблему защиты информации необ-

ходимо на базе современных аппаратных и программных средств. 

Разнородность аппаратных и программных средств требует от разработчика средств 

защиты соблюдения определенной технологической дисциплины. Важны не только чисто 

защитные функции, а также возможность использования с современными СУ. Например, 

если защиту информации можно использовать только с Intel/DOS, то его практическая при-

менимость вызывает серьезные сомнения. 
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Важно рассмотреть вопрос защиты информации относительно СУБД и электронной 

почты. Для электронной почты желательно обеспечить целостность как каждого из пересы-

лаемых писем (неизменность содержимого, а также отправителя и списка получателей), так 

и всего потока сообщений (защиту от кражи, дублирования и переупорядочивания сообще-

ний). Для СУБД такая трактовка не применима. 

Системы управления базами данных, в особенности реляционные СУБД, стали домини-

рущим инструментом для хранения больших массивов информации. Сколько-нибудь развитые 

информационные приложения полагаются не на файловые структуры операционных систем, а 

на многопользовательские СУБД, выполненные в технологии клиент/сервер. В этой связи обес-

печение информационной безопасности СУБД и, в первую очередь, их серверных компонентов 

приобретает решающее значение для безопасности организации в целом. 

Разработка защиты информации необходимо проводить учитывая два параметра: 1) 

состояние СУ; 2) уровень затрат. СУ может находится в трех состояниях: система функцио-

нирует, имеется головной проект системы, система еще только проектируется. Затраты на 

защиту информации могут быть заданы (т.е. ограничены определенным уровнем) или опре-

деляться в процессе проектирования и поэтому с точки зрения проектирования будут не-

ограниченными. 

Надо отметить тот факт, что методология проектирования защиты информации полно-

стью вписывается в общую методологию проектирования сложных систем организационно-

технического типа. Причем СЗИ с точки зрения архитектуры построения, является функцио-

нальной подсистемой СУ и поэтому ее архитектура будет аналогичной архитектуре СУ. 

Требования к защите определяются совокупностью следующих факторов: характером 

обрабатываемой информации; объемом обрабатываемой информации; продолжительностью 

пребывания информации в СУ; структурой СУ; видом защищаемой информации; техноло-

гией обработки информации; организацией информационно-вычислительного процесса в 

СУ; этапом жизненного цикла СУ. 

По характеру (с точки зрения требуемой защиты) информацию подразделяют на об-

щедоступную, конфиденциальную (личную, персональную), служебную, секретную и совер-

шенно секретную. Существуют следующие требования к защите: 

при обработке общедоступной информации никаких специальных мер по защите от 

несанкционированного доступа не требуется; 

для конфиденциальной информации пользователь определяет уровень защиты ин-

формации; 

для информации имеющей гриф секретности уровень защиты определяется следую-

щим образом: 

- к информации с грифом "Для служебного пользования" свободный доступ должен 

иметь пользователь этой информации; доступ же остальных пользователей, должен осу-

ществляться по разовым разрешениям; 

- к информации с грифом "Секретно" предъявляются следующие варианты требований: 

1) персональное разграничение - для каждого элемента информации составляется 

список пользователей, имеющих к нему права доступа; 2) коллективное разграничение - 

структура баз защищаемых данных организуется в соответствии со структурой подразделе-

ний, участвующих в обработке защищаемой информации. 

По характеру информации в подразделениях УИС используют общедоступную, слу-

жебную и секретную. Секретная информация используется только в кадровых структурах. 

Причем информация становится секретной только после заполнения специальных входных 

документов. На пунктах централизованной охраны и при ведении литерных дел информа-

ция частично является информацией для служебного пользования. Остальная информация 

является общедоступной. 

Требования, определяемые структурой СУ, могут быть сформулированы в следую-

щем виде. 

Информация должна защищаться во всех структурных элементах СУ и требования к 

защите информации в структурных элементах различного типа сводятся к следующему. 

В терминалах пользователей: 
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1) защищаемая информация может находиться только во время сеанса решения за-

дач, после чего подлежит уничтожению; 

2) устройства отображения и фиксации информации должны размещаться так, чтобы 

не возможно было просмотреть ее; 

3) информация, с грифом секретности, должна выдаваться совместно с этим грифом; 

4) должны быть предусмотрены возможности быстрого уничтожения информации, 

находящейся в терминале. 

В аппаратуре и линиях связи: 

1) защищаемая информация должна находиться только в течение сеанса; 

2) линии связи, по которым защищаемая информация передается в явном виде, 

должны находиться под непрерывным контролем; 

3) перед началом каждого сеанса передачи защищаемой информации должна осу-

ществляться проверка адреса выдачи данных; 

4) при передаче большого объема защищаемой информации проверка адреса переда-

чи должна производиться периодически в процессе передачи; 

5) при наличии в составе аппаратуры связи процессоров и ЗУ должна вестись реги-

страция данных о всех сеансах передачи защищаемой информации; 

6) должны быть предусмотрены возможности аварийного уничтожения информации, 

находящейся в аппаратуре связи. 

В центральном вычислителе: 

1) защищаемая информация в ОЗУ может находиться только во время сеансов реше-

ния соответствующих задач, в ВЗУ - минимальное время, определяемое технологией функ-

ционирования автоматизируемых процессов; 

2) и 3) - аналогично соответствующим пунктам требований к защите терминалах 

пользователей; 

4) при обработке защищаемой информации должно осуществляться установление 

подлинности всех участвующих в обработке устройств и пользователей и ведение протоко-

лов их работы; 

5) всякое обращение к защищаемой информации должно проверяться на сакциони-

рованность; 

6) при обмене защищаемой информации, осуществляемой с использованием линий 

связи, должна осуществляться проверка адреса корреспондента; 

7) должны быть предусмотрены возможности аварийного уничтожения всей инфор-

мации, находящейся в центральном вычислителе, и подачи команды на аварийное уничто-

жение информации в сопряженных устройствах. 

В ВЗУ: 

1)сменные носители информации должны находиться на устройствах управления в 

течение минимального времени, определяемого технологией СУ; 

2) устройства управления ВЗУ, на которых установлены носители с защищаемой ин-

формацией, должны иметь замки, предупреждающие несанкционированное изъятие или 

замену носителя. 

3) должны быть предусмотрены возможности автономного аварийного уничтожения 

информации на носителях, находящихся на устройствах ВЗУ. 

В хранилище носителей: 

1) все носители, содержащие защищаемую информацию, должны иметь четкую и од-

нозначную маркировку, которая, однако, не должна раскрывать содержания записанной на 

ней информации; 

2) носители, содержащие защищаемую информацию, должны храниться таким обра-

зом, чтобы исключались возможности несанкционированного доступа к ним; 

3) при выдаче и приемке носителей должна осуществляться проверка личности полу-

чающего (сдающего) и его санкции на получение (сдачу) этих носителей; 

4) должны быть предусмотрены возможности аварийного уничтожения информации 

на носителях, находящихся в хранилищах. 
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Требования к защите информации, обуславливаемые территориальной распределен-

ностью СУ, заключаются в следующем: 

в компактных СУ (размещенных в одном помещении) достаточно организовать и 

обеспечить требуемый уровень защиты информации в пределах того помещения, в котором 

размещены элементы СУ; 

в слабораспределенных СУ (размещенных в нескольких помещениях, но на одной и 

той же территории) дополнительно к предыдущим должна быть обеспечена требуемая за-

щита информации в линиях связи, с помощью которых сопрягаются элементы СУ, располо-

женные в различных помещениях, для чего должны быть или постоянный контроль за эти-

ми линиями связи, или исключена передача по ним защищаемой информации в явном виде; 

в сильнораспределенных СУ (размещенных на нескольких территориях) дополни-

тельно к предыдущему должна быть обеспечена требуемая защита информации в линиях 

связи большой протяженности, что может быть достигнуто предупреждением передачи по 

ним защищаемой информации в открытом виде. 

Выбор функций и задач защиты информации является важной проблемой, подлежа-

щей решению в период проектирования систем защиты информации. 

Множество функций защиты информации следующие: 

1 - предупреждение возникновения условий, благоприятствующих порождению де-

стабилизирующих факторов; 

2 - предупреждение непосредственного проявления дестабилизирующих факторов; 

3 - обнаружение проявившихся дестабилизирующих факторов; 

4а - предупреждение воздействия на информацию проявившихся и обнаруженных 

дестабилизирующих факторов; 

4б - предупреждение воздействия на информацию проявившихся, но необнаружен-

ных дестабилизирующих факторов; 

5 - обнаружение воздействия дестабилизирующих факторов на защищаемую инфор-

мацию; 

6а - локализация обнаруженного воздействия дестабилизирующих факторов на ин-

формацию; 

6б - локализация необнаруженного воздействия дестабилизирующих факторов на 

информацию; 

7а - ликвидация последствий локализованного обнаруженного воздействия на ин-

формацию; 

7б - ликвидация последствий локализованного необнаруженного воздействия на ин-

формацию. 

Дестабилизирующие факторы, являющиеся угрозами нарушения защищенности ин-

формации являются: 

- причины нарушения целостности информации (ПНЦИ), относительно несанкцио-

нированного получения информации; 

- каналами несанкционированного получения информации (КНПИ), относительно 

несанкционированного размножения; 

- способами несанкционированного размножения информации (СНРИ). 

Существует порядка 140 различных причин, по которым может произойти наруше-

ние целостности информации. 

Существует шесть каналов КНПИ: 

- 1-класс - каналы, проявляющиеся безотносительно к обработке информации и без 

доступа злоумышленника к элементам компьютерной системы; 

- 2-класс - каналы, проявляющиеся в процессе обработки информации без доступа 

злоумышленника к элементам КС; 

- 3-класс - каналы, проявляющиеся безотносительно к обработке информации и с до-

ступом злоумышленника к элементам КС, но без изменения последних; 

- 4-класс - каналы, проявляющиеся в процессе обработки информации с доступом 

злоумышленника к элементам КС, но без изменения последних; 
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- 5-класс - каналы, проявляющиеся безотносительно к обработке информации и с до-

ступом злоумышленника к элементам компьютерной системы с изменением последних; 

- 6-класс - каналы, проявляющиеся в процессе обработки информации с доступом 

злоумышленника к объектам компьютерной системы с изменением элементов компьютер-

ной системы. 

Полный перечень КНПИ формируется преимущественно эвристическими методами. 
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Для разработки эффективной систем управления (СУ), необходима научно-

методическая база, которые имеют аргументированные ответы на все вопросы, возникаю-

щие при разработке СУ охранной деятельностью (СУОД). 

Процесс разработки СУОД необходимо проводить по двум направлениям: 

1) на основе системного подхода разработку СУОД необходимо осуществлять с пози-

ции, целостности сложной технической системы и процессов функционирования; 

2) осуществлять системотехническую деятельность для разработки, обслуживания и 

развитие СУОД, а также осуществлять интеграцию подсистем системы в единое целое. 

Для эффективного использования системотехнической деятельности недостаточно 

использования системного подхода и системного анализа. Важно реально знать предметную 

область, т.е. при разработке СУОД необходимо учитывать специфику этих систем на основе 

следующих требований: 

1. Анализ процесса разработки СУОД необходимо осуществлять на основе системного 

анализа. 

2. Сформировать концепцию разработки СУОД. 

3. Определить системное использование методов разработки СУОД.  

Необходимо моделировать разработку структуры подразделений СУОД в соответ-

ствии с нормативными документами МВД.  

Основу функционирования СУОД составляет информационный процесс, которые 

должны отвечать определенным требованиям.  

СУОД является организационно-технической системой, которая включает: БД, поль-

зователей, технические и программные средства. Это позволит образовывать гибкие струк-

туры данных, которые уменьшают избыточность информации и позволяют обеспечить од-

новременный доступ пользователей к одним и тем же данным. 
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Создание таких систем связано со значительными трудностями, из-за отсутствия 

формализованных методов описания предметной области, синтеза логической и физической 

структуры БД, синтеза модульного прикладного программного обеспечения, который опре-

деляет единый методологический подход к разработке СУОД. 

Центральной проблемой разработки СУОД является определение состава и структу-

ры БД. Большое количество пользователей СУОД, сложность прикладных задач, множество 

функциональных структур, динамичность их характеристик, различный приоритет запросов 

обеспечивают сложность выбора оптимальных структур, характеристик СУОД. 

В настоящее время при разработке СУОД с использованием БД необходимо учиты-

вать т.к. приложения БД стали намного объемнее и несколько различных приложений поль-

зователи могут использовать одну БД. 

Разработка БД невозможно осуществлять без предварительного анализа информации 

и поэтому этот процесс необходимо выдвинуть на первый план. 

Важным этапом в разработке СУОД на основе БД является определение требований 

к ним [1]. Из всей совокупности требований одними из основных являются информацион-

ные требования, которые используются в процессе формирования структуры информации, 

формирующую концептуальное структурное представление (ISP-information structure 

perspective) с естественными концептуальными связями всех данных в СУОД. ISP-

информацию при разработке необходимо связывать с информацией, отнесенной к концеп-

туальному прикладному представлению (UP-Usage perspective), определяющему требования 

организации к обработке данных. UP-информация описывает данные и их связи, использу-

емые в приложениях. 

ISP-информация гарантирует поддержку любых текущих и будущих приложений, 

поскольку элементы данных, входящих в состав UP-информации, являются подмножеством 

набора элементов данных типа ISP. Такая адаптивность при проектировании является 

весьма желательной. 

UP-информация иначе воздействует на процесс проектирования, чем ISP-

информация. Учитывая текущие и предвидимые приложения, можно достичь высокоэффек-

тивного решения, так как в этом случае структура БД может отражать наиболее часто ис-

пользуемые пути доступа. 

Такой подход к проектированию БД воздействует на процесс автоматизации проек-

тирования по следующим направлениям: ISP обеспечивает гибкость и адаптивность БД, a 

UP - эффективность. 

Учитывая тот факт, что управления (отделы) и отделы (отделения) (ниже вместо 

управления (отделы) и отделы (отделения) будем называть управления и отделы соответ-

ственно) ВО не сразу создают единую СУ, важными требованиями к проектируемой системе 

являются гибкость и адаптивность, и в этом случае всякого рода изменения не должны вли-

ять на процесс обработки данных и на их структуру. ISP-информация должна использовать-

ся для построения первоначальной информационной структуры. Учитывая то, что инфор-

мационная структура в СУОД определяется нормативными документами МВД. 

UP-информацию при разработке БД в СУОД целесообразно использовать для совер-

шенствования СУОД с целью повышения эффективности обработки данных. 

Таким образом, включение ISP-информации повышает гибкость системы, разраба-

тываемой для СУОД, за счет возможности постепенного подключения различных структур 

СУОД. 

К тому же возможно, что за счет гибкости системы новые незапланированные прило-

жения будут обрабатываться в СУОД на основе БД. 

Может быть, эти новые приложения будут обрабатываться неэффективно, но все же 

это лучше, чем не иметь такой возможности вообще. 

Исходя из того, что информационные процессы, протекающие в СУОД, необходимо 

рассматривать на основе концепции сложной системы, целесообразно разделить эти процес-

сы на два вида: информацию, связанную с производственными функциями, и информацию, 

связанную с функциями управления. Способы сбора этих видов информации отличаются 

друг от друга. 
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Исходя из структуры отдела СУОД, сбор производственной информации осуществля-

ется как с технических подсистем, так и с организационных подсистем, являющихся управ-

ляемыми структурами. Эта информация является основной исходной информацией процес-

са разработки БД. Поэтому она должна быть максимально достоверной и полной. Для до-

стижения этого необходимо ISP-информацию разработать для всех возможных структурных 

элементов отдела СУОД, базируясь на нормативные документы МВД РФ. В нормативных 

документах МВД, Главного управления ВО и т.д. определяются основные производственные 

и управленческие функции, цели и наименования работ. Проведенный анализ ISP-

информации позволит построить структурную схему выполнения производственных и 

управленческих функций любого подразделения СУОД. 

Информация, связанная с функциями управления, требуется для осуществления 

функций контроля и планирования руководителям и высшего, и среднего звена отдела СУОД. 

Сотрудники низшего управленческого звена имеют свои управленческие функции, которые 

мы будем называть локальными управленческими функциями. Задачи, решаемые на базе ло-

кальных управленческих функций, будем называть локальными управленческими задачами. 

Локальные управленческие задачи во многом совпадают с производственными задачами, и 

поэтому особо их различать не будем. В Управлении ВО для всех сотрудников требуется ин-

формация, связанная с функциями управления. Поскольку содержание этой информации 

редко меняется в зависимости от типа подразделения СУОД, можно произвести ее формали-

зацию, что позволит автоматизировать разработку СУОД для этих организаций. 

Следовательно, разработка структуры информационных процессов должна включить 

следующие требования: 

1. Определение всех используемых и создаваемых элементов данных. 

2. Составление перечня всех производственных задач подразделений СУОД, их ха-

рактеристик и элементов данных. 

3. Составление перечня всех задач управления, их характеристик и элементов данных. 

4. Классификация всех задач управления. 

5. Планирование возможных изменений и разработка механизма корректировки 

СУОД на основе этих изменений с использованием системы автоматизированного проекти-

рования. 
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Одной из важнейших проблем в сфере электронного банкинга является обеспечение 

безопасности информационных процессов, реализуемых системами дистанционного банков-
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ского обслуживания (ДБО). Решение этой проблемы напрямую связано с разработкой адек-

ватных моделей угроз нарушения безопасности информации в сфере ДБО. Объективной 

предпосылкой высокой адекватности такого рода модели может служить детализация пред-

ставления действий нарушителя безопасности информации в данной сфере как источника 

соответствующих угроз. Наиболее распространенной формой такого представления на 

настоящий момент является методологический аппарат функционального моделирования 

[1].  

Обязательным условием представления исследуемого процесса в терминах функцио-

нального моделирования является его структуризация с целью получения описания выпол-

няемых функций с требуемым уровнем детализации.  

Это приводит к необходимости реализации процедуры синтеза многоуровневого 

функционального описания противоправных действий в сфере электронного банкинга. В 

основе такой иерархии лежит набор характерных для такого рода противоправных действий 

признаков их проявления в среде ДБО, выявляемых при помощи соответствующих средств 

диагностирования, идентифицирующих воздействия злоумышленника на информационные 

процессы в среде ДБО. Подобное представление в терминах композиционной структуры 

функциональной модели определяется как концептуальное.  

Первый уровень композиционного функционального представления противоправных 

действий в сфере электронного банкинга (функциональная модель первого уровня) форми-

руется путем установления соответствий между признаками такого рода действий и функ-

циональными состояниями, характерными для этих признаков.  

При формировании второго уровня композиционного функционального представле-

ния противоправных действий в сфере электронного банкинга элементы первого уровня яв-

ляются подфункциями. Второй уровень композиционного функционального представления 

противоправных действий в сфере электронного банкинга образуется путем выявления и 

установления взаимосвязей между функциональными состояниями одним композиционным 

основанием.  

Аналогично образуются третий и последующие уровни композиционного функцио-

нального представления исследуемых процессов, где в качестве функциональных состояний 

выступают состояния предыдущих уровней.  

Процедура функциональной композиции (синтеза) завершается формированием 

функционального состояния, соответствующего целевой функции противоправных дей-

ствий в сфере электронного банкинга.  

Исходя из специфики представления функциональной модели противоправных дей-

ствий в сфере электронного банкинга в виде композиционной структуры функционального 

описания такого рода действий сформируем множество {
 1

is }, i =1, 2, …, I, состояний исход-

ного (первого) уровня иерархии данной структуры, установив причинно-следственные связи 

между признаками такого рода действий и соответствующими им функциями (табл. 1).  

Композиционным признаком для второго уровня композиционной структуры иссле-

дуемого процесса являются действия злоумышленника в рамках отдельных сервисов ДБО. 

Это позволяет на основе множества состояний {
 1

is }, i =1, 2, …, 44, исходного (первого) 

уровня иерархии сформировать множество {
 2

js }, j = 1, 2, …, 9, состояний второго уровня 

(рис. 1 – 9): 

 2

1s  – получение учетных данных платежных карт пользователей; 

 2

2s  – получение учетных данных пользователей сервиса «Клиент-Банк»; 

 2

3s  – получение учетных данных пользователей сервиса «Мобильный банк»;  

 2

4s  – получение учетных данных пользователей из сервисов, предоставляющих услу-

ги в среде ДБО;  

 2

5s  – создание клона платежной карты пользователя; 

 2

6s  – обслуживание злоумышленника в сервисе «Клиент-Банк» как легитимного 

пользователя; 
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 2

7s  – обслуживание злоумышленника в сервисе «Мобильный банк» как легитимного 

пользователя;  

 2

8s  – незаконный перевод денежных средств из процессингового центра банка-

эквайера; 

 2

9s  – несанкционированное управление банкоматом. 

 

 

 

Таблица 1 

Фрагмент таблицы соответствия признаков противоправных действий  

в сфере электронного банкинга и реализуемых функций 

№ 

п/п 
Наименование признака 

Идентифицирующие 

характеристики 

соответствующих состояний 

Наименование 
Идентифи-

катор 

1 2 3 4 

1 Факт установки скиммингового устройства 

Установка скимингового устройства 
 1

1s  
2 Факт маскировки скиммингового устройства 

3 
Факт получения данных с магнитной полосы 

с использованием звукоснимающей головки 

Получение учетных данных платеж-

ных карт пользователя с магнитной 

полосы и PIN-кода с использованием 

скимингового устройства 

 1

2s  

4 
Факт записи и сохранения данных с магнит-

ной полосы 

5 
Факт получения данных (PIN–кода) вводи-

мых на клавиатуре банкомата 

6 
Факт записи и сохранения данных (PIN – ко-

да) вводимых на клавиатуре банкомата 

7 
Факт передачи данных со скиминговых 

устройств по радиотракту (GSM-канал) 

8 

Факт получения данных, сохраненных в па-

мяти скимминговых устройств, при непосред-

ственном доступе к устройству 

… 

 

25 

Факт использования вредоносного ПО для 

перенаправления пользователя сервиса «Кли-

ент-Банк» на фишинговый сайт Перенаправление пользователя сер-

виса «Клиент-Банк» на фишинговый 

сайт 

 1

7s  
26 

Факт перехода пользователя на фишинговый 

сайт по динамической ссылке 

27 
Факт непосредственного перехода пользова-

теля на фишинговый сайт 

28 
Отображение учетных данных пользователя 

на фишинговом сайте 
Получение учетных данных пользо-

вателя сервиса «Клиент-Банк» путем 

использования фишингового сайта 

 1

8s  

29 

Факт перевода денежных средств путем от-

правки SMS-сообщений на специализирован-

ные номера с похищенного мобильного теле-

фона с подключенным «мобильным банком» 

… 

115 
Факт получения доступа под видом сервисно-

го обслуживания Получение доступа к зараженному 

POS-терминалу 

 1

43s  

116 
Факт получения доступа по сетевому соедине-

нию 

117 
Факт оплаты «покупки» без снятия денежных 

средств 

Получение данных и перевод денеж-

ных средств на счет злоумышленни-

ка с зараженного POS-терминала 

 1

44s  118 
Факт получения учетных данных платежных 

карт 

119 
Факт передачи учетных данных платежных 

карт злоумышленнику 
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 2

1sСостояние            – получение учетных данных платежных карт пользователей

 1

1s

 1

3s  1

4s

 1

2s

 

 

Рис. 1. 

 

 

 1

5s

 2

2s

 1

7s  1

8s

Состояние – получение учетных данных пользователей сервиса «Клиент-Банк»

 1

6s

 

 

Рис. 2. 

 

 

 2

3s

 1

10s 1

9s

Состояние          - получение учетных данных пользователей сервиса 

«Мобильный банк»

 

 

Рис. 3. 

 

 

 1

11s

 2

4s

 1

14s

 1

12s  1

13s

 1

15s

 Состояние          – получение учетных данных пользователей из сервисов, 

предоставляющих услуги в среде ДБО 

 

 

Рис. 4. 
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 1

16s

 2

5s

 1

19s

 1

17s

 3

20s

 1

18s

 1

21s  1

22s

Состояние         – создание клона платежной карты пользователя

 

 

Рис. 5. 

 

 

 2

6s

 1

25s 1

24s

Состояние         – обслуживание злоумышленника в сервисе «Клиент-

Банк» как легитимного пользователя

 1

23s

 1

27s

 1

26s

 1

28s  1

29s

 

 

Рис. 6. 

 

 

 2

7s

 1

33s

 1

35s
 1

34s

Состояние        – обслуживание злоумышленника в сервисе 

«Мобильный банк» как легитимного пользователя

 1

31s  1

32s 1

30s

 

 

Рис. 7. 
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 2

8s

 1

38s
 1

37s

Состояние         – незаконный перевод денежных средств из 

процессингового центра банка-эквайера

 1

36s

 1

39s  1

40s

 

 

Рис. 8. 

 

 

 

 2

9s Состояние         – несанкционированное управление банкоматом 

 1

41s

 1

43s  1

44s

 1

42s

 

 

Рис. 9. 

 

На третьем уровне композиционной функциональной структуры множество состоя-

ний {
 2

js }, j = 1, 2, …, 9, второго уровня иерархии группируются по признаку «Этапы мо-

шеннической операции в среде ДБО». В результате формируется два состояния (рис. 10, 11): 

– состояние 
 3

1s  – получение злоумышленником информации для доступа в среду ДБ; 

– и состояние 
 3

2s  – работа злоумышленника в среде ДБО от имени легитимного 

пользователя.  

 

 2

2s

 2

1s

 3

1s

 2

3s

 2

4s

Состояние           - получение злоумышленником информации для доступа 

в среду ДБО

 

 

Рис. 10. 
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 2

6s

 2

5s

 3

1s

 2

8s

 2

9s

Состояние              – работа злоумышленника в среде ДБО от имени 

легитимного пользователя

 2

7s

 

 

Рис. 11 

 

Состояния 
 3

1s  и 
 3

2s  третьего уровня композиционной структуры исследуемого про-

цесса составляют состояние S, характеризующее целевую функцию противоправных дей-

ствий – «Проведение мошеннической операции в среде ДБО» (рис. 12). Композиционным 

признаком для данного уровня является цель противоправных действий против клиентов 

банков, управляющих своими счетами через среду ДБО. 

 

 3

2s 3

1s

Состояние S - проведение мошеннической операции в среде ДБО

 

 

Рис. 12. 

 

Разработанную функциональную модель противоправных действий в сфере электрон-

ного банкинга следует рассматривать как инструмент первичной формализации угроз нару-

шения информационной безопасности систем ДБО. 
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При построении адаптивных систем управления одним из основных этапов является 

идентификация параметров модели объекта управления [1]. Общие требования к методам 

идентификации заключаются в том, что определяемые оценки параметров модели должны 

быть точными и достигаться достаточно быстро. В соответствии с этим, методы оценивания 

параметров должны быть: формализуемыми в достаточно общем виде; легко реализуемыми 

и обеспечивающими приемлемую скорость сходимости; обеспечивающими получение опти-

мальных оценок искомых параметров. 

На практике задача оценивания параметров модели объекта решается в условиях 

действия различных помех. Входной сигнал может быть наблюдаем точно, наблюдаем в сме-

си с шумом или ненаблюдаем, а выходной во всех случаях искажен шумом. Процедуры оце-

нивания в значительной степени зависят от наблюдаемости сигналов и наличия априорной 

информации о вероятностных характеристиках сигналов. Согласно [2] ненаблюдаемая си-

стема не может быть идентифицирована, поэтому одной из важнейших задач является про-

верка наблюдаемости, которая может быть осуществлена с помощью известных критериев 

Гильберта, Калмана. 

На основе рекуррентных алгоритмов оценки параметров моделей уточняются в ре-

альном времени на каждом шаге поступления новых измерений. Для их применения необ-

ходимо иметь в качестве априорной информации уравнение модели объекта управления, где 

неизвестны только параметры. Специфика рекуррентных методов заключается в расчете 

последующего значения через ряд предыдущих. Возможное возникновение погрешностей 

при нахождении текущего параметра из-за неконтролируемых возмущений, инструмен-

тальной ошибки, погрешности самого метода, потери наблюдаемости может привести к це-

почке ошибок при расчете последующих параметров и к потере адекватности результатов. 

Поэтому возникает необходимость проверки достоверности получаемых результатов.  

В зависимости от критерия идентификации или применяемого вычислительного ал-

горитма можно выделить следующие методы: рекуррентный метод наименьших квадратов 

(РМНК), обобщенный рекуррентный метод наименьших квадратов (ОРМНК), рекуррент-

ный метод вспомогательных переменных (РМВП), рекуррентный метод максимального 

правдоподобия (РММП), метод осредненных невязок (МОН), метод стохастической аппрок-

симации (МСА). 

Все перечисленные алгоритмы параметрической идентификации могут быть приве-

дены к единой форме описания, включающей следующие уравнения: 

     ( 1) ( ) ( ) ( 1),k k k e k                                                       (1) 

    ( ) ( 1) ( ) ( 1),k k P k k                                                        (2) 

     ( 1) ( 1) ( 1) ( ),Te k y k k k                                                   (3) 

где  – вектор параметров; ( 1)k – векторы данных,  ( )k – векторы коррекции, ( 1)e k – 

векторы ошибки, ( 1)y k – векторы нового измерения, k – такт квантования.  

Для различных алгоритмов уравнения (1)-(3) отличаются только векторами  , 

( 1)k ,  ( )k . 

Считалось, что параметры идентифицируемого объекта на интервале измерений 

k=0,…,N остаются постоянными, ввиду чего как отдельные измерения и u(k), y(k) – вариа-

ции управляющих и выходных сигналов соответственно, так и ошибки управления e(k) вхо-

дили во все соотношения с одинаковыми весами, не зависящими от переменной k. Если же с 

помощью алгоритма идентификации требуется отслеживать медленно меняющиеся пара-

метры нестационарного объекта, новым измерениям следует придавать большие веса, неже-

ли тем, что были получены ранее. Следовательно, в алгоритмах идентификации должен 

быть предусмотрен своего рода механизм постепенного забывания. В методе наименьших 
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квадратов он может быть реализован путем введения в функцию потерь множителя, зави-

сящего от времени (метод наименьших взвешенных квадратов) [3]: 

  

 

  2

( )

( ) ( )

m d N

k m d

V w k e k ,                                                        (4) 

где 
     ( )( ) m d N k N kw k ,  0< <1  – множитель,   – показатель затухания. 

Задаваясь показателем затухании λ, приходится выбирать между более высокой сте-

пенью подавления шума и лучшим отслеживанием меняющихся параметров объекта. Обыч-

но выбирается в диапазоне 0.90<λ<0.995. 

Если время идентификации не ограничено, то все перечисленные методы почти эк-

вивалентны в смысле получаемых результатов. Положение резко меняется, когда это усло-

вие не выполняется, т.е. время ограничено. Выбор конкретного способа текущей идентифи-

кации при этом зависит от требований, предъявляемых к нему разработчиком (сложность 

алгоритма, скорость вычислений, объем занимаемой памяти ЭВМ, ―грубость‖ алгоритма к 

точности его настроек, изменчивость оценок параметров вдоль выборки, скорость схождения 

оценок к истинным значениям, близость характеристик объекта и модели: близость в про-

странстве выходных переменных и близость в пространстве оцениваемых параметров), а 

так же условиями его функционирования (пропущенные измерения, наличие обратной свя-

зи, наличие трендов). При небольшой продолжительности измерений и  шуме высокой ин-

тенсивности все методы (исключая МСА) обеспечивают примерно одинаковое качество оце-

нок параметров. Ввиду этого предпочтение обычно отдают РМНК, поскольку он проще дру-

гих методов идентификации и гарантирует надежную сходимость оценок. Преимущества 

РМВП и РММП, позволяющих получать более точные оценки параметров, проявляются 

лишь при больших объемах измерений 

В работе [4] показано, что на конечных выборках РМНК по описанным критериям 

существенно (в 1,5 – 2 раза) проигрывает другим методам. Однако РМНК применим только 

при малых отношениях интенсивности шума к полезному сигналу. В противном случае дает 

сильно смещенные оценки параметров, что является существенным недостатком. Требует 

относительно небольшого объема вычислений. Также приведены результаты сравнения 

РМНК, МСА и МОН по показателям: близость в пространстве выходных переменных, бли-

зость в пространстве оцениваемых параметров и изменчивость оценок параметров, которые 

усреднялись по количеству экспериментов, а так же по величинам выборочных дисперсий 

этих показателей и времени расчета.  

Анализируя данные результаты, можно сделать следующий вывод, что образом, ис-

пользование РМНК обеспечивает высокую скорость сходимости идентифицируемых пара-

метров к истинным значениям, но снижает точность их получения. Если вследствие особен-

ностей объекта управления его параметры меняются достаточно быстро, то по критерию 

«скорость сходимости» РМНК является оптимальным для проведения идентификации при 

синтезе системы управления. Однако невысокая точность оценок требует дополнительного 

уточнения найденных параметров путем применения иных методов.  
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ООО «СиТек» (г.Москва) 

 

На сегодняшний день вопросы безопасности корпоративных информационных си-

стем ФСИН России приобретают все большую актуальность. С одной стороны, растет коли-

чество информационных систем, развивается ИТ-инфраструктура и, как следствие, увели-

чивается число потенциальных инцидентов информационной безопасности, нанося прямой 

ущерб. С другой стороны, ужесточаются требования законодательства и регуляторов, в ча-

сти защиты персональных данных и государственных информационных систем 

В качестве оптимального подхода к решению ключевых задач обеспечения информа-

ционной безопасности ФСИН России предлагаем рассмотреть использование защищенной 

инфраструктуры тонких клиентов. Эта технология способствует значительной экономии за-

трат на закупку и поддержку ИТ-инфраструктуры и удовлетворению самых жестких норма-

тивных требований в сфере информационной безопасности. 

Таковым комплексным решением, реализующим потребности ИТ и «закрывающий» 

требования ИБ, является собственная разработка компании «СиТек» – «Платформа Трини-

ти», предназначенная для построения ИТ-инфраструктуры защищенных тонких клиентов. 

В числе ключевых преимуществ данного решения можно назвать работу пользователя толь-

ко в доверенной информационной среде, полный аудит событий, многоуровневое разграни-

чение доступа, многоконтурность и усиленная аутентификация пользователей и оборудова-

ния в системе.  

Все компоненты системы, построенной на основе «Платформы Тринити» могут рабо-

тать в режиме кластера высокой доступности, что обеспечивает высокую отказоустойчивость 

системы.  

Решение на основе «Платформы Тринити» является комплексным и позволяет ис-

ключить использование большого количества средств разных производителей применением 

собственных встроенных средств защиты. Важной особенностью решения для ФСИН Рос-

сии является возможность безопасно работать с одного терминала одновременно в откры-

тых, ведомственных сетях с защищенными ресурсами сети (документооборот, кадровая си-

стема, система управления проектами), гарантируя при этом, что защищаемая информация, 

не попадет в открытую сеть.   

Ключевые преимущества и особенности платформы «Тринити»: 

 Многоконтурность - тонкий клиент предоставляет возможность для одновремен-

ной работы в нескольких сегментах, открытая сеть, ведомственные сети. 

 Создается доверенная информационная среда, контроль которой осуществляется 

как на серверах, так и на терминалах пользователей; 

 Реализованы все необходимые требования ФСТЭК и ФСБ, в том числе механизмы 

разграничения доступа, аудита событий, контроль целостности, контроль печати и др.; 

 Экономия бюджетных средств на модернизацию вычислительной техники. Сни-

жаются и начальные затраты на приобретение ПК (рабочих мест пользователей), в т.ч. 

прошедших процедуру специальных проверок и специальных исследований (СПСИ), по-

скольку требования к их конфигурации минимальны; 

 Экономия на эксплуатации (поддержке) программного обеспечения и оборудова-

ния. Существует возможность удаленного обучения и консультирования пользователей, а 

также снижается трудоемкость администрирования систем. Срок эксплуатации аппаратных 

тонких клиентов дольше, по сравнению с классическими рабочими станциями; 

 Возможность адаптации решения для обработки сведений, содержащих ГТ. 
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Таблица 1 

Функциональные особенности решения, в части защиты информации  

в соответствии с требованиями ФСТЭК России 

Класс  

угроз 

Источник Угроза Меры компенсации угрозы, реализу-

емые комплексом Тринити 

Условное  

обозначение 

меры  

безопасности  

в контексте 

Приказа № 21 

ФСТЭК 

Целост-

ность 

Техногенный 

фактор 

Потеря информации в 

результате сбоев в 

электропитании и при 

неисправностях АРМ 

пользователя 

Вся информация хранится и обраба-

тывается в защищенном ЦОД. Воз-

можна замена или переход пользова-

теля на другой терминал без потери 

данных и прерывания сеанса работы. 

ОДТ.1 

Доступ-

ность 

Техногенный 

фактор 

Выход из строя аппа-

ратно-программных 

средств АРМ пользова-

теля. 

Быстрое время восстановления рабо-

тоспособности АРМ за счет: 

 Унификации терминальных 

станций. 

 Низкой стоимости и наличия ре-

зервных обезличенных терминалов. 

 Отсутствие необходимости касто-

мизации терминала под конкретного 

пользователя. 

ОЦЛ.3 

Конфи-

денциаль-

ность, 

целост-

ность 

Внутренний 

нарушитель 

Несанкционированный 

доступ к информации 

лица, допущенного к 

работе на терминале, в 

обход правил разграни-

чения доступа 

Наличие собственной системы раз-

граничения доступа, реализованной 

на серверном уровне дополнительно 

к штатным средствам безопасности 

серверной ОС. 

Тринити обеспечивает управление 

доступом к следующим объектам 

доступа: 

 USB-устройствам: принтерам, ска-

нерам, устройствам хранения дан-

ных; 

 приложениям; 

 файлам и каталогам, расположен-

ным как на серверах приложений, 

так и на сетевых дисках (сервисе 

хранения пользовательских данных). 

УПД.1 – 

УПД.6 

ОПС.1 - 

ОПС.4 

ЗИС.1 

Конфи-

денциаль-

ность, 

целост-

ность, 

Внутренний 

нарушитель 

Использование не-

штатного программного 

или аппаратного обес-

печения лицом, допу-

щенным к работе на 

терминале 

 Подключение любых внешних 

устройств к терминалу возможно толь-

ко с разрешения администратора. 

 Обеспечение замкнутости про-

граммной среды терминала (провер-

ка контрольных сумм, удаленная 

загрузка терминальной ОС) 

ОЦЛ.1 

Конфи-

денциаль-

ность, 

целост-

ность, 

доступ-

ность 

Внутренний 

нарушитель 

Ошибки (халатность) 

локальных админи-

стратора удаленных 

подразделений 

Администрирование и настройка 

всех рабочих мест осуществляется 

централизованно администраторами 

ЦОД 

ЗИС.1 

Конфи-

денциаль-

ность, 

целост-

ность 

Внутренний 

нарушитель 

Ошибки (халатность), 

отказ от совершенных 

действий лицом, допу-

щенным к работе на 

терминале 

Регистрация действия пользователей 

и администраторов. 

РСБ.1 - РСБ.5 

РСБ.7 

 

Решение «Тринити» имеет положительный опыт реализации и успешно решает за-

дачи существенной оптимизации совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктурой ра-

бочих мест обеспечения, в том числе выполняя ключевые требования законодательства в об-

ласти ИБ. 
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Воронежский институт ФСИН России 

 

В конце XX в. как в  России, так и во всем мире, произошло существенное изменение 

информационно-документационных процессов, в работе с документами стали широко ис-

пользоваться компьютерные технологии. Глобальная компьютеризация информационной 

деятельности существенно ускорила процессы обработки, поиска и передачи информации. 

Именно в это же время появляется и начинает широко использоваться понятие системы 

электронного документооборота (СЭД) как автоматизированной многопользовательской си-

стемы, обеспечивающей законченный  цикл движения документа (от получения или созда-

ния документа до отправки или перевода его в архив). 

Основными функциями систем электронного документооборота является повышение 

эффективности управления при внутренней организации деятельности учреждения  путѐм 

обеспечения безбумажного документооборота; учет и контроль за прохождением документов; 

обеспечение электронного обмена документами в ходе их рассмотрения, исполнения и спи-

сания в дело, обеспечение межведомственного электронного документооборота. 

В западных странах первые системы электронного документооборота (ЭДО) появи-

лись в банковской сфере [2]. В России процесс автоматизации делопроизводства начал 

внедряться в государственном секторе. Еще в конце 80-х гг. была автоматизирована дея-

тельность Общего отдела, Политбюро и Секретариата ЦК КПСС. Первые СЭД (тогда они 

носили название «системы автоматизации делопроизводства») появились в середине 90-х гг 

и были адресованы исключительно канцеляриям организаций госсектора и крупных пред-

приятий. По своей сути, это еще не были полноценные системы документооборота, посколь-

ку были скорее просто электронными журналами регистрации бумажных документов. В 

дальнейшем разработчики пришли к идее перевода в электронный вид и других делопроиз-

водственных функций – согласование документов, выдачу резолюций, электронные копии 

бумажных документов, контроль исполнительской дисциплины и др. [1].  

Разработанная тогда система легла в основу системы документооборота, которая исполь-

зовалась в дальнейшем в Аппарате Президента СССР и в Администрации Президента РФ. 

Первоначально системы электронного документооборота создавались отдельно в 

каждом ведомстве и не были связаны между собой. В 90-е гг.  начали создаваться универ-

сальные СЭД. Несмотря на большую конкуренцию в этой области со стороны западных 

фирм, подавляющее большинство разработок программного обеспечения по автоматизации 

делопроизводства на российском рынке отечественные. Это обусловлено особенностями си-

стемы делопроизводства, сложившимися в России и принципиально отличающими его от 

систем делопроизводства западных стран. Документооборот в нашей стране имеет верти-

кальное направление – то есть, от руководителя к исполнителю и наоборот, в то время как 

документооборот других стран имеет преимущественно горизонтальное направление – то 

есть, в большинстве случаев, документ, минуя руководителя, попадает сразу к исполнителю. 

К тому же,  в большинство зарубежных разработок не были функционально заложены мно-

гие функции управления документами, такие как типовая система регистрации, контроль 

исполнительской дисциплины, подготовка отчетной документации и др. Необходимость 

адаптации к реалиям традиционного российского делопроизводства и без того недешевого 

западного программного обеспечения,   сделали непривлекательными для российского по-

требителя предложения иностранных фирм, тем самым снизив конкуренцию иностранных 

производителей [1]. 

На сегодняшний день насчитывается более полусотни систем электронного докумен-

тооборота все видов – это и  универсальные «коробочные» СЭД, и индивидуально разраба-

тываемые СЭД, и комбинированные СЭД. Наиболее популярными являются различные 

комбинированные разработки программного обеспечения ввиду их сравнительно недорогой 
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цены и возможности индивидуальной доработки базовой платформы в соответствии с инди-

видуальными особенностями заказчика.  В этот список входят как и отечественные разра-

ботки, так и зарубежные аналоги. Это такие программные продукты, как Directum 

(Directum), DocsVision (DocsVision), Globus Professional (Проминфосистемы), PayDox 

(Paybot), 1С:Документооборот (1С), LanDocs, Босс-референт (БОСС – Референт, ГК АйТи), 

ДЕЛО (ЭОС), ЕВФРАТ (Cognitive Technologies) и др. [3]. 

Начало развития электронного документооборота как системы  внутреннего докумен-

тооборота организаций всех форм собственности и документооборота государственных и му-

ниципальных органов между собой, с гражданами и хозяйствующими субъектами,  было по-

ложено Федеральной целевой программой «Электронная Россия на 2002–2010 гг.». В 2008 г. 

Д.А. Медведев, будучи Президентом РФ, поставил задачу полностью обеспечить переход к 

электронному документообороту к концу 2010 г. Но только в 2012 г. завершилось формиро-

вание нормативно-правовой базы, необходимой для повсеместного введения электронного 

документооборота. На сегодняшний день правовую основу ведения электронного докумен-

тооборота составляет значительный массив нормативно-правовых актов и методических до-

кументов. Основным законом в данной сфере является Федеральный закон №149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»  от 27.07.2006 г. 

Следующим по значимости является Федеральный закон № 445-ФЗ «Об электронной подпи-

си» от 30.12.2015 , а так же еще ряд нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон "О коммерческой тайне"; 

- Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской   Фе-

дерации"; 

- Федеральный закон "О персональных данных"; 

- ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования". 

Системы электронного документооборота различных ведомств должны взаимодей-

ствовать между собой в рамках единой системы межведомственного электронного докумен-

тооборота (МЭДО) и единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ). В систему МЭДО включены Администрация Президента РФ, Аппарат Правитель-

ства РФ, Федеральные органы исполнительной власти,  иные государственные органы.  

Одним из основополагающих принципов электронного документооборота является 

существенное  сокращение объема использования бумажных документов.  Однако, как пока-

зывает практика, межведомственный документооборот в России до сих пор бумажный. Каж-

дое ведомство распечатывает документы, подготовленные в СЭД, на бумажном носителе, а 

затем отправляет их по почте или иным каналам связи. А при приеме эти документы снова 

переводят в электронную форму путем сканирования и вводят в собственную СЭД. 

Несмотря на это, подавляющее большинство организаций государственного сектора, 

а также большое число негосударственных компаний в последние десятилетие активно 

осваивают системы электронного документооборота и на собственной практике убеждаются 

в их эффективности. 

Так, например, в 2012 г. в  ГУФСИН РФ по Иркутской области завершился первый 

этап внедрения системы электронного документооборота «ДЕЛО», разработанной компани-

ей «Электронные Офисные Системы» (ЭОС).  А уже в  2014 г. приказом ФСИН РФ  

от 2014-07-24 № 381 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию информационной системы 

«Электронный документооборот» утверждаются этапы и сроки опытной эксплуатации и 

дальнейшего перехода к повсеместной эксплуатации ФГИС СЭД УИС во всех учреждениях 

и органах ФСИН РФ. И, наконец, приказом ФСИН РФ от 2015-12-30 № 1276 «О вводе в экс-

плуатацию федеральной государственной информационной системы «Электронный доку-

ментооборот уголовно-исполнительной системы» и отдельных вопросах организации и веде-

ния электронного делопроизводства в федеральной государственной информационной си-

стеме «Электронный документооборот уголовно-исполнительной системы» система элек-

тронного документооборота вводится в эксплуатацию в территориальных органах, медико-

санитарных частях и образовательных организациях высшего образования ФСИН России. 

http://ecm-journal.ru/docs/Federalnyjj-Zakon-N-149-FZ-Ob-informacii-informacionnykh-tekhnologijakh-i-o-zashhite-informacii.aspx
http://ecm-journal.ru/docs/Federalnyjj-Zakon-N-149-FZ-Ob-informacii-informacionnykh-tekhnologijakh-i-o-zashhite-informacii.aspx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191492/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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Таким образом, анализируя процесс появления и развития систем электронного до-

кументооборота в России, можно сделать вывод о том, что, существующие на сегодняшний 

день СЭД носят скорее внутриведомственный характер, выполняя функции документообо-

рота внутри отдельных организаций и обмена документами внутри ведомства, которому 

принадлежит данная организация. Ведение межведомственного документооборота с помо-

щью систем электронного документооборота пока затруднен. Однако даже не функциони-

рующий в полном объеме, электронный документооборот является объективной реально-

стью современного делопроизводства в России, отвечающей  требованиями времени.   
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Следствием обоснованного в [1] свойства иерархичности системы характеристик эф-

фективности мер технической защиты информации является свойство иерархичности си-

стемы математических моделей для количественной оценки значений этих характеристик 

(рис. 1). 

Рассмотрим содержание такого рода системы на примере структуризации аппарата 

математического моделирования для оценки характеристик своевременности реагирования 

на угрозы утечки информации по параметрическим каналам. 

Первый уровень системы математических моделей характеристик своевременности 

реагирования на такого рода угрозы составляют модели характеристик 
 2

j
 , j = 1, 2, …, 8, 

времени реализации функций выявления действий злоумышленника по использованию 

технических средств разведки (ТСР) для перехвата вторичного высокочастотного (ВЧ) излу-

чения элементов радиоэлектронного оборудования (РЭО) и полуактивных закладных 

устройств (ПАЗУ) (таблица 1), определяемые на основе композиции множества случайных 

величин {
 1

i } времени реализации функций обнаружения признаков утечки информации 

по параметрическим каналам. Множество {
 1

i } рассматривается как исходные данные для 

данного уровня системы моделей (таблица 2). 

 

http://www.marketing.spb.ru/
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Математическая модель целевой (системной) характеристики – 

эффективности мер технической защиты информации – 

своевременности реагирования на угрозы утечки

Математическая модель для оценки 

времени реагирования на угрозы утечки 

информации по техническим каналам в 

контролируемой зоне

Математическая модель для оценки 

времени  реагирования на угрозы утечки 

информации по техническим каналам вне 

контролируемой зоны
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Измеряемая характеристика - время реализации функций противодействия перехвату информации 

информативных физических полей

...

 

 

Рис. 1. 

 

Содержание композиционных связей между исследуемыми характеристиками време-

ни реализации функций реагирования на угрозы утечки информации по параметрическим 

каналам предполагает построения аналитических зависимостей средних значений 
 n

k  вре-

менных характеристик, оцениваемых моделями n-го уровня от временных характеристик 

 1n

m


 и 
 1

1

n

m



, оцениваемых моделями n-1-го уровня, на основе выражения [2]: 
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  описывают порядок выполнения функций, соответ-

ствующих характеристикам 
 1n
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 и 

 1
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 : 

 1n

mp


 - вероятность выполнения m-ой функции; 

 1

1

n

mp



 - вероятность выполнения m+1-ой функции; 

 1

, 1

n

m m
p



  - вероятность выполнения m+1-ой функции после m-ой. 



 223 

В соответствии с [2] типовыми законами распределения случайных величин 
 1

i , 

i = 1, 2, …, I, являются равномерный, экспоненциальный или нормальный [3]. Выражения 

(2) - (4) являются выражениями для плотности распределения случайной величины (1)

: 

- при равномерном законе: 

 

       

   
     

при

при

1 1 1 1

min max
1

1 1 1

min max1 1

max min

0, , ;                  

1
, ,

f

   

  
 

  


 
 



                                   (2) 

где 
 1

min , 
 1

max  - минимальное и максимальное значения случайной величины (1)

, соответ-

ственно; 

- при экспоненциальном законе: 
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где 
 1

  - среднее значение случайной величины (1)

; 

- при нормальном законе: 
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В [4] приводятся аналитические зависимости для выражений вида (1) при представ-

лении случайных величин распределенными по равномерному, экспоненциальному или 

нормальному закону. 

 

Таблица 1 

Математические модели характеристик времени реализации функций выявления дей-

ствий злоумышленника по использованию ТСР  

для перехвата вторичного ВЧ излучения элементов РЭО и ПАЗУ 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики Математическая модель 

1 2 3 

1 

Время реализации функции выявления дей-

ствий злоумышленника по использованию про-

граммно-аппаратного комплекса радиоконтроля 

для регистрации сигналов вторичного ВЧ излу-

чения элементов РЭО и ПАЗУ  
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2 

Время реализации функции выявления дей-

ствий злоумышленника по использованию про-

граммно-аппаратного комплекса радио-

контроля с анализатором спектра для реги-

страции широкополосного (ШП) телекомму-

никационного сигнала вторичного ВЧ излу-

чения элементов РЭО  

         

 

   
 

   

1 1

min min4 5

2 1 1 1 1 1

2 4 4 5 4, 5 4

1

5

I

I I

p p p y f y y

f y dy dy

 

 
 

      



 
 

 

 

 

 



 224 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 

3 

Время реализации функции выявления дей-

ствий злоумышленника по использованию 

специализированного комплекса перехвата 

информации по параметрическим каналам для 

регистрации сигнала вторичного ВЧ излуче-

ния элементов РЭО и ПАЗУ  

         

 

   
 

   

1 1

min min6 7

2 1 1 1 1 1

3 6 6 7 6, 7 6

1

7

I

I I

p p p y f y y

f y dy dy

 

 
 

      



 
 

4 

Время реализации функции выявления дей-

ствий злоумышленника по использованию 

специализированного комплекса перехвата 

информации по параметрическим каналам 

для регистрации ШП телекоммуникационно-

го сигнала вторичного ВЧ излучения элемен-

тов РЭО  

         

 

   
 

   

1 1

min min8 9

2 1 1 1 1 1

4 8 9 9 8, 9 8

1

9

I

I I

p p p y f y y

f y dy dy

 

 
 

      



 
 

5 

Время реализации функции выявления дей-

ствий злоумышленника по использованию пор-

тативного разведывательного приемника с циф-

ровым диктофоном для определения вида сигна-

ла вторичного ВЧ излучения элементов РЭО  

         

 

   
 

   

1 1

min min10 11

2 1 1 1 1 1

5 10 10 11 10, 11 10

1

11

I

I I

p p p y f y y

f y dy dy

 

 
 

      



 
 

6 

Время реализации функции выявления дей-

ствий злоумышленника по использованию 

портативного разведывательного приемника 

с цифровым диктофоном определению вида 

модуляции речевого сигнала вторичного ВЧ 

излучения ПАЗУ  

         

 

   
 

       

1 1

min min12 13

2 1 1 1 1 1

6 12 12 13 12, 13 12

1 1 1

13 14 14

I

I I
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f y dy dy p

 

 



 

      

  

 
 

7 

Время реализации функции выявления дей-

ствий злоумышленника по использованию 

портативной системы радиоконтроля для 

съема речевой информации сигналов вторич-

ного ВЧ излучения ПАЗУ 
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7 15 15 16 15, 16 15

1

16
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8

8 

Время реализации функции выявления дей-

ствий злоумышленника по использованию 

портативной системы радиоконтроля для 

съема речевой информации сигналов вторич-

ного ВЧ излучения элементов РЭО  

         

 

   
 

   

1 1

min min19 20
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Таблица 2 

Исходные характеристики для оценки времени реализации функций 

выявления действий злоумышленника по использованию ТСР  

для перехвата вторичного ВЧ излучения элементов РЭО и ПАЗУ 

№ 

п/п 

Наименование характеристики Идентификатор 

1 2 3 

1 

Время реализации функции обнаружения признаков использования программно-

аппаратного комплекса радиоконтроля для съема речевой информации ампли-

тудно-модулированных (АМ) сигналов вторичного ВЧ излучения элементов РЭО 

 1

1  

2 

Время реализации функции обнаружения признаков использования программно-

аппаратного комплекса радиоконтроля для съема речевой информации частотно-

модулированных (ЧМ) сигналов вторичного ВЧ излучения элементов РЭО 

 1

2  

3 

Время реализации функции обнаружения признаков использования программно-

аппаратного комплекса радиоконтроля для съема информации вторичного ВЧ 

излучения ПАЗУ, модулированного речевым сигналом  

 1

3  

4 

Время реализации функции обнаружения признаков использования программно-

аппаратного комплекса радиоконтроля для распознавания ШП сигнала вторич-

ного ВЧ излучения элементов РЭО с помощью анализатора спектра  

 1

4  
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 

5 

Время реализации функции обнаружения признаков использования программно-

аппаратного комплекса радиоконтроля для регистрации параметров ШП сигнала 

вторичного ВЧ излучения элементов РЭО  

 1

5  

6 

Время реализации функции обнаружения признаков использования приемника 

специализированного комплекса перехвата информации по параметрическим 

каналам для регистрации речевого сигнала вторичного ВЧ излучения элементов 

РЭО 

 1

6  

7 

Время реализации функции обнаружения признаков использования приемника 

специализированного комплекса перехвата информации по параметрическим 

каналам для регистрации параметров речевого сигнала вторичного ВЧ излучения 

элементов РЭО  

 1

7  

8 

Время реализации функции обнаружения признаков использования специализи-

рованного комплекса перехвата информации по параметрическим каналам для 

регистрация ШП сигнала вторичного ВЧ излучения элементов РЭО в ручном ре-

жиме работы комплекса 

 1

8  

9 

Время реализации функции обнаружения признаков использования специализи-

рованного комплекса перехвата информации по параметрическим каналам для 

регистрация ШП сигнала вторичного ВЧ излучения элементов РЭО в автомати-

ческом режиме работы комплекса 

 1

9  

10 

Время реализации функции обнаружения признаков использования разведыва-

тельного приемника с цифровым диктофоном для распознавания параметров 

речевого сигнала вторичного ВЧ излучения элементов РЭО  

 1

10  

11 

Время реализации функции обнаружения признаков использования цифрового 

диктофона разведывательного приемника для записи речевого сигнала вторично-

го ВЧ излучения элементов РЭО 

 1

11  

12 

Время реализации функции обнаружения признаков использования портативного 

разведывательного приемника для съема речевой информации АМ сигналов вто-

ричного ВЧ излучения элементов РЭО  

 1

12  

13 

Время реализации функции обнаружения признаков использования портативного 

разведывательного приемника для съема речевой информации узкополосного ЧМ 

сигнала вторичного ВЧ излучения элементов РЭО  

 1

13  

14 

Время реализации функции обнаружения признаков использования портативного 

разведывательного приемника для съема речевой информации ШП ЧМ сигнала 

вторичного ВЧ излучения элементов РЭО 

 1

14  

15 

Время реализации функции обнаружения признаков использования портативной 

системы радиоконтроля вторичных ВЧ излучений ПАЗУ 

 1

15  

16 

Время реализации функции обнаружения признаков использования портативной 

системы радиоконтроля для съема речевой информации сигналов вторичных ВЧ 

излучений ПАЗУ 

 1

16  

17 

Время реализации функции обнаружения признаков использования портативной 

системы радиоконтроля для съема речевой информации АМ сигналов вторичного 

ВЧ излучения элементов РЭО 

 1

17  

18 

Время реализации функции обнаружения признаков использования портативной 

системы радиоконтроля для съема речевой информации ЧМ сигналов вторичного 

ВЧ излучения элементов РЭО 

 1

18  

 

Композиции характеристик 
 2

j
 , j = 1, 2, …, 8, времени реализации функций выявле-

ния действий злоумышленника по использованию ТСР для перехвата вторичного ВЧ излуче-

ния элементов РЭО и ПАЗУ, соответствующие времени классификации ТСР, используемых 

злоумышленниками для перехвата вторичного ВЧ излучения элементов РЭО и ПАЗУ, поз-

воляют синтезировать аналитические выражения, составляющие второй уровень системы ма-

тематических моделей для оценки характеристик своевременности реагирования на угрозы 

утечки информации по параметрическим каналам. Эти модели приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Математические модели для оценки характеристик времени классификации ТСР, 

используемых злоумышленником  

для перехвата вторичного ВЧ излучения элементов РЭО и ПАЗУ 

№ 

п/п 

Наименование характеристики Математическая модель 

1 2 3 

1 

Выявление действий по регистрации сигналов 

вторичного ВЧ излучения элементов РЭО и ПАЗУ 

с помощью программно-аппаратного комплекса 

радиоконтроля  

       

 

 

   
 

   
2 2

1 2

3 2 2 2

1 1 1 2

2 2 2

1, 2 1 2

min min

I I I

p p

p y f y y f y dy dy

 

 

 

   

    
 

2 

Выявление действий по регистрации сигналов 

вторичного ВЧ излучения элементов РЭО и ПАЗУ 

с помощью специализированного комплекса пере-

хвата информации по параметрическим каналам 

       

 

 

   
 

   
2 2

3 4

3 2 2 2

2 3 3 4

2 2 2

3, 4 3 4

min min

I I I

p p

p y f y y f y dy dy

 

 

 

   

    
 

3 

Выявление действий по съему речевой информа-

ции сигналов вторичного ВЧ излучения элемен-

тов РЭО и ПАЗУ с помощью портативного разве-

дывательного приемника с цифровым диктофо-

ном 

       

 

 

   
 

   
2 2

5 6

3 2 2 2

3 5 5 6

2 2 2

5, 6 5 6

min min

I I I

p p

p y f y y f y dy dy

 

 

 

   

    
 

4 

Выявление действий по съему речевой информа-

ции сигналов вторичного ВЧ излучения элементов 

РЭО и ПАЗУ с помощью портативной системы ра-

диоконтроля 

       

 

 

   
 

   
2 2

7 8

3 2 2 2

4 7 7 8

2 2 2

1, 2 7 8

min min

I I I

p p

p y f y y f y dy dy

 

 

 

   

    
 

Третий уровень системы моделей характеристик своевременности реагирования на 

угрозы утечки информации по параметрическим каналам представляется аналитическими 

моделями для оценки времени 
 4

l  выявления формы перехвата сигналов вторичного ВЧ 

излучения элементов РЭО и ПАЗУ: либо путем регистрации сигналов (l = 1), либо путем 

съема информации сигналов (l = 2). Методический аппарат формирования этих характери-

стик на основе характеристик 
 3

h , h = 1, 2, 3, 4, времени классификации ТСР, используемых 

злоумышленником для перехвата вторичного ВЧ излучения элементов РЭО и ПАЗУ анало-

гичен рассмотренному выше (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Математические модели для оценки времени выявления формы перехвата 

сигналов вторичного ВЧ излучения элементов РЭО и ПАЗУ 

№ 

п/п 

Наименование характеристики Математическая модель 

1 

Выявление действий по регистрации сигнала  

вторичного ВЧ излучения элементов РЭО и ПАЗУ  

     

   

 

   
 

   
3 3

1 2

4 3 3

1 1 1

3 3 3 3

2 1, 2 1 2

min min

I I I

p

p p y f y y f y dy dy

 

 

 

  

     
 

2 

Выявление действий по съему информации сиг-

налов вторичного ВЧ излучения элементов РЭО и 

ПАЗУ 

     

   

 

   
 

   
3 3

3 4

4 3 3

2 3 3

3 3 3 3

4 3, 4 3 4

min min

I I I

p

p p y f y y f y dy dy
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Верхний (четвертый) уровень системы математических моделей характеристик 

своевременности реагирования на угрозы утечки информации по параметрическим каналам 

представляется двумя математическими моделями: моделью обобщенной временной харак-

теристики – среднего значения времени реагирования и моделью целевой (системной) ха-

рактеристики – своевременности реагирования. 

Математической моделью среднего значения времени реагирования на угрозы утечки 

информации по параметрическим каналам является выражение: 

 
         

 

   
 

   р
4 4

1 2

5 4 4 4 4 4 4

1 1 2 1, 2 1 2

min min

I I I
p p p y f y y f y dy dy

 

  
 

         .                (5) 

Математической моделью показателя E своевременности реагирования на угрозы 

утечки информации по параметрическим каналам является вероятностное представление 

условия своевременности [5]: 

р су р

(min) (min)

1 2 ( ) ( ) 1 2 ( )( ) 1 ( ) ( ) 1 ( )E dxf x F x dxf x F x
 

  
 

                ,             (6) 

в котором f
1
, f

2
, F

1
, F

2
 – плотность и функция распределения случайных величин времени 

(р)
 

реагирования на угрозу утечки информации по параметрическим каналам и времени 
(су)

 

существования такого рода угрозы, соответственно, а 
су( )  и 

min
 – среднее и минимальное 

значения случайной величины 
(су)

. 
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С Е К Ц И Я  4 .  Р А Д И О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Т Р О Й С Т В А   

И  С И С Т Е М Ы  В  У И С  

 

УДК 681.32 

СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ПРИБЛИЖЕНИЯ  

ПО ЗАДАННОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОТНОСТИ ПОВЕРХНОСТНОГО ТОКА 

ДЛЯ АНАЛИЗА МАЛОГАБАРИТНЫХ АНТЕНН 

 

Р. Н. Андреев 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Прямоугольные микрополосковые излучатели (МПИ) и антенные решетки на их ос-

нове представляют собой сложные электродинамические задачи для теоретического иссле-

дования. Это резонансные системы с размерами, соотносимыми с длинной волны, поэтому 

для их описания не удается использовать достаточно универсальные асимптотические мето-

ды, справедливые при малых или больших  длинах волн.  

Рассмотрим актуальное для теории МПИ сочетание методов теории цепей и электро-

динамического подхода. Во-первых, такой подход позволяет довольно полно описать элек-

тродинамические характеристики МПИ. Во-вторых – делает возможным использовать в 

расчетах АР, согласующих антенных устройств, элементов питания трактов более простые 

величины (по сравнению с векторами напряженности электрического и магнитного полей), 

а именно: ток, матрица сопротивлений и т.п.; и, в-третьих, представлять решетку из отдель-

ных малогабаритных излучателей в виде многополюсника СВЧ. 

Значительно упростить электродинамическое описание МПИ удается за счет исполь-

зования в расчетах приближения заданного распределения плотности поверхностного тока 

на излучателях. В этом случае оно считается заранее известным и задается некоторой функ-

цией, которая, с одной стороны, достаточно близко приближает истинное распределение то-

ка, а с другой – удобна для проведения  дальнейшего анализа. Теоретическое обоснование 

использования метода приближения заданного распределения плотности поверхностного 

тока подробно изложено в [1, 2].  

Рассмотрим антенную решетку из МПИ. Если в АР можно пренебречь взаимным 

влиянием, то получить ее характеристики нетрудно. В сравнении с описаниями одиночного 

излучателя усложнение сводится к замене в соответствующих формулах спектральной плот-

ности поверхностного тока одного излучателя суперпозицией спектральных плотностей по-

верхностных токов излучателей решетки. 

Однако, как правило, пренебречь взаимодействием элементов решетки нельзя [3, 4]. 

Взаимное влияние излучателей в решетке приводит к таким эффектам, как изменение ам-

плитудно-фазового распределения токов на излучателях и соответствующее искажение ДН, 

рассогласование входов излучателей решетки с питающими трактами при изменении 

направления фазирования. 

Произведем перенумерацию излучателей решетки и снабдим своим индексом вели-

чины, соответствующие излучателю с номером n. В плоскости антенной решетки плотность 

поверхностного тока – это сумма плотностей поверхностных токов от каждого дельного из-

лучателя. В силу линейности операции преобразования Фурье ДН АР по мощности можно 

получить по формуле [5]: 
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где ε – диэлектрическая проницаемость материала подложки, k – волновое число,  h – функ-

ция Ханкеля. 

Здесь   
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                                             (2) 

где N – число излучателей в решетке; I
n
 – амплитуда тока на излучателе с номером n, 

x nJ  и y n
J  – преобразования Фурье соответствующих компонент распределения плотности 

тока на излучателе, расположенном в точке  0 0,n nx y  с единичной амплитудой тока. 

Если элементы решетки одинаковые, то выражения (2) легко преобразуются к виду: 
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                                    (3) 

где   sin cosxk k ,    sin sin
y

k k . 

Для диаграммы направленности получаем выражение 
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                     (4) 

где множитель решетки имеет вид: 
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Доля мощности, преобразуемая в поверхностную волну, может быть получена из вы-

ражения [5]: 
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           (6) 

с функцией J  в виде (3) и спектральными параметрами  cos
x r p

k k ,  sin
y r p

k k . Здесь 


p
 – решение дисперсионного уравнения для ТМ-волны, p = 1, 2,…p

max
 – номера мод. 

Таким образом, все внешние характеристики решетки, такие как направление глав-

ного максимума, КНД, уровень боковых лепестков, форма ДН, мощность излучения в сво-

бодное пространство, мощность излучения в поверхностные волны могут быть найдены с 

помощью приведенных выше выражений, если известны амплитуды токов на излучателях. 

При условии, что сформулированы требования, которым должны удовлетворять 

внешние характеристики АР [6], может быть поставлена задача синтеза соответствующего 

АФР тока на излучателях. 
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УДК 623.746.-519 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ УИС РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Р. Н. Андреев, В. А. Мельник, В. А. Искусов 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Беспилотные летательные объекты постепенно входят в нашу повседневную жизнь. 

Они нашли себе огромные спектр применения начиная от военных целей, заканчивая граж-

данскими задачами. Их основное назначение – это воздушная съемка, наблюдение за назем-

ными объектами[1]. На этом возможности его применения не заканчиваются, например в 

[2]предлагается использовать в качестве ретрансляторов связи.  

Первое упоминание беспилотного воздушного судна появилось в 1919 году на Па-

рижской конвенции для Международной гражданской авиации, но официальное толкование 

было дано лишь в 2004 году на 35 сессии Ассамблеи ИКАО[1]. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) делятся на 3 типа: 

- беспилотные неуправляемые;  

- беспилотные автоматические;  

- беспилотные дистанционно-пилотируемые летательные аппараты (БДПЛА). 

Условно БДПЛА можно классифицировать по количеству несущих винтов. В насто-

ящее время выделяютквадрокоптеры и мультикоптеры. 

Квадрокоптер– это определенный тип конструкции вертолета, использующий четыре 

несущих ротора. Попытки создания многовинтового вертолета начались в начале 20 века 

русско-американским авиаконструктором, учѐным, изобретателем Г.А.Ботезатом, построив-

шим один из первых вертолѐтов. Его изобретение успешно совершило в 1922 и 1923 годах 

более 100 полетов. Это был первый вертолѐт американских ВВС и первый вертолѐт, успеш-

но совершивший управляемый полѐт. Последующие разработки в данном направлении 

начались в 50-х годах, но тогда дальше прототипов дело не дошло. Новое рождение аппара-

ты получили в XXI веке, уже как БПЛА. 

Принцип работы квадрокоптеров состоит в том, что они имеют 2 или более винтов 

постоянного шага. Каждый винт приводится в движение собственным двигателем. Полови-

на винтов вращается по часовой стрелке, другая половина – против, поэтому отсутствует по-

требность в хвостовом винте. Маневры осуществляются путѐм изменения скорости враще-

ния винтов. Например: 

- ускорить все винты – подъѐм; 

- ускорить винты с одной стороны и замедлить с другой – движение в сторону; 

- ускорить винты, вращающиеся по часовой стрелке, и замедлить вращающиеся про-

тив – поворот[1]. 

Микропроцессорная система переводит команды радиоуправления в команды двига-

телям. Чтобы обеспечить стабильное зависание, мультикоптеры в обязательном порядке 

снабжают тремя гироскопами, фиксирующими крен аппарата. Как вспомогательный ин-



 231 

струмент, иногда, используется акселерометр, данные от которого позволяют процессору 

устанавливать абсолютно горизонтальное положение, и бародатчик, который позволяет 

фиксировать аппарат на нужной высоте.Для автоматической посадки и удержания неболь-

шой высоты, а также для облѐта препятствий применяют сонар. В ряде моделей использует-

ся приемник систем глобального позиционирования, позволяющий записывать маршрут по-

лѐта заранее, с компьютера, а также, возвращать аппарат в точку взлѐта, в случае потери 

управляющего радиосигнала.  

В УИС он может найти применения для наблюденияучастков прилегающих к пери-

метра, в которых отсутствуют камеры, давая общую картину происходящего.Оператор волен 

выбирать любой ракурс благодаря средствам видеонаблюдения установленным на подве-

се.При этом имеется возможность обзора широкого угла и получения общей картины, так и 

на более узкого угла обзора, акцентирования фокуса на конкретном предмете или человеке.  

БПЛА будет полезен сотрудникам учреждения в случае побега заключенного. Опера-

тор-сотрудник имеет возможность быстро развернуть летательный аппарат на относительно 

ровной поверхности и отправить его на место предполагаемого совершения побега, давая 

возможность сообщать о передвижениях человека, который пытается преодолеть (или уже 

преодолел) заграждения.  

Устройство может подниматься на значительную высоту, давая картинку с воздуха 

помогая оперативно реагировать на действия сбежавшего, координируя действия сотрудни-

ков. Также БПЛА может быть использован при подавлении бунтов, так как при помощи до-

полнительнойвидеоинформации в режиме реального времениимеется возможность оценить 

силы и местонахождение групп осужденных. 

Важно учитывать безопасность полетов, квадрокоптер даже среднего размера облада-

ет немалой массой. Быстро вращающиеся лопасти, жесткость корпуса могут причинить 

ощутимый вред человеку или транспорту.Поэтому полѐты над людьми или автодорогами не 

рекомендуются. Нужно считаться и с человеческим фактором. Современный полѐтный кон-

троллер по сложности настройки и количеству полѐтных режимов почти не уступает 

настольному компьютеру. Невнимательное чтение документации, отсутствие выполнения 

необходимых действий (например, калибровки компаса при настройке) могут привести к 

неуправляемому полѐту, потере аппаратаи, в результате егополомке. Вылет аппарата за ра-

диус действия пульта при отсутствии режима GPS-возврата также является одной из при-

чин потерь аппаратов. 

Аппаратура, использующая усилители мощности радиосигнала и систему направлен-

ных антенн, вполне способны обеспечивать стабильные радиоуправление и передачу видео-

данных на расстояния до 100 км. Самым главным недостаткомБПЛА является запас време-

ни полета.Уникальные единичные экземпляры на сегодняшний день могут подниматься в 

воздух на 30-50 минут, остальные, массово производимые, около 10-30 минут. Производите-

ли стараются увеличить продолжительность полетов путем увеличения заряда аккумулято-

ра и снижения потребляемой мощности. Совсем недавно был разработанаппарат на солнеч-

ных батареях,способный находится в воздухе длительное время[3]. Поэтому в скором време-

ни возможности примененияквадрокоптеров будут только возрастать.  
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Составной частью контроля безопасности связи в части средств радиосвязи является 

радиоконтроль за соблюдением установленного порядка передачи служебной информации 

при использовании открытых каналов радио, радиорелейных, тропосферных, спутниковых 

и других линий и сетей радиосвязи, доступных для радиоразведки (далее – радиоконтроль 

или РК) [1]. 

Радиоконтроль является формой объективного контроля, которая позволяет оценить 

степень утечки информации, составляющей государственную и служебную тайну, по до-

ступным для радиоразведки каналам радиосвязи.  

Существующие в настоящее время возможности РК в ВВС не в полной мере позво-

ляют проводить его адекватно угрозам и возможностям радиоразведки.  

Поэтому имеет место быть следующее противоречие: с одной стороны объективный 

рост объемов информации, передаваемым по средствам и системам военной связи ВВС для 

обеспечения боевых возможностей, возросшего объема и значимости решаемых ими задач в 

достижении целей высоко динамичных боевых действий, возросшими возможностями ради-

оразведки по добыванию сведений, составляющих государственную и служебную тайну, а с 

другой – ограниченность сил и средств РК в ВВС, снижающих эффективность его проведе-

ния. 

В условиях ограниченности сил и средств РК в ВВС необходимо обосновать направ-

ления совершенствования организационного, методического и технического обеспечения РК 

в ВВС, которые в определенной степени позволят повысить эффективность проведения РК, 

в первую очередь, в интересах обеспечения его полноты и оперативности.  

Полнота охвата в общем случае зависит, как от наличия средства РК, позволяющего 

проводить канал (каналы) линий радиосвязи, так и от информативности этих контролируе-

мых каналов, которая характеризует интенсивность передачи служебных сообщений долж-

ностными лицами организаций, по этим каналам [2-4]. 

Существующая номенклатура (типаж) средств РК не позволяет в достаточной мере 

охватить контролем основные каналы и линии радиосвязи. Соотношение средств и каналов 

радиосвязи (КРС), используемых для обеспечения радиосвязи в ВВС, средств и сил РК, по-

казал, что контролируется всего около 10-15 % от общего количества КРС, подлежащих РК в 

течение определенного срока.  

С учетом того, что цифровые каналы связи по сравнению с аналоговыми характери-

зуются повышенной пропускной способностью, масштабы контролируемых КРС привели к 

существенному увеличению потоков обрабатываемой информации (в сотни раз). Таким об-

разом, номенклатура (типаж) состоящих на оснащении нештатных постов (узлов) контроля 

безопасности связи в авиационном соединении (части) ВВС средств радиоконтроля не поз-

воляет в достаточной мере охватить контролем КРС [3,4].  

Кроме того, не решена задача рационального размещения достаточного количества 

постов, обеспечивающих необходимую полноту РК в ВВС, которая в общем случае зависит, 

как от наличия сил и средств РК, позволяющих проводить РК КРС, так и от информативно-

сти контролируемых каналов, характеризующиеся интенсивностью передачи служебных со-

общений должностными лицами по этим каналам. 

Наиболее критическим фактором, влияющим на оперативность РК, является среднее 

время обработки информации, которое зависит от количества контролируемых каналов, ко-

личества операторов по обработке информации и степени внедрения автоматизированных 

комплексов обработки информации. 



 233 

 В настоящее время отсутствуют современные средства, позволяющие проводить ав-

томатизированную (автоматическую) обработку информации, что резко ограничивает опе-

ративность РК.  

Исходя из среднего значения контролируемых каналов можно говорить о том, что 

среднее время обработки информации с учетом сохранения тенденции по оснащению техни-

кой обработки информации достигнет порядка недель и месяцев в ближайшей перспективе, 

если не принять мер организационного характера (увеличения численности нештатных со-

трудников или создание подразделений РК, проводящих, в том числе, окончательную обра-

ботку информации) и технического характера (внедрения автоматизированных систем обра-

ботки информации). 

Эффективность информационной работы по РК, связанной с изучением организации 

систем, сетей и средств радиосвязи (объектов РК) в ВВС, их потенциальной и реальной ин-

формативности, в настоящее время является недостаточной. Это не позволяет эффективно 

осуществлять рациональное размещение средств РК, его планирование и ведение как при 

проведении повседневного контроля (с использованием, как правило, стационарных постов 

РК), так и при проведении плановых проверок частей (подразделений) ВВС, как правило, с 

использованием мобильных и переносных (портативных) комплексов РК.  

Сложившиеся на настоящий момент возможности РК позволяют лишь эпизодически, 

«фрагментарно» в отношении отдельных объектов радиоконтроля ВВС выявлять признаки 

нарушений при передаче сообщений по линиям (каналам) связи.  

Учитывая, что в настоящее время насчитывается несколько тысяч каналов радиосвя-

зи, используемых в ВВС, требуется не только соответствующее наращивание группировки 

сил и средств РК, но и их рациональное размещение, в первую очередь в районах сосредото-

чения аэродромов и пунктов управления, в том числе с развертыванием и использованием 

как обслуживаемых, так и необслуживаемых постов (пунктов) РК.  

Нередко существующий порядок проведения РК сводится к прослушиванию радио-

эфира «наудачу» по пространству, времени, частотным диапазонам и системам связи, а за-

тем «отсеиванию» ненужной информации. Такой РК, с учетом возможностей существующих 

сил и средств РК в ВВС, является малоэффективным. 

В настоящее время отсутствует методическое обеспечение проведения аналитической 

работы по РК, связанной с планированием РК и оценкой информативности КРС. В тоже 

время, в соответствии с руководящими документами продолжительность и периодичность 

контроля каналов (линий) связи должны определяться в зависимости от важности этих ка-

налов (линий) связи, наличия сил и средств РК. 

Такая работа базируется на информационной работе, связанной с изучением органи-

зации систем, сетей и средств радиосвязи (объектов защиты) в ВВС, их потенциальной ин-

формативности.  

Аналитическая работа по РК позволит органам РК в ВВС более эффективно осу-

ществлять рациональное размещение и использование средств РК в условиях недостаточ-

ной полноты сил и средств РК, его планирование и ведение. 

Таким образом, выявленные основные проблемные вопросы позволят обосновать 

направления совершенствования радиоконтроля в ВВС с целью повышения эффективности 

его проведения. 
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Одним из основных направлений повышения оперативности обработки результатов 

радиоконтроля (РК) является разработка и внедрение стационарных комплексов автомати-

зированной обработки результатов РК, обеспечивающих регистрацию, хранение и обработку 

информации, получаемой от комплексов РК, стоящих на оснащении Военно-воздушных сил.  

В современных комплексах автоматизированной обработки результатов РК реализо-

вана технология отбора информации по ключевым словам, которая позволяет еще на этапе 

первичной обработки исключить из дальнейшего рассмотрения зарегистрированные ком-

плексами РК файлы (аудиофайлы, текстовые файлы и т.п.), не содержащие информатив-

ные материалы и тем самым снизить временные затраты на обработку информации.  

Ключевое слово - это слово (сочетание слов), вводимое в текстовой форме в базу дан-

ных комплекса автоматизированной обработки результатов РК, для выявления (отбора) ин-

формативных материалов, то есть информации (в текстовом, графическом или речевом ви-

де), представляющей интерес с точки зрения выявления нарушений установленного поряд-

ка передачи служебной информации должностными лицами, осуществляющих деятель-

ность, связанную со сведениями, составляющими государственную и (или) служебную тай-

ну, на объектах защиты. 

Решение задачи разработки типового перечня ключевых слов, используемых для ав-

томатизированной обработки результатов РК, целесообразно осуществлять в несколько эта-

пов. 

На первом этапе для определения основных понятий предметных областей «объекты 

защиты (РК)» для выявления основных структурных элементов объектов защиты (РК), их 

характеристик и связей между ними целесообразно использовать обобщенные иерархиче-

ские модели предметной области типовых объектов защиты (РК). 

Наиболее целесообразным методом формирования ключевых слов типовых объектов 

защиты (РК) является лингвистический подход. Данный подход относится к технологиям 

формирования понятий и извлечения знаний из текста и заключается в выявлении инфор-

мативных терминов, характеризующих предметную область, с использованием определен-

ных правил, разработанных с учетом опыта формирования ключевых слов в других сферах 

деятельности [1].  

На втором этапе с учетом основных структурных элементов и отношений, характери-

зующих деятельность объектов защиты (радиоконтроля), формируются множества ключе-

вых слов. Данная задача решается с использованием лингвистического подхода на основе 

анализа различных источников информации (руководящих и других документов Военно-

воздушных сил).  

При данном подходе под ключевыми словами подразумеваются все понятия (ключе-

вые понятия), встречающиеся в исследуемой предметной области.  

С использованием лингвистического подхода проводится анализ текста, описываю-

щего предметную область, с целью извлечения из него слов-кандидатов, характеризующих 

предметную область.  

Затем данные слова-кандидаты проходят морфологический фильтр c использованием 

морфологических шаблонов. Морфологический шаблон представляет собой типовую синтак-

сическую структуру для выявления, как единичных слов, так и их сочетаний [2]. 

Далее на основе полученного перечня слов-кандидатов проводится отбор ключевых 

слов с использованием экспертных методов [3]. 

Таким образом, в интересах повышения оперативности обработки результатов РК и 

автоматизированной обработки результатов РК целесообразно реализация технологии отбо-
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ра информации по ключевым словам. Наиболее целесообразным методом формирования та-

ких ключевых слов типовых объектов защиты (РК) является лингвистический подход.  
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В современных условиях возросло значение авиационных формирований  как мощного, 

обладающего большим радиусом действия, способного поражать наземного и воздушного про-

тивника, что обуславливает повышение значимости в ходе боевых действий. Поэтому снижение 

боевых возможностей авиационного формирования является приоритетной задачей, которая 

решается противником путем уничтожения самолетов на земле и в воздухе, а также нанесением 

ударов по наземным объектам соединения, первоочередными из которых для поражения счи-

таются элементы системы управления [1].Эффективность нанесения ударов по элементам си-

стемы управления напрямую зависит от полноты и достоверности имеющихся у противника 

данных о местоположении, особенностях функционирования и оперативно-тактическом назна-

чении этих элементов, что определяется степенью скрытности управления. 

Поэтому, разработка основных путей, повышения разведзащищенности системы связи 

авиационного соединения, повышающих скрытность управления, является актуальной задачей. 

Нами предлагаются следующие направления повышения разведзащищенности си-

стемы связи авиационного формирования. 

1. Пространственное сложение маломощных сигналов радиостанций ДКМ диапазона 

на приемнике получателя сообщений. 

Для радиосетей и радионаправлений наземной радиосвязи разработан тактический 

способ организации связи с пространственным сложением мощности передатчиков декамет-

рового диапазона, основанный на реализации тактического приема рассосредоточения, при 

котором радиостанции ДКМ диапазона не привязаны к узлам связи пунктов управления, 

размещаются в зависимости от оперативно-тактической обстановки [2]. При этом образуется 

антенная решетка как совокупностью излучающих элементов, в виде антенн радиостанций 

ДКМ диапазона возбуждаемых одним когерентным источником или их совокупностью.  

В состав радиостанций, объединяемых в такую фазированную антенную решетку, 

необходимо включить устройство, обеспечивающее фильтрацию случайной фазы 

синхросигналов и формирование управляющих сигналов для фазовой автоподстройки 

частоты опорных генераторов передатчиков.  

Разработанный способ пространственного сложения мощности передатчиков 

декаметрового диапазона, может быть реализован в аппаратуре адаптации современных 

цифровых систем передачи ДКМ диапазона. 

2. Применение в целях передачи информации на борт ВС станций ИСКВО «Скорпион». 

Рассматриваемое направление основано на реализации тактического приема доведе-

ния команд до экипажей через средства радиотехнического обеспечения полетов (РТО). Им-

пульсно-фазовая радионавигационная система состоит из ведущей и 2-3 ведомых наземных 

станций. Такой состав станций ИСКВО позволяет создавать рабочую область радионавига-
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ционной системы до нескольких тысяч километров. Для передачи (приема) информации на 

борт ВС следует использовать кодирование информации. 

Система из трех станций может предоставлять радиоканал для использования заин-

тересованным авиационным формированиями путем подачи заявки в органы управления в 

ведение которых находятся станции ИСКВО «Скорпион».  

3. Принцип модульного построения УС ПУ. 

Модульное построение УС ПУ не только улучшит разведзащищенность, но и упро-

стит доступ должностных лиц к ресурсу услуг связи, живучесть и мобильность узлов связи и 

пунктов управления в целом. Использование унифицированных аппаратных комплекса на 

узлах связи различных звеньев управления, так и во всех родах войск, приводит к уменьше-

нию количества демаскирующих признаков и значительному увеличению времени необхо-

димого для распознавания ОТП ПУ.  

4. Для повышения разведзащищенности системы связи при подготовке и ведении бо-

евых действий предлагаются рекомендации, направленные на совершенствование системы 

связи авиационного формирования, основанные на комплексном применении разработан-

ных тактических приемов и способов, интеграции в ОАЦСС, в соответствии с основополага-

ющими принципами построения систем связи ВС РФ [3]. 

Система связи авиационного формирования, как составная часть воздушного (ВЭ) и 

наземного эшелона ОАЦСС ВС РФ, представляет собой взаимоувязанные линии различных 

родов связи, узлы и комплексы средств связи наземных объектов и ВС, обеспечивающие об-

разование следующих функциональных подсистем: магистральной транспортной сети и 

местных сетей воздушного эшелона ОАЦСС ВС РФ; сетей доступа; сетей подвижной радио-

связи для подвижных потребителей ОАЦСС; объектовых сетей наземных объектов ВЭ и ВС. 

Линии и сети связи, построенные с помощью ретрансляции, являются элементами 

транспортной сети связи и обеспечивают образование групповых трактов и каналов транс-

портной сети. Ретрансляторы на базе ВС обеспечивают формирование каналов связи не 

только между собой, но и с ВС, не входящими в состав транспортной сети, а также с УС 

наземных и воздушных пунктов управления. 

Сети доступа представляют собой совокупность линий привязки УС ПУ авиационно-

го формирования к ОАЦСС, образуемых штатными средствами проводной (оптоволоконной) 

связи, а также средствами радиорелейной связи при функционировании ОАЦСС автономно. 

Наземная и воздушная радиосвязь организована с применением радиосредств шесто-

го поколения, использующих MESH- технологии образования сетей радиосвязи. Сеть спут-

никовой связи строится с использованием ресурса радиально-узловых стволов ретранслято-

ра «Цитадель» на ИСЗ «Глобус-1М».  

Для полевых узлов связи и транспортной сети полевой системы связи предлагается 

использовать базовый комплекс аппаратных связи, что позволит осуществить развертыва-

ние УС ПУ, привязав их к полевой опорной сети связи или Единой сети связи РФ, и обеспе-

чить оперативному составу пунктов управления доступ к телекоммуникационным услугам.  

Построение системы связи при интеграции в ОАЦСС позволяет проводить мероприя-

тия по обману противника. При использовании однотипной техники на УС ОАЦСС и рас-

пределении линий связи по всей магистральной транспортной сети создается ситуация, при 

которой ДМП системы связи перестают иметь информационную ценность в районах, бази-

рования и выполнения боевых задач. В то же время на ложных направлениях, в соответ-

ствии с планом маскировки, будут выявляться средствами РРТР противника с максималь-

ными значениями коэффициента сходства. 
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Выполнение учебно-боевых задач частями истребительной авиации (ИА) осуществ-

ляется в ходе выполнения учебно-боевых полетов, каждый из которых условно можно раз-

бить на следующие этапы: взлет и построение боевого порядка; полет в район выполнения 

боевой задачи; действия в районе выполнения боевой задачи; полет из района выполнения 

боевой задачи на аэродромы посадки; роспуск боевых порядков и выполнение посадки. Эф-

фективность учебно-боевых полетов частей ИА определяется успешностью выполнения 

каждого этапа полета. 

Каждому этапу учебно-боевого полета свойственны свои цели и содержание, исходя 

из которых, определяются цели РТО, заключающиеся в создании экипажам самолетов бла-

гоприятных условий для успешного выполнения боевых задач.  

Являясь первым этапом полета, взлет и построение боевых порядков влияют на вы-

держивание установленной последовательности действий экипажей на последующих эта-

пах. Взлет самолетов ИА осуществляется в установленное время, по сигналу и по вызову из 

различных степеней боевой готовности к боевому вылету.  

Общими требованиями к взлету и построению боевых порядков являются обеспечение 

своевременности, скрытности, безопасности и максимального продвижения по маршруту. При 

выполнении взлета экипажам при рулении и разбеге необходимо выдерживать направление 

ориентируясь по огням МРД, ВПП и взлетным огням, при этом дальность видимости огней све-

тосигнального оборудования (ССО) должна составлять не менее 400 м, скорость максимальная 

скорость движения самолетов по ВПП составляет 250 км/ч. Основная задача РТО заключается в 

своевременном обеспечении летчику ночью или в сложных метеоусловиях надежного визуаль-

ного контакта с огнями светосигнального оборудования (ССО) системы посадки аэродрома в 

целях точного выдерживания направления взлета относительно осевой линии или боковых сто-

рон ВПП. Выдерживание заданного места в боевом порядке производится экипажами визуаль-

но. При действиях в условиях, исключающих возможность визуального контроля, оно должно 

осуществляться с помощью радиотехнических средств 1. Для контроля за построением боевых 

порядков, предупреждения экипажей об опасных сближениях и недопущения столкновений 

группа руководства полетами будет использовать информацию от радиолокационных средств 

для обеспечения безопасности решения данной задачи.  

После взлета, сбора и построения боевого порядка начинается полет по заданному 

маршруту с целью своевременного, точного и скрытого выхода в район перехвата. На этом 

этапе полета РТО решает задачи формирования и выдачи информации с такой точностью и 

дискретностью, которая позволит экипажу выдерживать заданный маршрут полета, отыс-

кать район цели, выйти на нее и  выполнить боевую задачу. Успешность решения данной 

задачи определяется точностью выдерживания линии заданного пути (ЛЗП) на всем протя-
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жении маршрута. Исходя из ранее проведенных исследований [2] значения точности вы-

держивания ЛЗП должны быть не хуже 1,5-2 км.  Сущность этого этапа заключается в точ-

ном и своевременном выходе на рубеж ввода в бой. Его особенностью  является то, что перед 

РТО стоят задачи по обеспечению точного вывода экипажей в область работы прицельно-

навигационного комплекса самолета в простых и сложных метеоусловиях, после чего эки-

пажи выполняют самостоятельный поиск и прицеливание.  

На основе анализа вышесказанного можно предъявить минимальные требования к 

радиотехническому обеспечению вывода самолетов на воздушные цели, а именно в ту об-

ласть воздушного пространства, в которой будет осуществляться гарантированное прицели-

вание экипажами самолетов по воздушным целям. Следовательно, задача РТО при обеспе-

чении данного этапа полета будет заключаться в выводе экипажей в область воздушного 

пространства со следующими характеристиками: минимальная дальность до цели 300 м., 

максимальная 2000 м., при высоте, обеспечивающей прямую рвдиолокационную видимость 

цели. при этом значение данного показателя определено как 2 км. После выполнения задачи 

экипажи (подразделения) самолетов возвращаются на аэродромы. Обратный маршрут, как 

правило, может не совпадать с маршрутом полета к цели и осуществляется в полосах, где 

подавлена ПВО противника. Пролет линии боевого соприкосновения будет осуществляться 

в коридорах и на высотах, согласованных с войсками ПВО и исключающих радиолокацион-

ное наблюдение со стороны противника (на малых и предельно малых высотах). Задача 

РТО при этом аналогична второму этапу. 

С выходом в район аэродрома будет осуществляться роспуск боевого порядка, заход 

на посадку и посадка. Цель этапа – выполнение успешной посадки с первого захода, исклю-

чающей не боевые потери летного состава и авиационной техники. На заключительном эта-

пе полета перед РТО стоят задачи по обеспечению вывода экипажей в точку начала сниже-

ния (ТНС) и информацией о местоположении самолета в воздушном пространстве относи-

тельно аэродрома и на посадочном курсе, об отклонениях от ЛЗП, по обеспечению визуаль-

ного контакта с ВПП и о местах стоянок. Значения точности выхода в ТНС зависят от точ-

ностей: определения путевой скорости, ее выдерживания, выдерживания курса полета и 

должны быть не хуже 1,5-2 км. [1]. 

Таким образом, из рассмотренных целей и содержания этапов боевого полета следует, 

что на радиотехническое обеспечение боевых действий частей ИА возлагается решение сле-

дующих основных задач: обеспечение взлета экипажей частей ИА с основного аэродрома 

базирования и с оперативного  аэродрома; обеспечение вывода экипажей частей ИА в район 

цели; обеспечение вывода экипажей частей ИА в район аэродрома посадки; обеспечение по-

садки экипажей частей ИА. 
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Синтез устройства измерения дальности до сложного источника радиоизлучения с 

неизвестным размером и углом ориентации при излучении гармонического сигнала рас-

смотрен в [1, 2]. Однако, источники гармонического сигнала встречаются достаточно ред-
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ко. Поэтому использование модели гармонического сигнала позволяет выявить лишь зако-

номерности пространственной обработки сигналов. Чаще встречаются случаи, когда излу-

чается узкополосный сигнал. Поэтому синтез устройства оценки дальности до сложного 

источника излучения при условии, что источники излучают или переизлучают узкополос-

ный сигнал. 

В этом случае, модель сигнала, излученная и переизлученная совокупным источни-

ком имеет вид 
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F(t),(t)-законы амплитудной и фазовой модуляции излученного сигнала. Для сигна-

ла (1) наблюдаемого на фоне аддитивного гауссовсокого шума  ЛФОП, записанный через 

матричные обозначения, имеет вид аналогичный  
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-энергетическое отношение, равное отношению энергии полезного сигнала с единич-

ной амплитудой к спектральной плотности шума. Исключение неизвестных значений ам-

плитуд и фаз, здесь, как и прежде, проведем путем максимизации ЛФОП (2). В результате 

получим 
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Выражение (6) определяет структуру приемника максимального правдоподобия. 

Приемник (6) должен формировать билинейную форму из квадратурных компонент корре-

ляционного интеграла (3).  
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Соотношение (8) не может быть выполнено за счет функции B(
i
-

j
) поскольку по 

условию пространственно-временной узкополосности эта функция должна иметь для всех 
i
-


j
значения меньше времени корреляции 

k
. Поэтому обеспечить выполнение (8) возможно 

лишь за счет экспоненциальной функции. Тогда запишем 
i
-

j
как 
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Подставим (9) в (1) и выполним замену переменной    { }r L , где L-размеры при-

емной антенны в -ом направлении. Введем обозначения       { / },ij ija l R L  и запи-

шем (8) в виде 
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где I-привиденный объем области V, 
ijn -единичный вектор направления вектора i j

l . 

Из (10) видно, что это соотношение может быть выполнено, если    1ijЂ . По физиче-

скому смыслу  ija  - длина вектора, компонентами которого являются числа Френеля по со-

ответствующим направлениям. Поэтому будем считать, что выполнено условие    1ijЂ  

обеспечивающее разрешение излучателей источника. 

При выполнении условия разрешения 

€
Q  переходит в единичную матрицу и алго-

ритм  обработки поля сложного источника квазигармонического сигнала принимает вид  
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Рис. 1. Блок-схема генератора узкополосного сигнала. 
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Сравнивая (11) с соотношением, полученным в [1]видим, что алгоритмы обработки 

сигналов близки между собой, а значит (3) может быть реализована с помощью схем пред-

ставленных в [1]. Различие заключается в блоке формирования опорного сигнала. Восполь-

зуемся результатами работы [3,4] и найдем схемы блока формирования опорного сигнала с 

модуляцией F(t),(t). Запишем опорные сигналы S
oc

(t),S
os

(t) входящие в (3) в виде 

        0 0 0( ) ( ) cos[ ( )] ( ) cos ( ) cos ( ) sin ( ) sinocS t F t t t F t t t F t t t ,            (12) 

        0 0 0( ) ( ) sin[ ( )] ( ) cos ( ) sin ( ) sin ( ) cosocS t F t t t F t t t F t t t .            (13) 

По аналитическому виду сигналов (12), (13) построим блок-схемы генерирующие их 

структуры. Блок-схемы представлены на рис. 1а,б. Схемы состоят из трех генераторов выра-

батывающие сигналы F(t),(t),cos(
0
t). Сигналы (t) поступает на два нелинейных устрой-

ства реализующие преобразования cost и sint,описанные в [3]. Другие устройства 

блок-схемы рис. 1а,б общеизвестные: перемножители, фазовращатель на /2, инвертирую-

щий усилитель. Сигналы с выходов устройств поступают на регулируемые фазовращатели 

схемы приемника [1]. 

Таким образом, в работе синтезировано устройство измерения дальности до сложного 

источника радиоизлучения с неизвестным размером и углом ориентации при излучении де-

терминированного узкополосного сигнала каждым излучателем из типовых блоков, на осно-

ве схемы измерителя дальности до сложного источника излучения гармонического сигнала. 
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Появление ЭВМ привело к созданию информационной индустрии, базирующейся на 

использовании вычислительных сетей, по которым передаются большие объемы информа-

ции различного характера, не допускающего возможность доступа к ней посторонних лиц. 

Это привело к созданию множества аппаратных и программных средств защиты информа-

ции в вычислительных сетях, удовлетворяющих требованиям различных стандартов [1]. 

Выбор приемлемых средств и алгоритмовзащиты информации невозможен без их анализа. 

В настоящее время активно разрабатываются математические модели шифрования с 

использованием конечных полей. Они рассчитаны на применение их к перспективным ин-

формационным технологиям, которые требуют передачи больших объемов информации и 

используют вычислительные сети с высокой пропускной способностью. К числу таких 

структур относятся и объекты УИС. Наиболее известным подходом к такого типа кодирова-

нию является применение модулярной арифметики (МА) [2]. Основная идея, предопреде-

ляющая необходимость использования МА в вычислительных структурах, состоит в распа-

раллеливании обрабатываемой информации в независимых каналах, количество и характе-

ристики которых связаны с числовым диапазоном и точностью вычислений [3]. При этом 

осуществляется существенное повышение производительности (за счет распараллеливания 

процесса вычисления на уровне операндов) и обеспечения отказоустойчивости (путем вве-
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дения избыточных модулей МА). Этот подход также можно использовать для увеличения 

уровня кодирования передаваемой информации. Требование взаимной простоты модулей 

(оснований) МА не позволяет их выбрать скученно на небольшом участке ряда натуральных 

чисел. Увеличение разрядности оснований модулярной арифметики при стандартном ее ис-

пользовании приводит к усложнению арифметического устройства  и увеличению времени 

выполнения операций. Стремление по возможности уменьшить величину модулей приводит 

к необходимости строить систему в несколько ступеней (уровней). Такой процесс перехода к 

меньшим основаниям (подмодулям) заметно сокращает процесс вычислений исходного ко-

дового числа. Примечательным является тот факт, что в отличие от стандартной МА, под-

модули нижнего уровня могут совпадать с основаниями более высокого уровня и даже с мо-

дулями. Это обстоятельство позволяет при проведении процесса кодирования в многоуров-

невой МА и последующей передачи основного слова в данном виде по каналам связи произ-

вольно менять его составные элементы. Обеспечив их соответствие (ключи) на приемной и 

передающей стороне можно его гарантированно восстановить. Степенью защиты информа-

ции нужно управлять путем увеличения числа уровней модулярной структуры [4]. Также 

целесообразно уменьшать величину основания самого нижнего уровня. При этом повышает-

ся число совпадений оснований других уровней (ступеней) и криптостойкость системы 

шифрования при сохранении высокой пропускной способности вычислительной сети УИС 

за счет малой величины оснований МА. 

Таким образом предложен вариант использования модулярных структур не только 

для повышения основных характеристик ЭВМ, а также для защиты информации в вычис-

лительных сетях. Одной из трудностей является последовательное восстановление чисел 

при переходе к старшему уровню. При глубоком кодировании возможен выход из диапазона 

представления чисел старшей ступени. В этом случае будет иметь место неправильный ре-

зультат. Для устранения этого недостатка в [5] предложен подход, основанный на сравне-

нии показателей четности подмодулей. 
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Техническая разведка, как одно из основных средств получения разведывательной 

информации является важной областью разведывательной деятельности спецслужб. Про-

блема защиты от технической разведки, на долю которой приходится более 50 % всей добы-

ваемой информации, приобретает особую актуальность в настоящее время. Защита от тех-

нических средств разведки является неотъемлемой составной частью научной и производ-

ственной деятельности различных предприятий, учреждений и организаций, в том числе и 

военных [1–2]. 

Источниками информации для средств технической разведки служат любые физиче-

ские поля, сопутствующие или возникающие при функционировании объектов разведки. 
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Например в авиционных системах радиосвязи для обеспечения обмена различными видами 

информации применяются, в основном, диапазоны декаметровых, метровых и дециметро-

вых волн, среди которых диапазон декаметровых (ДКМ) волн имеет важнейшее значение 

при организации связи на большие расстояния, превышающие дальность прямой видимо-

сти. С развитием объединенной автоматизированной цифровой системы связи (ОАЦСС) ВС 

РФ средства радиосвязи будут применяться прежде всего в качестве оперативного средства 

управления войсками, при необходимости расширения зоны действия ОАЦСС, а также при 

невозможности боевого применения или выходе из строя других средств связи. 

В этих условиях существенную роль приобретают разведывательные данные о систе-

ме радиосвязи, как объекте воздействия противника, добытые техническими средствами ра-

дио и радиотехнической разведки (РРТР). В связи с этим существенно повышается роль 

разведзащищенности как одного из основных свойств системы связи. Под разведывательной 

защищенностью (разведзащищенностью) системы связи понимается свойство системы во-

енной связи, характеризующее их способность противостоять соответствующим видам воен-

ной разведки противника [3]. 

Алгоритм РРТР включает следующие основные операции [1–2]: 

– обнаружение (перехват) радиоизлучений и измерение параметров сигнала или его 

спектра; 

– местоопределение источников радиоизлучений (ИРИ) (пеленгование); 

– радионаблюдения; 

– сравнение сигнала или его спектра с уже имеющимися «портретами» (по классам 

(типам) РЭС) и определение типа ИРИ; 

– выявление особенностей новых сигналов или их спектров, классификацию ИРИ 

или отнесение его к новому классу (типу) по результатам проведенного анализа; 

– описание параметров сигнала («портрета») нового РЭС. 

Основными носителями радиоразведывательных данных, обработка которых приво-

дит к получению РР противника разведывательных сведений, являются излучения средств 

радио, радиорелейной, тропосферной и спутниковой связи.  

К основным показателям, характеризующим эффективность ведения РР противника 

и разведзащищенность ИРИ относятся [4]:  

1) Вероятность электромагнитной доступности ИРИ для средств РР противника – 

ЭДМ
;P  

2) Дальность ведения радиоразведки – 
РР;D  

3) Вероятность и точность определения местоположения ИРИ подсистемой пеленго-

вания средства РР противника – 
мп;P  

ск;R  

4) интервал времени, необходимого средству РР противника для обнаружения иско-

мого ИРИ 
обнИРИ.t  

В качестве показателя разведзащищенности системы связи может быть выбран ко-

эффициент разведзащищенности Крз, определяющий способность системы связи противо-

стоять мерам РР, направленным на обнаружение факта работы элементов системы связи и 

определения параметров сигнала необходимых для радиопротиводействия. 
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Р
ср

 – мощность полезного сигнала разведуемой системы связи на входе приемника системы 

РРТР; Р
п вх

 – уровень мощности помех на входе приемника системы РР; t
оц

 – временем оцен-

ки ИРИ; время, в течение которого параметры излучения не изменяются t
изл

.; α – коэффици-

ент, отражающий разброс (дисперсию) отношения среднего времени оценки к среднему вре-

мени излучения оц изл
t t . 
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Из анализа показателей характеризующих разведзащищенность ИРИ и на основе 

анализа выражения 1 следует, что для повышения разведзащищенности системы связи 

необходимо решение следующих частных задач: 

– обеспечение требуемой достоверности связи;  

– минимизация отношения сигнал/помеха q/р на входе приемника системы РРТР;  

– минимизация времени работы радиолинии на излучение на одной частоте t
изл

. 

Как следует из приведенных выше основных расчетных соотношений, сущность по-

вышения разведзащищенности РЭС состоит в уменьшении их энергетической, простран-

ственной и частотно-временной доступности средствам радиоразведки. 

В соответствии с указанным основные методы повышения разведзащищенности РЭС 

можно условно объединить в следующие направления: 

– энергетические, сводящиеся к уменьшению плотности потока энергии, излучаемой 

радиоэлектронным средством; 

– временные, приводящие к снижению временного контакта разведываемого РЭС и 

приемника радиоразведки; 

– пространственные, основанные на создании условий пространственной разделимо-

сти сигналов по направлению их прихода; 

– сигнальные, основанные на применении радиосигналов с быстроменяющимися по 

псевдослучайному закону (неизвестному противнику) параметрами. 

Снижение временной доступности ИРИ основано на сокращении времени работы ра-

диолинии на излучение при передаче информации и увеличении длительности паузы между 

сеансами связи. Основными организационными и техническими мероприятиями, реализу-

ющими временной способ повышения разведзащищенности радиосвязи, являются [2-3]: 

временное запрещение работы средств связи на передачу, сокращение длительности веде-

ния переговоров и передачи с предварительным накоплением информации, ограничение 

использования радиосредств, постоянно работающих на излучение, установление очередно-

сти использования связи, сокращение времени работы радиолинии на одной частоте.  

В настоящее время использование в радиостанциях программной перестройке рабо-

чих частот (ППРЧ) – техническая мера повышения разведзащищенности за счет затрудне-

ния не столько энергетического обнаружения и установления с ИРИ контакта по частоте и 

времени, сколько процессов пеленгования ИРИ и радионаблюдения [5]. 

Однако анализ публикаций в предметной области показывает, что при существую-

щем уровне развития средств РРТР решение задач повышения разведзащищенности только 

уменьшением электромагнитной и временной доступности средств радио, радиорелейной, 

тропосферной и спутниковой связи для систем РРТР практически невозможно. Необходимо 

проводить комплекс организационных мероприятий и технических мер, направленных не 

уменьшение структурной и признаковой доступности системы связи и ее элементов. 
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Радиоэлектронные системы имеют тенденцию к расширению рабочего диапазона ча-

стот, что приводит к поиску новых конструкций широкополосных антенн.  

Замена слабонаправленных антенных систем сканирующими антенными решетками 

(АР) позволяет получать не только энергетический выигрыш в системе благодаря возраста-

нию коэффициента усиления антенны, но и в ряде случаев ослабить взаимное влияние од-

новременно работающих различных радиотехнических систем. При этом также могут быть 

улучшены помехозащищенность, скрытность и другие характеристики системы.  

АР имеют ряд преимуществ перед другими типами антенн [1]:  

– удобное управление формой ДН и направлением главного луча за счѐт изменения 

амплитуды и фазы поля, излучаемого каждым излучателем;  

– увеличение коэффициента усиления за счѐт пространственного сложения полей от-

дельных излучателей.  

Применение АР для создания сканирующих антенных систем позволяет реализовать 

высокую скорость обзора пространства и способствует увеличению получаемой информации 

о распределении источников излучения или отражения электромагнитных волн в окружаю-

щем пространстве.  

В качестве излучателей АР используются вибраторы, открытые концы волноводов, 

диэлектрические стержневые, спиральные и щелевые излучатели и др. В последние годы 

большое внимание уделяется сверхширокополосным щелевым антеннам. Существует боль-

шое количество типов подобных антенн, при этом одним из перспективных типов являются 

антенны Вивальди. В качестве примера рассмотрим вариант построения АР из 32 элементов 

Вивальди для X-диапазона.  

Антенна Вивальди, как известно, представляет собой сверхширокополосный печат-

ный излучатель, построенный на основе расширяющейся щелевой линии. Данный вид ан-

тенн ранее неоднократно исследовался в работах [2-9]. 

Был выбран вариант антенны Вивальди, представляющий собой печатную плату, из-

готовленную методом фотолитографии из двухстороннего фольгированного диэлектрика. 

Общий вид антенны длиной L и шириной W показан на рисунке 1. Антенна Вивальди вы-

полнена в виде двух полосковых проводников, расположенных на противоположных сторо-

нах печатной платы. 

 

 

 

Рис. 1. Единичный элемент АР (антенна Вивальди) 
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Рис. 2. Модель антенны Вивальди в CST Studio suite 

 

Проектирование элемента АР было выполнено с помощью компьютерного моделиро-

вания в среде CST Studio suite. В качестве диэлектрической подложки был выбран материал 

«Rogers 4003С» с толщиной подложки 1,524 мм, толщиной медного слоя 0,035 мм и диэлек-

трической проницаемостью ε=2,3. Модель антенны Вивальди, выполненной в программе 

CST Studio suite представлена на рисунке 2. 

На рисунке 3 представлена частотная зависимость коэффициента отражения спроек-

тированной антенны Вивальди, возбуждаемой идеальным гармоническим источником ЭДС 

с внутренним сопротивлением R = 50 Ом. Антенна Вивальди, как видно из рисунка 3, обла-

дает хорошим согласованием в заданном диапазоне частот (9–10,5 ГГц), параметр S
11

 мень-

ше -25 дБ. 

 

 

 

Рис. 3. Параметр S
11

 антенны Вивальди в среде CST 

 

Для измерения параметра S
11

 было изготовлено несколько антенн Вивальди. Внеш-

ний вид одной из них показан на рисунке 4. Измерение частотных характеристик параметра 

S
11

 было проведено с использованием векторного анализатора цепей Anritsu. Результаты 

экспериментального измерения частотной зависимости параметра S
11

 элемента Вивальди 

приведены на рисунке 5.  

Анализ зависимостей параметра S
11

 от частоты, приведенных на рисунках 3 и 5 пока-

зывает хорошее соответствие теоретических расчетов и экспериментальных данных. 

Были проведены моделирование и анализ возможного расположения антенн Виваль-

ди в АР, которые устанавливались для приема сигналов линейной поляризации.  
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Рис. 4. Внешний вид антенны Вивальди 

 

 

 

 

Рис. 5. Экспериментальная зависимость параметра S
11

 от частоты 

 

Для определения оптимального расположения элементов и значения расстояния d (шага 

в треугольной сетке) между элементами АР были проведены расчеты параметров ДН АР с по-

мощью пакета CST Studio suite. В ходе анализа установлено, что наилучшее соотношение ко-

эффициента направленного действия (КНД), уровня боковых лепестков и заданной ширины 

ДН АР достигается при попарном размещении элементов Вивальди с шагом 0,67λ.  

Вариант АР из 32 элементов Вивальди показан на рисунке 6.  

 

 

 

Рис. 6. Расположение элементов Вивальди в АР 
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На рисунке 7 представлены сечения диаграммы направленности АР в азимутальной 

плоскости в полярной системе координат в исследуемом диапазоне частот с шагом в 0,5 ГГц. 

 

 
 

а) f=9 ГГц; ШДН по азимуту  

по уровню 3 дБ =5,2 град, УБЛ = -13,2 дБ 

 

 

б) f=9,5 ГГц; ШДН по азимуту  

по уровню 3 дБ =4,9 град, УБЛ = -13 дБ 

 

 

в) f=10 ГГц; ШДН по азимуту  

по уровню 3 дБ =4,6 град, УБЛ = -13 дБ 

г) f=10,5 ГГц; ШДН по азимуту  

по уровню 3 дБ =4,5 град, УБЛ = -13,5 дБ 

 

Рис. 7. Сечения диаграммы направленности АР в азимутальной плоскости 

 

Из представленных на рисунке 7 диаграмм видно, что ширина диаграммы направ-

ленности разработанной АР в азимутальной плоскости достигает значений, лежащих в диа-

пазоне углов 5,2º–4,5º. Увеличение частоты приводит к сужению главного лепестка диа-

граммы направленности.  

Коэффициент усиления АР в исследуемом диапазоне частот меняется от 19,2 до 19,7 дБ. 

Характеристики разработанной АР: 

1). Диапазон рабочих частот: 9–10,5 ГГц; 

2). Коэффициент отражения S
11

 в рабочей полосе частот: менее -25 дБ (КСВН менее 1,1); 

3). КУ: 19,2-19,7 дБ; 

4). ШДН в горизонтальной плоскости: 4,5
o

-5,2
o

; 

5). ШДН в вертикальной плоскости: 53,9
o

-65
o

; 
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Проблема исследования и применения PIFA-антенн для систем связи является акту-

альной [1, 2, 3]. В докладе предложена конструкция PIFA-антенны, расположенная в мо-

бильном устройстве связи, получено согласование импедансов, вычисленное через S-

параметры и получена ее диаграмма направленности для диапазона частот от 2.11ГГц до 

2.155ГГц – частот передачи информации для мобильной связи с космического спутника. 

Расчеты выполнены с помощью метода конечных элементов с использованием пакета при-

кладных программ ComsolMultiphysics.  

Металлический проводник антенны, выполненный из меди, в условиях поставленной 

задачи был смоделирован с использованием  экранирующей плоскости PEC (Perfect Electric 

Conductor) – граничного условия идеального электрического проводника, справедливого в 

силу незначительности потерь на металлических поверхностях из-за высокой проводимости 

меди. Данное граничное условие представляет металлическую поверхность как поверхность 

без потерь, полностью отражающую падающее электромагнитное излучение. [4] Мобильное 

устройство связи с PIFA-антенной представлено на рис. 1. В корпусе устройства вставлена 

монтажная плата, с нанесенной на нее экранирующей плоскостью PEC. 

 

 

 

Рис.1. Мобильное устройство связи с PIFA-антенной 

 

Схематичное представление PIFA-антенны представлено на рис.2. Она состоит из 

исходного блока на основе композитного PTFE материала, питающего тонкого слоя меди и 

короткозамкнутого контура. Для возбуждения антенны и оценки полного входного сопро-

тивления используется сосредоточенный порт с сопротивлением 50Ом. Сосредоточенный 

порт находится между двумя металлическими границами: экранирующей плоскостью PEC и 

питающего тонкого слоя меди. Короткозамкнутый контур добавляет канал к питающему 

слою, необходимый для согласования импедансов антенны. Расстояние Δ является проме-

жутком согласования. 
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Рис. 2. Схематичное представление PIFA-антенны 

 

На рис. 3 представлено согласование импедансов, вычисленное через S-параметры в 

диапазоне частот от 2.11ГГц до 2.155ГГц. Из рисунка видно, что величины S11- коэффици-

ента стоячей волны напряжения (КСВН) по мощности входа меньше -10дБ, дающее отно-

шение точки с максимальным напряжением к точке с минимальным напряжением менее 

чем 2:1. Данное соотношение показывает, что полное входное сопротивление антенны хо-

рошо согласуется с входным сопротивлением сосредоточенного порта, равного 50Ом. 

На рис.4 представлена диаграмма направленности PIFA-антенны в диапазоне частот 

от 2.11ГГц до 2.155ГГц в горизонтальной плоскости x-y. Поскольку при  проектировании 

антенны мы стремимся к миниатюризации ее размеров и в результате ее размещения  на 

одном углу экранирующей плоскости данная азимутальная диаграмма направленности не 

является всенаправленной. Усиление PIFA-антенны на x-y плоскости изменяется от -6дБ до 

2 дБ. На рис. 5 представлена 3D-диаграмма направленности PIFA-антенны на частоте 

2.155ГГц. 

 

 

 

Рис. 3. КСВН PIFA-антенны в диапазоне частот от 2.11ГГц до 2.155ГГц 
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Рис. 4. Диаграмма направленности PIFA-антенны в диапазоне частот от 2.11ГГц до 2.155ГГц 

 

 

  

 

Рис. 5. 3D-диаграмма направленности PIFA-антенны на частоте 2.155ГГц 

 

Полученные результаты представляют технический интерес для инженеров, специа-

лизирующихся в области антенной техники.  
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УДК 621.396 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА 

 

Т. И. Касаткина
 

Воронежский институт ФСИН России
 

 

Пьезоэлектрические преобразователи обладают широким динамическим и частотным 

диапазоном, малыми размерами и высокой надежностью, что придает их исследованию ин-

терес и актуальность. Подобные исследования диэлектриков проведены, к примеру, в рабо-

тах [1-4]. В настоящем докладе предложена модель пластины пьезоэлектрического монокри-

сталла. Результаты получены с помощью метода конечных элементов [5], с использованием 

пакета прикладных программ ComsolMultiphysics. В качестве пьезоэлектрического материа-

ла был выбран кристалл PZT5-Н, являющийся распространенным материалом, использую-

щимся в пьезоэлектрических преобразователях. В качестве объекта моделирования выбрана 

пластина пьезоэлектрического монокристалла, симметричная, относительно вертикальной 

оси. Объект моделирования был рассмотрен как совокупность воздушного и твердого доме-

нов. На рис. 1 представлен объект моделирования, с указанием его геометрических разме-

ров, в мм, а также разбиение итерационной сетки на конечное элементы 

 

 

 

Рис. 1. Пластина пьезоэлектрического монокристалла 

 

Распределение давления в воздушной среде описывается волновым уравнением 

с
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Было предположено, что давление меняется во времени по гармоническому закону: 
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С учетом (2) , уравнение (1) приводится к виду 
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Поскольку в модели нет существующих источников поля, уравнение упрощается сле-

дующим образом 
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К верхней части датчика был приложен электрический потенциал 100В. Граничное 

условие на поверхности раздела между воздухом и твердым доменом заключалось в том, что 

давление было принято равным нормальному ускорению твердого домена 

 
    0

1
( ) nn p a ,                                 (5) 

где a
n
 – нормальное ускорение. Что приводит к появлению давления в воздушном домене. 

Твердые домен, со своей стороны, также подвергается акустическим прижимным изменени-

ям в воздушной среде. На рис. 2 показано распределение давления в воздушном домене. 

 

 

 

Рис. 2. Распределение давления в воздушном домене. 

 

На рис. 3 показано распределение давления вдоль поверхности раздела между твер-

дым доменом и воздушным. 

 

 

 

Рис. 3. Распределение давления вдоль поверхности раздела между твердым доменом и воздушным 
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На рис. 4 показано эквивалентное напряжение по фон Мизесу вдоль поверхности 

раздела воздух-твердый домен.  

 

 

 

Рис. 4. Эквивалентное напряжение по фон Мизесу вдоль поверхности раздела воздух-твердый домен 

 

На рис. 5 представлен уровень звукового давления дальнего поля.  

 

 

 

Рис. 5. Уровень звукового давления дальнего поля. 

 

Анализируя уровень звукового давления дальнего поля можно сделать вывод, что 

звуковой прижимной уровень достигает максимума прямо перед преобразователем.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ АНТЕННЫ ВИВАЛЬДИ  

ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

 

Т. И. Касаткина
 

Воронежский институт ФСИН России
 

 

В докладе представлены результаты расчетов основных параметров антенны Ви-

вальди для широкополосных систем связи, полученные с помощью метода конечных эле-

ментов, с использованием пакета прикладных программ ComsolMultiphysics. Антенна Ви-

вальди представляет собой диэлектрическую подложку, на поверхности которой расположе-

на коническая щель, при этом плоскость основания принята за  идеальный электрический 

проводник.[1] Излучатель антенны (рис.1) условно разбит на три зоны, каждая из которых 

имеет определенные функции при преобразовании и излучении сигнала: зона раскрыва, со-

зданная металлизацией поверхности, используется для излучения сигнала; зона преобразо-

вателя, в которой микрополосковая линия переходит в сбалансированную щелевую линию, 

подключенную к раскрыву; и зона резонатора, функция которой заключается в согласова-

нии электрических характеристик излучателя и питающей линии, расположена в начале 

щелевой линии. 

 

 

 

Рис. 1. Геометрия излучателя антенны Вивальди 

 

Конструкционная геометрия раскрыва антенна определена как [2, 3]  
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где с – скорость распространения электромагнитной волны в вакууме; f
min

 и f
max

 – 

минимальная и максимальная рабочие частоты антенны; ε
r
 – электрическая проницаемость 

материала подложки. 

Уравнение экспоненциальной формы раскрыва задавалось формулой 

 1 2

R xy C e C ,                     (3) 
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где С
1
и С

2
 – const, выбраны таким образом, чтобы раскрыв проходил через точки с 

координатами (x
1
, y

1
) и (x

2
, y

2
), обозначенными на  рис. 2 и определенные как 
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где R
x
– коэффициент раскрыва щели [3].  

Кривые конической щели раскрыва антенны Вивальди были заданы  с использова-

нием экспоненциальной функции e
0,044х

. Обратная сторона подложки представляет собой за-

короченную микрополосковую питающую линию 50Ом, которая при моделировании была 

принята за идеальный электрический проводник. Для возбуждения антенны использовался 

расположенный на линии порт. 

 

 

 

Рис. 2. Геометрические размеры антенны 

 

По результатам численного моделирования был получен график  частотной характери-

стики коэффициента стоячей волны (КСВ) антенны (рис. 3) показывающий, что широкополос-

ное согласование импедансов выше, чем 2:1 для большей части моделируемого диапазона. 

 

 

 

Рис. 3. Частотная характеристика КСВ антенны Вивальди 
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Результирующее электрическое поле антенны в дальней зоне определено как сумма 

вклада в электрическое поле каждого аппроксимируемого участка: 



    
1

( , ) ( , )
N

n

n

E E                          (6) 

где  ( , )E  – вклад n-го аппроксимируемого участка направляющей структуры антенны в 

электрическом поле дальней зоны.[4] 

На рис.4 представлена диаграмма направленности излучения антенны для различ-

ных частот. ДН для частоты 6.5 ГГц представлены на рис.5. Как видно из рис. 4 и рис. 5 она 

направлена к широкому концу своей конической щели. 

 

 

 

Рис. 4. Диаграмма направленности антенны Вивальди в дальней зоне для частот диапазона 2ГГц – 6.5ГГц 

 

 

 

 

Рис. 5. Диаграмма направленности антенны Вивальди в дальней зоне при частоте 6.5ГГц 
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На основе полученных при моделировании результатов можно сделать вывод об ак-

туальности применения антенн Вивальди для создания на их основе АР для широкополос-

ных систем связи, а также фазированных решеток сверхширокополосных сканирующих ра-

даров. Изучение ДН на частотах 6.5ГГц представляет инженерный интерес для технической 

работы цифрового телевидения и беспроводных сетей связи Wi-Fi, применяющихся в широ-

кополосных системах связи и видеонаблюдении, в том числе на объектах УИС. 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Андреев Р.Н. Моделирование малоэлементной антенной решетки на основе звез-

дообразного малогабаритного излучателя / Р.Н. Андреев, М.Ю. Чепелев// Вестник Воронеж-

ского института ФСИН России. – 2016. – №1. – С. 4–7. 

2. Janaswamy, R. Analysis of the Tapered Slot Antenna / R. Janaswamy, D. Schaubert // 

IEEE Trans. AP. – 1987. – V. 35. – P. 1058–1065. 

3. Gross, Frank G. Frontiers in Antennas: Next Generation Design & Engineering / 

Frank B. Gross. – The McGraw-Hill Companies, 2011. – 526 p. 

4. Microstrip Antenna Design Handbook / R. Garg [at al.]. – Artech House, 2000. – 845 p. 

 

УДК 004.315 

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ УСТРОЙСТВ АНАЛОГОВЫХ  

И ПОЛУАНАЛОГОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ 

 

А. А. Кожевников, Д. С. Шведов 
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Императора Николая II 

 

Развитие систем автоматики и связи непосредственно связано с ростом возможностей 

ЭВМ. Повышение вычислительных мощностей сегодня осуществляется за счет распараллели-

вания выполнения задач, начиная с применения устройств, работающих на принципах парал-

лельной алгебры, и заканчивая разработкой многопроцессорных кластеров. Тем не менее, со-

временная цифровая парадигма наталкивается на естественные физические причины, ограни-

чивающие рост скорости отдельных процессоров. Возможным выходом из сложившейся ситуа-

ции может стать направление, реализующее аналоговые вычисления на основе дискретно-

фазированной формы представления чисел в системе остаточных классов (СОК) [1-2]. Здесь 

особый интерес вызывают простейшие арифметические элементы, поскольку, с одной стороны, 

на их основе строятся уже более сложные устройства, а с другой, они в наиболее простой и 

наглядной форме отражают основные подходы к реализации вычислений параллельной алгеб-

ры. Целью работы является анализ различных типов элементарных устройств, реализующих 

арифметические вычисления в системе остаточных классов. 

В основу работы полуаналоговых вычислительных устройств положено выполнение 

начального этапа заданной операции в цифровой форме прямым либо табличным способом. 

Предварительный цифровой результат передается в аналоговый тракт, где посредством 

управляемых фазовращателей реализуются конечные вычисления через набег фазы гармо-

нического сигнала. Далее дискретно-фазированное представление числа либо используется 

в других аналоговых трактах, либо приводится к цифровому виду. Функционирование таких 

устройств описано в ряде работ [3-4]. 

Новым направлением в построении модулярных вычислителей является применение 

СВЧ аналоговых арифметических вентилей. Здесь под вентилями подразумеваются простые 

устройства, осуществляющие модулярные арифметические операции (сложение, вычитание, 

умножение), а не элементы СВЧ схем, выполняющих функцию однонаправленного распро-

странения сигнала. Все операции осуществляются исключительно в виде манипуляций с 

фазой гармонического сигнала, что позволяет значительно увеличить производительность, в 

результате ухода от применения медленных ключей полуаналоговых вычислителей.  

Рассмотрим работу обозначенных арифметических вентилей. Для сложения вычетов 

γ
1
 и γ

2
 по модулю СОК m на входы вентиля (рис. 1, а) подаются гармонические сигналы: 
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Сначала гармоники S
1
 и S

2
 перемножаются на первом смесителе. Из известного три-

гонометрического выражения 

1
sin( ) sin( )

2[cos( ) cos( )]
 

   


  
    (1) 

следует, что после полосовой фильтрации высокочастотной составляющей формируется 

промежуточный результат который перемножается вторым смесителем с синхронизирую-

щей гармоникой S
3
. Реализация тригонометрического выражения 

1
sin( ) cos( )

2[sin( ) sin( )]
 

   


  
              (2) 

после полосовой фильтрации более низкочастотной составляющей и усиления дает резуль-

тат в виде гармоники с единичной амплитудой и фазой, смещенной относительно синхрони-

зирующего сигнала на 1 22 ( ) / m   : 

вых 1 2 1 2sin[ 2 2 ( ) / ] sin[ 2 ( ) / ].S t t m t m                 

 

 

         (а)        (б)         (в) 

Рис. 1. Аналоговые вентили для выполнения операций сложения (а), вычитания (б) и умножения на два (в) 

 

По аналогичному алгоритму осуществляется и операция вычитания (рис. 1, б).  

Для умножения вычета γ
1
 на два в дискретно-фазированной форме на вход соответ-

ствующего вентиля (рис. 1, в) подаются гармонические сигналы: 

1 1

2

sin[ 2 / ],

sin[ ].

S t m

S t

  



 


 

Фазированная гармоника S
1
 увеличивает фазу на π/2, а в параллельной линии - ам-

плитуду в два раза на усилителе, после чего оба сигнала поступают на входы первого смеси-

теля, где реализуется известное тригонометрическое выражение: 

sin(2 ) 2 sin( ) cos( ).        (3) 

Полученная промежуточная гармоника удвоенной частоты 

пр 1sin[2 2 2 / ]S t m     

перемножается на втором смесителе с синхронизирующей гармоникой S
2
, фаза кото-

рой увеличена на π/2 (т.е. 
2 cos[ ]S t ). При этом, согласно тригонометрическому выраже-
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нию (2) после полосовой фильтрации более низкочастотной составляющей и усиления фор-

мируется результат в виде гармоники с единичной амплитудой и фазой смещенной относи-

тельно синхронизирующего сигнала на : 

вых 1sin[ 2 2 / ].S t m     

Стоит отметить, что переход к полноценному применению изложенного подхода к по-

строению серьезных интегральных схем пока невозможен в силу ограничений по размерам 

пассивных элементов, накладываемых волновой природой СВЧ аналоговых сигналов. Тем 

не менее, отдельные вычислительные задачи могут решаться на основе уже применяемых, 

например в связи, технологий.  
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УДК 621.391 

ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТА, НАЧИНАЮЩЕГО ДВИЖЕНИЕ  

С НЕИЗВЕСТНЫМ УСКОРЕНИЕМ, ПО ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЮ  

С НЕИЗВЕСТНОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ 

 

Р. В. Куцов 

Воронежский институт ФСИН России 

 

В процессе обработки результатов дистанционного наблюдения возникает необходи-

мость в обнаружении затеняющих фон пространственно протяженных объектов (ППО) по 

их изображениям [2, 6, 9]. Задача обнаружения часто усложняется тем, что в обычных усло-

виях интенсивность изображения объекта и параметры его движения могут быть априори 

неизвестны [4, 10]. 

Целью работы является синтез и анализ максимально правдоподобного (МП) алго-

ритма обнаружения ППО, начинающего движение с неизвестным ускорением, по его неод-

нородному изображению с неизвестной интенсивностью. 

Пусть в двумерной области   в течение интервала времени  0, T  доступна наблю-

дению реализация гауссовского случайного поля   , tr , где   ,x yr  – радиус-вектор точ-

ки на плоскости, принадлежащей  , а t  – время. Так же как и в работе [6] полагаем, что 

при гипотезе 
1H  поле   , tr  содержит изображение   2 / 2s t

0
r a  объекта, начинающего 

движение из заданного положения в известном направлении с ускорением 
0a , принимаю-

щем значения из априорного интервала  max(0, ]A a , неподвижный однородный фон с ин-

тенсивностью 0
 и аддитивный гауссовский пространственно-временной белый шум  ,n tr  

с нулевым математическим ожиданием и корреляционной функцией 

    
1 1 2 2
, ,n t n tr r      

0 1 2 1 2
2N t tr r , где 

0N  – односторонняя спектральная плотность 

белого шума [14]. При гипотезе 
0H  поле   , tr  содержит фон и аддитивный шум. В соот-

ветствии с аппликативной моделью [2], учитывающей эффекты затенения объектом участка 

фона, полагаем, что изображение объекта занимает часть s
 области  , а фон – оставшую-

ся часть области наблюдения. При отсутствии объекта фон занимает всю область наблюде-

ния. Тогда в течение интервала времени  0, T  наблюдению доступна реализация изобра-

жения в картинной плоскости 
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 (1) 

где  0 max s r  – истинное значение априори неизвестной интенсивности изображения 

объекта,     
1 0

s sr r , так что   1max 1s r ;    1sI r  при sr  и   при 0
s s

I r r  – 

индикатор, описывающий форму изображения объекта. На основании наблюдаемых данных 

необходимо вынести решение о наличии или отсутствии объекта в области наблюдения. 

Для решения задачи проверки гипотезы 
1H  против альтернативы 

0H  при известной 

интенсивности изображения объекта необходимо формировать логарифм функционала от-

ношения правдоподобия (ФОП) [8] 
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L a t s s I t
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a a a
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Заменяя значение неизвестной интенсивности на ее оценку максимального правдо-

подобия, получаем выражение для логарифма ФОП в случае, когда интенсивность изобра-

жения объекта априори неизвестна [7, 10, 12]: 
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      (2) 

Для исключения влияния неизвестного ускорения заменим в (2) его значение на 

оценку МП. Максимально правдоподобный алгоритм обнаружения объекта, начинающего 

движение с неизвестным ускорением, формирует величину  


 sup
m

a A

L L a  и выносит реше-

ние, сравнивая абсолютный (наибольший) максимум логарифма ФОП 
mL  с порогом h , 

определяемым выбранным критерием оптимальности, в соответствии с правилом 




1

0

H

m
H

L h . 

Подставляя в (2) реализацию наблюдаемых данных (1), логарифм ФОП представим в 

виде 
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       (3) 

где  0 1 , если справедлива гипотеза 
1H , иначе  0 0 ;  2 2

0 02 sz T G N  – отношение 

фон/шум;    


 2 2 2

0 1 02 ds sz T s I Nr r r  – отношение сигнал/шум (ОСШ) для изображения 

объекта в отсутствии фона [7, 10]; 
sG  – площадь изображения объекта; 

       
 

   2

1 1d ds s ss I G s Ir r r r r r  

– коэффициент корреляции неоднородного изображения объекта и однородного участка за-

теняемого им фона;  
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– стационарные гауссовские случайные процессы с нулевыми средними значениями, еди-

ничными дисперсиями и корреляционными функциями 
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соответственно. Случайные процессы  s
N a  и  1

N a  коррелированны, причем 
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Положим сначала, что объект отсутствует в области наблюдения, и найдем вероят-

ность ложной тревоги    
0

|
m

P L h H . При отсутствии объекта логарифм ФОП (3) яв-

ляется реализацией случайного процесса с математическим ожиданием 

       2 21 (1 ) 2L a z  и корреляционной функцией 
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   (7) 

Поскольку вероятностные характеристики пересечений реализацией случайного 

процесса высокого уровня определяются лишь локальными свойствами этого процесса, для 

определения вероятности ложной тревоги при обнаружении движущегося объекта рассмот-

рим поведение корреляционной функции (7) при 1 2a a . Будем считать, что s
 – одно-

связная конечная область с кусочно-гладкой границей Г, и любая прямая, параллельная 

направлению движения, пересекает границу Г не более, чем в двух точках, за исключением 

прямолинейных участков границы, параллельных направлению движения. Обозначим через 

  и 
  левую и правую по отношению к направлению движения части границы   [8].  

Тогда при 1 2a a  корреляционные функции (4)–(6) допускают асимптотические представ-

ления 
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Vl  – максимальный размер объекта 

в направлении, перпендикулярном движению. Следовательно, корреляционная функция 

логарифма ФОП (7) при 1 2a a  допускает асимптотическое представление 

                   2 2

2 1 0 2 1 2 1
1 2 1 1

L
B a a z a a a a ,          (9) 

где      
                   2 2 2 2

0 11
1 2 1

ss ss
z z . 

В работе [13] найдено точное выражение для одномерной плотности вероятности ло-

гарифма ФОП при гипотезе 
0H , а так же его аппроксимации. В частности, показано, что 
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при   2 2(1 ) 1z  справедлива гауссовская аппроксимация одномерной плотности вероят-

ности логарифма ФОП. Тогда из (9) следует, что при этих условиях логарифм ФОП являет-

ся асимптотически гауссовским локально-марковским случайным процессом. В [1] получено 

приближенное выражение для функции распределения величины абсолютного максимума 

такого случайного процесса. Используя результаты [1], находим приближенное выражение 

для вероятности ложной тревоги при обнаружении объекта, начинающего движение с неиз-

вестным ускорением, при неизвестной интенсивности его неоднородного изображения в 

гауссовском приближении: 
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   (10) 

где  11 maxm V  – число разрешимых значений ускорения в априорной области A  при рав-

номерном распределении интенсивности изображения объекта (при   1 1s r ), 

а         2 2 2 22 1 (1 ) 2 1 2 (1 )u h z z  – нормированный порог. Точность выражения 

(10) возрастает с увеличением m  и h , однако при больших значениях h  более точной явля-

ется негауссовская аппроксимация одномерной плотности вероятности логарифма ФОП [13] 
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       (11) 

Логарифм ФОП, имеющий одномерную плотность вероятности (11) и корреляцион-

ную функцию, допускающую асимптотическое представление (9), является локально мар-

ковским случайным процессом, асимптотическое выражение для функции распределения 

абсолютного максимума которого найдено в работе [1]. Используя результаты [1], находим 

приближенное выражение для вероятности ложной тревоги, справедливое при очень боль-

ших значениях порога h  и умеренных значениях  2 2(1 )z : 
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Таким образом, вероятность ложной тревоги при обнаружении объекта, начинающего 

движение с неизвестным ускорением, при неизвестной интенсивностью его неоднородного 

изображения может быть записана в виде 
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где G
 и R

 определяются формулами (10) и (12), а 
mh  – наибольший корень уравнения 

 G R
. 

Для определения вероятности пропуска объекта    
1

|
m

P L h H  представим (3) 

в виде суммы сигнальной и шумовой функций [5, 14]:        
0

, 1 2L a S a a N a . Здесь 
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– сигнальная функция, шумовая функция       N a L a L a  центрирована и обла-

дает корреляционной функцией 
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В работе [13] найдено выражение для функции распределения ( )SF h  величины абсо-

лютного (наибольшего) максимума логарифма ФОП ( )L a  в малой окрестности точки 
0a . 

Как показано в [1], при  1m  вероятность пропуска объекта можно представить в виде 

     1
S

F h . В итоге, вероятность пропуска объекта, начинающего движение с неиз-

вестным ускорением, по его неоднородному изображению с неизвестной интенсивностью, 

определяется формулой 
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УДК 623.1.7 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

 

И. С. Назмутдинов, Д. В. Ведищев 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Целью определения эффективности является оптимизация системы технического 

обеспечения (ТО) в процессе его создания и выбора варианта, для реализации наиболее 

близкого к оптимальному по выбранному показателю эффективности и модернизации суще-

ствующей системы. 

Под эффективностью системы ТО принято понимать ее свойства создавать полезный 

результат в течение определенного периода в определенных условиях, степень приспособ-

ленности к выполнению определенных функций в конкретных условиях в течение заданно-

го времени [1]. При этом для оценки эффективности используются обобщенный и ряд част-

ных показателей, которые характеризуют степень выполнения задач по обслуживанию и 

ремонту радиотехнических средств (РТС). 

В соответствии с результатами научных исследований [2], рекомендуется оценивать 

сложные системы, к которым относится и система ТО, на основе раздельной оценки техни-

ческой и экономической эффективности исследуемой системы, т.е. по комплексному крите-

рию «эффективность – стоимость». Критерий технической эффективности представляет со-

бой итог сравнения (например, в виде разности или отношения) технической эффективно-

сти реальной и идеальной систем или же итог сравнения реальной эффективности системы 

с требуемым еѐ уровнем, т.е. 

трW W       (1) 

Критерий экономической эффективности – итог сравнения реальной стоимости реа-

лизации системы ТО (затрат на обеспечение технической эффективности W) с минимально 

возможной: 

minС С                (2) 

Подход к оценке обобщенного показателя может быть разбит на последовательные 

шаги, которые предполагают:  

определение назначение системы;  

определение круга задач и условий функционирования системы;  

выбор обобщенного и частных показателей эффективности, при чем по необходимо-

сти сложная система разбивается на составляющие элементы;  

определение наиболее вероятного состояния элементов системы;  

оценку эффективности системы по выбранному показателю. 

Для оценки эффективности системы ТО необходимо иметь  некоторые показатели.  

Основные требования к показателям сводятся к тому, чтобы эти показатели позволя-

ли измерять эффективность в строгом соответствии с предназначением системы, характери-

зовать качество выполнения задач, оценивать эффективность решения задач системой. Они 

должны быть чувствительным к изменению обстановки, иметь количественное выражение, 

обладать достоверностью и точностью, иметь простое выражение и иметь физический 

смысл. Кроме того, показатели эффективности системы выбираются с учетом системного 

подхода. Желательно, чтобы показатель был один - обобщенный, так как решение задачи 

при наличии двух и более показателей затруднено и может привести ко всякого рода не-

обоснованным решениям. Система ТО  характеризуется не только большим количеством 

элементов, но и сложностью внутренней структуры. Поэтому предварительно необходимо 

решить ряд вопросов в структурном порядке: 

оценить качество технического обслуживания, ремонта и материально-технического 

обеспечения;  

выполнить мероприятия направленные на повышение исправности РТС;  

создать оптимальную структуру системы ТО;  

выполнить требования по оперативной гибкости и живучести системы; 
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определить (ограничить) на каком-то уровне затраты на систему. 

Если проанализировать основные характеристики системы ТО, с помощью которых 

можно оценивать эффективность, то эти характеристики можно условно объединить в три 

группы.  

Первая группа – характеристики, определяющие оперативно-тактическую эффек-

тивность системы, оценивают степень выполнения задач, стоящих перед системой ТО. 

Вторая группа – характеристики, определяющие техническую эффективность систе-

мы, количественно оцениваются эксплуатационно-техническими показателями.  

Третья группа – характеристики, определяющие экономическую эффективность си-

стемы.  

Рассмотрим вышеназванные группы. 

Под оперативно-тактической эффективностью системы понимается совокупность по-

казателей характеризующих в количественном отношении способность системы решать за-

дачи стоящие перед ней. Оперативно-тактическая эффективность системы помогает вы-

явить степень соответствия системы ТОиР требованиям решаемых задач. 

Под технической эффективностью понимают показатели в количественном отноше-

нии определяющие техническую сторону системы, возможности РТС, используемых в си-

стеме. 

Экономическая эффективность – совокупность показателей, характеризующих мате-

риальные затраты на систему. Определить экономическую эффективность системы – значит 

ответить на вопрос: какой ценой достигается оперативно-тактическая и техническая эффек-

тивность. 

Для оценки эффективности системы ТО необходимо определить степень ее влияния 

на надсистему, т.е. на систему более высокого порядка. В качестве надсистемы возьмем ра-

диолокационную систему (РЛ системой), под которой будем понимать совокупность радио-

технических средств, определенным образом размещенных на территории и функционально 

связанных между собой для решения задач контроля воздушного пространства [1]. 

Так как основным предназначением РЛ-системы является своевременное обнаруже-

ние, опознавание, определение текущих координат, и непрерывное сопровождение воздуш-

ных объектов, то первостепенное значение при оценке эффективности ТО имеет оператив-

но-тактическая эффективность, то есть совокупность показателей определяющих эту эф-

фективность. 

Кроме того, количественный результат достижения эффективности  определяется го-

товностью РТС к использованию. С учетом этого для оценки эффективности системы ТО 

может быть предложен обобщенный (интегральный) показатель эффективности ТО.  Коэф-

фициент, который определяется по следующей формуле [2]: 

р ор рлп
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где 
р р

р тр,  K K  – реализуемые и требуемые  коэффициенты  непрерывности трасс; 
ор рлп

р тр,  K K  – 

реализуемые и требуемые коэффициенты обеспечения рубежей; 
рлп рлп

р тр,  K K  – реализуемые и 

требуемые коэффициенты по площади радиолокационного поля; 
тр

гK  – коэффициент готов-

ности РТС, используемых в РЛ-системе. 

Коэффициент готовности радиотехнических средств может быть определен по фор-

муле:  

общ

г
испртр

г

общ общ

1

N

i i

i

N K
N

K
N N





 


,          (4) 

где 
испр

N  – количество исправных РТС; общ
N  – всего РТС; 

гiK  – коэффициент готовности  

i-го РТС. 

Количество исправных радиотехнических средств определяем следующим образом 

 испр общ ТО отказN N N N             (5) 

 



 267 

Если Kэф.расч  Кэф.тр, то система ТО обеспечивает выполнение задачи. Если не 

выполняется – то необходимо увеличивать количество РТС, увеличивать производственные 

возможности системы ТО. 

Таким образом, расчет обобщенного показателя эффективности системы ТОиР пред-

ложенного варианта может выглядеть следующим образом: 

1. Рассчитываем эффективность системы ТО по выбранному показателю. 

2. Рассчитываем коэффициент эффективности ТО с учетом исправности РТС, про-

изводственных возможностей ремонтных органов, материальных средств, силах и средствах 

ремонта. 

3. Рассчитывается коэффициент эффективности после восстановления неисправ-

ных РТС. 

4. Производится анализ результатов расчета. 

5. Сравнивается рассчитанная эффективность ТО и определяются мероприятия по 

совершенствованию существующей системы. 
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Одна из основных особенностей современных военных действий заключается в ин-

тенсивном применении средств радиоэлектронной борьбы. В этих условиях система связи, 

как материальная основа системы управления авиационных формирований должна удовле-

творять требованиям устойчивости и разведзащищенности. 

Проблемы разведзащищенности системы связи обусловлены, как высокими опера-

тивно-техническими возможностями всех современных видов технической разведки, так и 

ограниченными возможностями системы связи по защите от них. 

Ведение противником интенсивной радио- и радиотехнической разведки (РРТР) 

направлено на своевременное вскрытие системы управления противостоящей группировки, 

ее дислокации и боевых возможностей.  

Анализ данных о технических характеристиках и особенностях радиоэлектронных 

средств (РЭС), позволяет противнику обнаружить их информационный портрет и иденти-

фицировать его в соответствии с эталонными признаками, тем самым определяя область их 

применения и оперативно-тактическое назначение [1, 2]. Результаты РРТР позволяют осу-

ществить эффективное применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и огневого по-

ражения в интересах подавления средств связи, и, как следствие, нарушение функциониро-

вания системы управления.  

Для достижения целей разведки и подавления систем управления, в ходе военных 

действий противник будет осуществлять комплексное использование сил и средств РЭБ су-

хопутных войск, средств воздушной и космической разведки[1, 2].  

Батальоны разведки и РЭБ, входящие в состав бригады разведки и РЭБ армейского 

корпуса США, являются основным воинским формированием сухопутных войск решающим 

задачи РРТР и РЭБ. Они предназначены для выявления и радиоэлектронного подавления 

РЭС, систем и средств КВ и УКВ радиосвязи. Кроме того средства разведки батальона спо-

собны определять координаты РЭС для целеуказания средствам поражения с точностью до 

50 метров. Время пеленгования цели – до 100 с. Средствами батальона в течении часа опре-

деляется местоположение 420 – 440 КВ и УКВ радиостанций, до 36 РЛС и одновременно со-
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здаются помехи наземными средствами в радиосетях и радиорелейных линиях связи на 

дальности до 35 км по основному лучу диаграммы направленности, количество одновремен-

но подавляемых каналов связи – до 48. [1, 2] 

Комплексы программных и аппаратных средств, находящиеся на вооружении частей 

и подразделений РРТР бригад и батальонов военной разведки командования разведки и 

безопасности сухопутных войск США, придаваемых для выполнения задач радиоразведки 

командованию группы армий (полевой армии), позволяют осуществить разведку РЭС, в том 

числе и на мобильных объектах. Оборудование стационарного и мобильного комплекса 

РТРР выявляет факт работы РЭС с параллельным определением характеристик сигнала и 

его информационной составляющей, время анализа сигнала составляет от 0,3 до 2 с, однако 

требуется значительное время на накопление фактов работы РЭС и их анализ. [1, 2] 

Технические средства воздушной разведки (RC-135, U-2S, E-8C, Е-3С «Хоккай») обес-

печивают ведение РРТР тактической и оперативно-тактической связи в диапазонах от 0,1 

до 40000 МГц на глубину до 500 км по наземным и до 800 км по воздушным целям. [2] 

Космические аппараты РРТР (Магнум/Ментор, Вортекс, Джампсит-2 (3), Джеробоум) 

обеспечивают перехват сообщений в системах радиосвязи и определение местоположения 

источников излучений с точностью от 100 м до 100 км., обеспечивая непрерывное круглосу-

точное наблюдение за работой всех РЭС, перехват сообщений в системах радиосвязи и опре-

деление местоположения источников излучений с точностью до 100 метров. [2]  

В настоящее время на вооружении частей и подразделений связи и радиотехническо-

го обеспечения (РТО) ВКС состоят средства радиосвязи УКВ и КВ диапазонов, в основном, 

третьего и четвертого поколений. Данные средства обладают низкой развед- и помехоза-

щищенностью, поскольку работают в известных частотных диапазонах, используют, в ос-

новном, узкополосные сигналы достаточно большого уровня при работе радиосредств, как 

правило, на слабонаправленную антенну. Следовательно, противник располагает достаточ-

ным по количеству и качеству составом сил и средств РРТР, позволяющих ему осуществ-

лять получение разведывательной информации о базировании и возможностях системы свя-

зи. Таким образом, актуальной задачей является повышение разведзащищенности системы 

авиационной радиосвязи.  

Способность системы связи противостоять мерам РРТР может быть оценена коэффи-

циентом разведзащищенности  

К
рз

 = 1 – р
обн

·р
оц

,                                                             (1) 

где р
обн

 и р
оц

 – вероятности обнаружения и оценки параметров радиосигналов [3]. 

Обнаружение источника радиоизлучения системой РРТР осуществляется по его 

энергетическим параметрам если мощность сигнала от него на входе приемника РРТР пре-

вышает пороговую чувствительность последнего.  

Для оценки параметров радиосигналов системой РРТР должно быть затрачено неко-

торое время. Точность оценки параметров излучения при этом будет зависеть от соотноше-

ния между временем оценки t
оц

 и временем, в течение которого параметры излучения не из-

меняются t
изл

.  

Исходя из этого, основные меры повышения разведзащищенности средств связи 

должны быть сосредоточены на снижении их энергетической доступности путем снижения 

энергетического потенциала и времени излучения в направлении систем РРТР противника. 

Анализ математического аппарата, описывающего порядок расчета коэффициента 

разведзащищенности [3], позволяет выделить несколько управляемых характеристик, ос-

новными из которых являются: мощность передатчика; коэффициент усиления антенны в 

направлении на средства РРТР; время работы передатчика на излучение на одной частоте. 

При этом характеристики средств РРТР относятся к числу неуправляемых в рассматривае-

мой ситуации и выводятся в разряд ограничивающих условий. Таким образом, для повыше-

ния разведзащищенности системы связи при обеспечении требуемой достоверности связи 

необходимо решение следующих частных задач: 

- обеспечение требуемой достоверности связи;  

- минимизация отношения сигнал/помеха на входе приемника системы РРТР;  

- минимизация времени работы радиолинии на излучение на одной частоте t
изл

. 
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Обеспечение требуемой достоверности связи достигается повышением энергетики 

полезного сигнала в точке приема и (или) снижением уровня помехового воздействия на 

приемное устройство. В этих целях применяют:  

- высокоэффективные антенны (адаптивные антенны, антенные решетки);  

- адаптивное управление структурой и параметрами радиолиний;  

- методы компенсации помех; разнесенный прием;  

- передачу сообщений по составным радиолиниям через ретрансляторы;  

- широкополосные и шумоподобные радиосигналы [3, 4]. 

Минимизация отношения сигнал/помеха на входе приемника системы РРТР может 

быть достигнута снижением уровня полезного сигнала путем минимизации мощности излу-

чения передатчиков системы связи, а также уменьшением коэффициента усиления антенны 

в направлении системы РРТР при использовании адаптивных фазированных антенных 

решеток либо метода пространственного сложения мощности передатчиков [3, 4]. При этом, 

использование указанных методов управления коэффициентом усиления антенны обеспе-

чивает и адаптивное снижение мощности излучения передатчиков. 

Минимизация времени передачи на одной частоте может быть обеспечена повыше-

нием дисциплины связи, а также использованием следующих технических мер: 

- применение режимов работы с быстрой ППРЧ в УКВ диапазоне; 

- попеременной работой на излучение двух и более составных радиолиний через ре-

транслятор в КВ диапазоне; 

- применение, при использовании метода пространственного сложения мощности пе-

редатчиков [4], попеременного излучения части элементов пространственной виртуальной 

антенной решетки для минимизации времени работы на передачу отдельных радиосредств.  

Реализация выделенных задач на основе комплексного использования перечислен-

ных методов повышения разведзащищенности системы связи при обеспечении требуемой 

достоверности связи может быть обеспечена при переходе на единую SDR-платформу про-

граммно определяемого радио с открытой модульной архитектурой аппаратной платформы 

и программного обеспечения радиосредств. 
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Одним из вариантов построения антенны для комплексов радиосвязи или радиоло-

кации может служить антенная система, включающая в свой состав совокупность кольцевых 

антенных решеток щелевых излучателей, размещенных на боковой поверхности кругового 

металлического цилиндра с интеллектуальным покрытием. Указанное покрытие, представ-

ляющее собой слоистую магнитодиэлектрическую структуру, обеспечивает функции защиты 

излучающего раскрыва от влияния окружающей среды и механических повреждений, а 

также позволяет управлять характеристиками излучения и согласования антенны [1]. В ка-
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честве излучающих элементов целесообразно выбрать щелевые излучатели, так как их ис-

пользование в отличие от электрических вибраторов, не приводит к появлению дополни-

тельных требований к геометрическим параметрам покрытия. Покрытие является магнито-

диэлектрическим, так как его магнитная и диэлектрическая проницаемости имеют значения 

неравные единице. 

Помимо того, что структура интеллектуального покрытия должна быть многослойной 

(слоистой), для мобильных объектов она должна иметь также и металлическую подложку, 

обеспечивающую дополнительное экранирование бортового электро- и радиооборудования 

мобильного объекта от внешнего электромагнитного поля и атмосферного электричества [2]. 

Анализ структуры покрытия показывает, что уменьшение веса покрытия может быть до-

стигнуто на основе применения новых, более широкополосных композитных материалов, 

обеспечивающих требуемый коэффициент отражения при меньшей толщине покрытия. 

В проведенных исследованиях рассматривалась цилиндрическая антенная решетка 

щелевых излучателей с покрытием, состоящая из двенадцати колец, по двадцать пять излу-

чателей в каждом, размещенных в кольце и между кольцами с шагом, равным 0.6 длины 

волны. 

Результаты проведенных исследований [1, 3] показали, что использование покрытия 

с различными параметрами позволяет значительно влиять на характеристики излучения и 

энергетические параметры антенной системы. При этом, в зависимости от соотношения 

значений магнитной и диэлектрической проницаемостей, влияние покрытия на основные 

характеристики антенны приводили как к положительному, так и отрицательному эффек-

там. 

Основной целью применения магнитодиэлектрического покрытия в вопросах улуч-

шения характеристик и параметров антенных систем является значительное снижение 

уровня боковых лепестков диаграммы направленности при незначительном увеличении или 

сохранении ее ширины, что позволяет повысить помехозащищенность и помехоустойчи-

вость антенной системы. На рисунке 1 показаны диаграммы направленности антенных ре-

шеток с покрытием (штриховая линия) и антенн без покрытия (сплошная линия). 

 

 

 

Рис. 1. Диаграммы направленности антенных решеток 

 

Результаты проведенного анализа показали, что применение в системах радиосвязи 

антенных решеток с интеллектуальными покрытиями (с определенными параметрами), 

позволяет повысить эффективность функционирования радиотехнического комплекса в це-

лом, по сравнению со случаем использования антенных систем без покрытий. 
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Связь – неотъемлемая составная часть системы управления уголовно-исполнительной 

системы. Она является основным средством, обеспечивающим управление территориаль-

ными органами и учреждениями исполнения наказаний. Выполнение задач, стоящих перед 

уголовно-исполнительной системой невозможно без обеспечения надежной, своевременной и 

качественной связи, а также ее защиты в интересах управления органами и учреждениями 

УИС. Организация системы связи обусловлена структурой и спецификой деятельности УИС 

в мирное и военное время, необходимостью четкого взаимодействия с другими министер-

ствами и ведомствами.  

В настоящее время центральным узлом связи ежегодно обеспечивается более одного 

миллиона переговоров сотрудников, передается и принимается более миллиона документи-

рованных сообщений, из них до 40 процентов – электронной почтой. Современные комму-

никации дают возможность оперативно контролировать и управлять делами, эффективно 

использовать человеческие, производственные и сетевые ресурсы, обеспечивать высокую 

безопасность. 

В системе исполнения наказаний используются различные виды связи: телетайп, 

факсимильная связь, спутниковая связь, оптоволоконная связь, радиорелейная и другие. 

Две последние имеют большое распространение. 

Внедрение оптоволоконных линий связи позволяет обеспечить более высокое каче-

ство связи, доступ из ведомственной связи в телефонную сеть общего пользования и сокра-

тить потребность в аренде дополнительных городских телефонов. Кроме того, оптоволокон-

ные линии связи (ВОЛС) дали возможность наращивания арендуемых прямых каналов свя-

зи с удаленными учреждениями, что ранее требовало больших материальных затрат. Осо-

бенно заметна актуальность внедрения ВОЛС становится при высокоскоростной передаче 

больших потоков данных в частности, видеоизображений. 

По оптической линии связи можно передавать информацию со скоростью порядка 

10
12

 бит/с. Скорость передачи данных может быть увеличена за счет передачи информации 

сразу в двух направлениях, так как световые волны могут распространяться в одном во-

локне независимо друг от друга. Кроме того, в оптическом волокне могут распространяться 

световые сигналы двух разных поляризаций, что позволяет удвоить пропускную способ-

ность оптического канала связи [1]. 

Системы связи на основе оптических волокон устойчивы к электромагнитным поме-

хам, а передаваемая по световодам информация защищена от несанкционированного досту-

па. Волоконно-оптические линии связи нельзя подслушать неразрушающим способом. Вся-

кие воздействия на волокно могут быть зарегистрированы методом мониторинга (непре-

рывного контроля) целостности линии. Важное свойство оптического волокна — долговеч-

ность. Время жизни волокна, то есть сохранение им своих свойств в определенных пределах, 

превышает 25 лет, что позволяет проложить оптико-волоконный кабель один раз и, по мере 

необходимости, наращивать пропускную способность канала [2]. Стандарты скорости пере-

дач ВОЛС [3] представлены в таблице 1. 

Однако в ряде случаев эффективность ВОЛС может быть снижена. В частности, на 

участках с труднодоступной местностью, а именно: Дальний Восток, Алтай, Северный Кав-
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каз. На данных участках местность горного, болотистого типа, что требует иногда очень зна-

чительных затрат при прокладке оптического кабеля. В случае повреждения ВОЛС к ней 

подобраться также будет затруднительно, связь между учреждениями будет прервана, чего 

допускать нельзя. Ремонт оптоволоконной линии связи в данной местности требует значи-

тельных финансовых и временных затрат. Исходя их этого эффективность ВОЛС между 

учреждениями УИС в данных областях будет меньше чем в районах с равнинной местно-

стью. Чтобы устранить «минусы» можно воспользоваться уже всеми известными технологи-

ями радиорелейной связи. 

 

Таблица 1 

Стандарты скорости передач ВОЛС 

Стандарт SONET Стандарт SDH Скорость передачи байт/сек 

OC 1 - 51,84 Мб/сек 

OC 3 STM 1 155,52 Мб/сек 

OC 12 STM 4 622,08 Мб/сек 

OC 48 STM 16 2,4883 Гб/сек 

OC 192 STM 64 9,9533 Гб/сек 

 

На участках труднодоступной местности установить радиорелейную связь (РРЛ). До-

стоинством РРЛ является быстрое развертывание системы, а также относительная деше-

визна. Радиорелейной линии связи будут поддерживать связь между учреждениями, тем са-

мым исключает минусы оптоволкна. 

При этом необходимо отметить, что возникает ряд отрицательных моментов при ис-

пользовании РРЛ: они имеют меньшую помехозащищенность и скорость передачи данных. 

В частности, в таблице 2 приводится значения скоростей цифровых потоков РРЛ [4]. 

 

Таблица 2 

Значения скоростей цифровых потоков РРЛ 

Поток Обозначение (СЕПТ) Скорость передачи данных 

Первичный Е1  2 048 Кбит/с 

Вторичный Е2 4Е1 8 448 Кбит/с 

Третичный Е3 4Е2 или 16Е1 34 368 Кбит/с 

Четвертичный Е4* 4Е3 139 264 Кбит/с 

 

Из сравнения данных, приведенных в таблицах 1 и 2 можно сделать вывод, что ско-

рость передачи данных в РРЛ с учетом максимального потока и без помех в 69 раз ниже чем 

в ВОЛС. Скорости 139 Мбит/с ≈17,5 Мбайт/с вполне хватит, например, для просмотра видео 

одного пользователя в Full HD качестве. Увеличение количество одновременно передавае-

мых потоков видео приводит к ухудшению его качества. Однако, в труднодоступной местно-

сти такое снижение скорости может оказаться приемлемым в сравнении с затратами на про-

кладку и ремонт ВОЛС. 

Важным моментом является преобразование оптического сигнала в электриче-

ский(цифровой), а электрического(цифрового) в радиоволну и обратно. Преобразование пе-

редаваемой информации при переходе от ВОЛС к РРЛ и обратно возможно в соответствии с 

[5] – [7] по схеме, представленной на рис. 1. 

Сообщение, которое передает учреждение, преобразуется в цифровой сигнал на мо-

дулятор, источник излучения, а после в оптический сигнал. После сигнал обратно преобра-

зуется в цифровой и поступает на передающее устройство радиорелейной станции и пере-

дается на радиоприемное устройство и преобразуется в цифровой. По устройствам преобра-

зования сигнал становится оптическим и достигает пункта назначения. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия ВОЛС и РРЛ 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что связь, основанная на применении волокон-

но-оптических линий, эффективна, но для районов с труднодоступной местностью лучше и 

качественнее, если реализовать линию радиорелейной связи, так из-за географических и 

климатических условий прокладка оптоволоконной связи трудно и накладно. Для этого це-

лесообразно реализовать ВОЛС в черте города между учреждениями УИС, а в районах с 

труднодоступной местностью развернуть РРЛ систему передачи данных, что будет отлич-

ным решением для качественной связи ФСИН России.  Следовательно, на границе с труд-

нодоступными участками  местности необходимо осуществлять переход от ВОЛС к РРЛ. 
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Для своевременного обнаружения очагов торфяных пожаров в [1] предлагается си-

стема применения ранней диагностики возникновения торфяных пожаров. Данная система 

предполагает установку оконечных диагностических устройств (ОДУ) в местах наиболее ве-

роятного возникновения торфяных пожаров, а именно на высохших болотах, заброшенных 

http://de.ifmo.ru/bk_netra/select.php
http://www.h20.ru/admin-fiber.php
mailto:ashitikov@rainbow.msk.ru
http://www.meanders.ru/radiovolny.shtml
http://voenservice.ru/
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местах добычи торфа и т.д. при температуре, соответствующей температуре тления торфа, 

ОДУ формирует сигнал тревоги и отправляет его по радиоканалу на ближайший ретрансля-

тор. Кодирование сигнала при этом позволяет определить номер ОДУ, а соответственно, 

точное местоположение пожароопасного участка. Ретранслятор передает сигнал на прием-

ник, установленный в центре приема и обработки тревожных сигналов. Там непосредствен-

но принимается решение о количестве сил и средств, которые должны быть задействованы 

для ликвидации возгорания, и на основе этого решения информируется ближайшая пожар-

ная часть. 

В состав ОДУ входят щуп-термопара, внешний источник питания, передающее 

устройство (формирователь радиосигнала, антенна [2 –3]). В основе действия ОДУ лежит 

принцип возникновения индукционного тока в термопаре при различных температурах на 

ее противоположных концах. Напряжение, возникающее при этом, достаточно для того, 

чтобы ключ, активирующий работу источника питания датчика (батареи) замкнул цепь. С 

помощью модулирующих устройств формируется сигнал и посылается на ретранслятор, 

расположенный на ближайшей наблюдательной пожарной вышке и т.п. затем сигнал уси-

ливается и идет на приемной устройство в пожарной части или в пункт приема оповещений. 

Емкость аккумуляторной батареи выбирается исходя из учета обоих режимов работы 

ОДУ – «дежурного», с крайне малым потреблением электроэнергии, и «тревожного», при ко-

тором непосредственно начинает работать передающее устройство. Исходя из того, что в 

«дежурном» режиме устройство может находиться до полугода (8640 ч), а для передачи тре-

вожного сигнала на ретранслятор достаточно одной минуты, а также с учетом потребляемой 

в обоих режимах мощности (не более 1 мА и 2 А, соответственно), можно рассчитать, что ем-

кость аккумуляторной батареи должна быть не менее, чем 11 Ач. При этом рассматривается 

вариант двенадцативольтиного питания.  

В связи с относительно длительным нахождением устройства в «дежурном» режиме 

для питания устройства предлагается применение отдельной схемы, включающей в себя ис-

точник альтернативной энергии (солнечные батареи). Подобного рода источники име-

ют ряд достоинств. В первую очередь, это - возобновляемый источник энергии, в отличие 

от ископаемых видов топлива - угля, нефти, газа, которые не восстанавливаются. Потенци-

ал солнечной энергии огромен - поверхность Земли облучается 120 тыс. тераваттами сол-

нечного света. Кроме того, солярная энергия неисчерпаема и постоянна. Помимо прочих до-

стоинств солнечной энергии, она доступна в каждой точке мира - не только в экваториаль-

ной зоне Земли, но и в северных широтах.  В свете последних тенденций в борьбе за эколо-

гическую чистоту Земли, солнечная энергетика - это наиболее перспективная отрасль, кото-

рая частично заменяет энергию, получаемую от невозобновляемых топливных ресурсов и, 

тем самым, выступает принципиальным шагом на пути защиты климата от глобального по-

тепления. Однако, имеются и недостатки: относительно высокая стоимость; отсут-

ствие солнечного света в ночное время, а также в пасмурные и дождливые дни; малая плот-

ность мощности. В то же время, рост стоимости устройства связан в немалой степени с ис-

пользованием аккумуляторной батареи, но в данном устройстве она предусмотрена изна-

чально, а следовательно, к значительному удорожанию не приводит. 

Одним из важных параметров источника электроэнергии выступает средняя плот-

ность мощности, измеряемая в Вт/м
2

 и характеризующая количество энергии, которое мож-

но получить с единицы площади энергоносителя. Данный показатель для солнечного излу-

чения составляет 170 Вт/м
2

 - это больше, чем у прочих возобновляемых природных ресурсов, 

но ниже, чем у нефти, газа, угля и в атомной энергетике. По этой причине, для выработки 1 

кВт электроэнергии из солнечного тепла требуется значительная площадь солнечных пане-

лей. 

В случае с ОДУ системы дистанционного мониторинга торфяных пожаров не потре-

буется большого числа панелей, так как емкость аккумуляторнной батареи в ОДУ составля-

ет 11 Ач. Вариант 12-ти вольтного питания наиболее оптимальный для данного устрой-

ства [1]. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что солнечная батарея суммарной 

мощностью в 5 Вт и размерами 230×280×20 мм, вполне обеспечит работу устройства в де-

журном режиме с потреблением не более 1 мА. 

http://solarelectro.ru/catalog/solnechnye-paneli
http://solarelectro.ru/catalog/solnechnye-paneli
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В результате проведенного анализа рынка имеющих панелей солнечных батарей вы-

брана модель Exmork ФСМ-5П, имеющая следующие характеристики [4]: тип «солнечных 

клеток» – кремниевые поликристаллические; эффективность фотоэлектрического преобра-

зования (КПД) – до 15,6 %; класс качества – А; номинальное напряжение солнечной батареи 

12 В; паспортная мощность солнечной батареи 5 Вт; напряжение максимальной мощности 

17.5 В; рабочий ток 0.29 А; напряжение холостого хода 21.5 В; ток холостого хода  0.31 А. 

Размер одной панели: 280×230×20 мм. 

Применение альтернативных источников энергии (солнечных батарей) для питания 

ОДУ полностью оправдано. 
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ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Зависимость организации хранения имущества в хранилище носит сложный харак-

тер, так как учитывает достаточно большое количество факторов, обуславливающих как ре-

жим хранения, так и работу самого хранилища.  

Главной особенностью является то, что в неотапливаемых хранилищах и площадках 

открытого хранения под влиянием атмосферы формируются местные условия хранения, ко-

торые существенно влияют на изменение качественного состояние имущества.  

В настоящее время проводится большая работа по выявлению статистических связей 

между группами хранения имущества и характеристиками атмосферы, обуславливающими 

изменение качественного состояния. 

Цель доклада – разработка математической модели приближѐнной оценки воздействия 

атмосферы на изменение качественного состояния имущества в период хранения, основанной на 

расчѐте количества информации, как меры изменения качественного состояния имущества.  

Основу информационной оценки составляет количественная мера разности априорной и 

апостериорной статистических энтропий для вполне определенных групп хранения имущества. 

Описание математической модели оценки проводится с применением информационной 

теории [2,3]. В ее основе лежит представление о том, что процесс хранения группы имущества в 

хранилище рассматривается как система, описываемая физико-статистической информацией.  

Пусть имеем систему «Группа хранения имущества – аимосферныйпараметр – 

управление хранением имущества». Группа хранения имущества характеризуется конеч-

ным состоянием Х, зависимым от атмосферной нагрузки, определяемой параметрами х
i
, т.е. 

1 2( , ..., )iX x x x               (1) 

Пусть это состояние определяется вероятностью нагрузки атмосферы, определяемой 

параметром, входящим в группу физических характеристик воздуха, определяющих условия 

хранения Р (х
1
), Р (х

2
),…, Р (х

i
) 

1

( ) 1
n

i

i

P x


             (2) 

( )iP x Pi                      (3) 

где i - условный порядковый номер характеристики, определяющей условия хранения и со-

здающей атмосферную нагрузку на имущество, находящееся в хранилище; n – количество 

исследуемых характеристик атмосферы. 

Как и в работе [3], статистическую априорную энтропию атмосферной нагрузки Н(х
i
) 

рассматриваемой физической характеристики воздуха можно определить по основанию 

натурального логарифма из выражения: 

1

( ) ( ) ( )
n

i i i i i

i

H x P x n x


  .        (4) 

В тоже время, учитывая изменения рассматриваемой характеристики воздуха в хра-

нилище, описываемые состоянием х
i
 в рассмотрение вводится показатель (Y), характеризу-

ющий эти изменения, т.е. Y = ( у
1
, у

2
,…, у

j
 ). Для оценки атмосферной нагрузки на имуще-

ство можно использовать статистическую апостериорную энтропию: 

1 1

( / ) ( / ) ( / )
m n

i j i j i j

I I

H x y P x y nP x y
 

         (5) 

Рассматривая разность выражений (4) и (5) можно определить меру получаемой ста-

тистической энтропии, известную как количество информации [2], соответствующей каче-

ственному состоянию авиационного имущества в период хранения.  
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( / ) ( ) ( / )i j i i jI x y H x H x y          (6) 

Численные значения Н (х
i
) и Н (х

i 
/ y

j
) рассматриваются как равновероятные интерва-

лы изменения логарифма атмосферной нагрузки х
i
, определяемой требованиями условиями 

хранения (
2

nX -
1

nX ) [3,5] с одной стороны, и их расширением от 
2

nX  до 
1

nX , с другой сторо-

ны. Где 
2

nX  - наибольшее значение физической характеристики воздуха в хранилище, опре-

деляющей нагрузку на имущество, а 1

nX - наименьшее значение этой же характеристики, 

соответствующей минимальной нагрузке:  

2 1

2 1

( ) ( );

( / ) ( );

T T

i

n n

i j

H x n X X

H x y n X X

 

 
                                                   (7) 

Следовательно, количественной мерой информации о качественном состоянии груп-

пы хранения имущества является I (х
i 
/ у

J
), характеризующая атмосферную нагрузку опре-

деляется выражением: 

2 1 2 1( / ) / ( ) ( )/ ;T T n n

i jI x y n X X n X X           (8) 

1 2 1 2 1( / ) / ( ) / ( )T T n n

jI x y n X X X X   .      (9) 

С учетом выражения (2) можно считать, что при соответствии условий хранения с 

учетом предъявляемых требований качественное состояние имущества не изменяется. В 

случае изменения физической характеристики воздуха в хранилище возникает дополни-

тельная атмосферная нагрузка на имущество.  

Следовательно, зная статистические характеристики воздуха в хранилище и требова-

нии, предъявляемые к хранению имущества можно провести исследования по оценке влия-

ния условий хранения на качественное состояние имущества. 

В качестве примера в таблице 1 приводятся результаты расчета атмосферной нагруз-

ки на имущество, находящееся на хранении в закрытом неотапливаемом хранилище. Кли-

матическую нагрузку создают температура (i = 1) и относительная влажность воздуха (i =2) 

при различных их численных значениях. Здесь же показано суммарное воздействие иссле-

дуемых величин и создающих атмосферную нагрузку на имущество. Из анализа таблицы 1 

видно, что по мере отклонения условий хранения имущества от предъявляемых требований 

климатическая нагрузка изменяется.  

Таблица 1 

Результаты расчета атмосферной нагрузки на имущество 

i=1 

i=2 

-20.5 

80 

-10.5 

80 

-0,5 

80 

9.5 

80 

19.5 

80 

20.5 

80 

30.5 

80 

I
i=1

 1.984 1.696 1.291 0.598 0 0.598 1.291 

I
i=2

 .0638 0.7000 0.810 0.850 0 0.750 0.850 




2

1i

 2.622 2.396 2.100 1.448 0 1.348 2.141 

Таким образом, численное моделирования оценки воздействия атмосферы на изме-

нение качественного состояния имущества в период хранения позволяет сформировать 

научное представление об организации хранения имущества 
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Главный недостаток существующих способов экспертного анализа, как и абсолютного 

большинства известных к настоящему времени подходов к сужению парето-оптимального мно-

жества, связан с необходимостью вовлечения в процесс сравнения и оценки всего исходного 

набора альтернатив. Принципиально иной подход содержится в методе экстраполяции экс-

пертных оценок (МЭЭО) [1]. Он был предложен как способ генерации формального правила 

упорядочения альтернативных решений, несравнимых по безусловному критерию предпочте-

ния. Этот способ ранжирования альтернатив относится к группе методов, основанных на ап-

проксимации функции полезности. Согласно МЭЭО на основе сравнения вариантов из неболь-

шой обучающей выборки (обозримой для ЛПР) определяются неизвестные коэффициенты 

функции полезности, которые затем экстраполируются на всѐ рассматриваемое множество аль-

тернатив. На практике при решении сложных задач выбора, как правило, участвует группа 

экспертов. На основе подхода экстраполяции экспертных оценок была разработана процедура 

голосования, использующая метод максимального правдоподобия (МПП-процедура) и приме-

няемая при выборе на необозримом для ЛПР множестве альтернатив. 

Приведем классификацию шкал экспертного ранжирования,  которая может быть ис-

пользована при экспертном ранжировании обучающей выборки в МЭЭО с указанием 

свойств порождаемого бинарного отношения между альтернативами, а также с описанием 

систем неравенств, на основании которых можно будет идентифицировать функцию полез-

ности. Перечислять будем в порядке возрастания сложности описания указанных систем не-

равенств. 

Шкала 1. Строгая порядковая. Для всех пар альтернатив устанавливается отноше-

ние превосходства первой альтернативы пары над второй.  

Поскольку упорядочены все пары и любая альтернатива не может превосходить по 

полезности саму себя, то данное отношение является слабо полным и антирефлексивным. 

Кроме того, оно, очевидно, будет транзитивным. В литературе подобное отношение называ-

ют строгим или сильным порядком [1]. Система идентифицирующих соотношений состоит 

из одинаковых неравенств вида  

F
i j

 = F(x
i

) – F(x 
j

) ≥ 0,                                         (1) 

где F(x) – значение функции полезности (ФП) для альтернативы x. 

Шкала 2. Нестрогая порядковая.  Для некоторых пар альтернатив устанавливается 

факт превосходства первой альтернативы над второй. Поскольку сравнение проводится по 

значению полезности, т.е. по некоторой гипотетической скалярной функции, то при таком 

ранжировании не может возникнуть несравнимых альтернатив. Следовательно, пары, для 

которых не установлено превосходство какой-то одной альтернативы следует считать пара-

ми неразличимых вариантов. Обе альтернативы в такой паре имеют близкую полезность и 

эксперт не в состоянии их упорядочить.  

Очевидно, индуцированное таким образом бинарное отношение будет полным и 

транзитивным. Такое отношение называют нестрогим предпочтением или нестрогим сла-

бым порядком [1]. Оно обладает также свойствами рефлексивности, негатранзитивности и 

слабой полноты. 

Система идентифицирующих отношений в этом случае разбивается на два класса: (x
i

, 

x 
j

) Q
1
 и (x

i

, x 
j

) Q
0
, где Q

1
 – класс различимых альтернатив,  Q

0 
– класс неразличимых аль-

тернатив. Пары из 1-го класса порождают неравенства вида (1). Что касается пар 0-го клас-

са, то для них предлагается строить следующие соотношения. Поскольку систему иденти-

фицирующих неравенств мы предлагаем строить, не делая каких-либо предварительных 
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допущений о числовых значениях разностей F
ij
, то для разностей, относящихся к альтер-

нативам класса Q
0
, имеют место лишь два очевидных свойства: 

- знак разности F
ij
 не определѐн, поскольку эксперт не уверен в предпочтении ка-

кой-либо альтернативы; 

- по абсолютной величине любая разность 
0

ijF  для альтернатив из Q
0
 не превосхо-

дит любую разность 
1

pqF  для альтернатив из Q
1
.  

Таким образом, получаем систему идентифицирующих неравенств: 

F(x
q

) – F(x
p

)  |F(x
i

) – F(x
j

)|  F(x
p

) – F(x
q

),   (x
i

, x
j

) Q
0
, (x

p

, x
q

) Q
1
. 

Шкала 3. Разностно-порядковая. Эксперт сумел определить лучшую по полезности 

альтернативу в каждой паре, и, более того, упорядочил по убыванию все разности F
i j

, 1  i 

 j  m. Соответственно получаем систему неравенств вида 

11( ) ( ) ( ) ( )j ji i
k kk k

F x F x F x F x    . 

Данная система неравенств индуцирует сильный порядок для разностей полезностей.  

Шкала 4. Разностно-классификационная.  На основании экспертной оценки каждая 

пара может быть отнесена к одному из классов 
0 1, , ..., sQ Q Q  каждый  из которых  характери-

зуется  определенной  степенью различия в полезности x и y. В отличие от предыдущего 

случая упорядочению подвергаются не все пары, для тех из них, которые попадут в один 

класс, не будет установлено отношение превосходства. В результате получим слабый поря-

док для разностей полезностей.  

На практике случай разностно-порядковой шкалы маловероятен, так как он предпо-

лагает очень высокую разрешающую способность эксперта. Так что реально возможными 

будут шкалы 1, 2 и 4. Причѐм с точки зрения алгоритма построения системы идентифици-

рующих неравенств случаи шкал 2 и 4 различаются незначительно, поэтому имеет смысл 

считать шкалу 2 частным случаем шкалы 4, в котором присутствуют только два класса: Q
1
 – 

класс различимых альтернатив и Q
0  

– класс неразличимых альтернатив. 
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Cложность и взаимозаменяемость технических, организационных и многих других 

аспектов в сфере управления современным производством приводят к тому, что на принятие 

управленческого решения влияет существенное число разнообразных взаимосвязанных 

факторов, причѐм обычными аналитическими методами выделить и проанализировать их 

невозможно. В связи с этим сложные многокритериальные задачи выбора (ЗВ) редко реша-

ются одним человеком, и, как правило, в процессе формирования выбора участвует целый 

коллектив специально отобранных высококвалифицированных специалистов-экспертов в 

конкретной предметной области. Подход, направленный на получение от специалистов ин-

формации, необходимой для формирования и выбора решений, лежит в основе многочис-

ленных методов экспертных оценок [1]. Однако при групповом выборе мнения экспертов по 

вопросам проблемной ситуации совпадают крайне редко, вследствие чего для принятия эф-

фективного и обоснованного решения используют процедуры коллективного выбора, осно-

ванные на совместном учете индивидуальных предпочтений участников «экспертизы». Об-

щее число различных методов принятия коллективного решения, как показывает обзор ли-
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тературы, достигает по разным оценкам  80–100 [1]. Однако, среди такого многообразия спо-

собов коллективного выбора, наиболее широкое распространение получили процедуры голо-

сования. 

В [2] отражены основные особенности, которые характеризуют всѐ множество проце-

дур голосования: 

- тем или иным образом формируется набор вариантов X (например, множество 

управленческих решений), в отношении которых должно быть принято решение; этот спи-

сок вариантов вносится в избирательный бюллетень; 

- каждый из участников процедуры в соответствии с личными предпочтениями вы-

рабатывает свое мнение об этих вариантах и отражает его в избирательном бюллетене со-

гласно инструкции. Таким образом, формируется профиль индивидуальных мнений избира-

телей; 

- в соответствии с какой-либо формальной процедурой по этому профилю определя-

ется коллективное решение. 

Согласно [2], по числу участников (избирателей, экспертов и т.п.) принято различать 

голосование двух типов: общественное (тысячи, миллионы избирателей) и голосование в 

малых группах (число избирателей не превышает несколько десятков/сотен человек). В 

дальнейшем нами будет рассматриваться именно голосование в малых группах, механизм 

которого отражает схема, изображѐнная на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Обобщѐнная схема процедуры голосования 

 

1. Откуда видно, что N избирателей получают одинаковый список вариантов выбо-

ра (предъявление Х) с чѐтким предписанием о том, какие действия каждый из них должен 

осуществить с этим списком (например, указать лучшие варианты, отметить заведомо не-

годные варианты, в соответствии со своими предпочтениями сформировать упорядочение 

вариантов, осуществить численное ранжирование вариантов и т.д.). 

Говоря об инструкциях, которые могут быть даны избирателям, следует различать 

две основные их формы [2]: 

2. От избирателя требуется разбить множество вариантов выбора Х на два непере-

секающихся подмножества (содержательный смысл которых может быть разным), или, го-

воря другими словами, произвести дихотомию множества Х. Вследствие этого, каждый i-й 

избиратель выделяет подмножество Y
i  
 X , т.е. осуществляет свой индивидуальный выбор. 

В свою  очередь, совокупность  таких Y
i 

для всей  группы избирателей называется  профи-

леминдивидуальных  выборов {Y
i 

}, который  в дальнейшем  агрегируется правилом  в 

коллективный  выбор Y
*

. Процедуры голосования, которые по профилю {Y
i 

} вырабатывают  

Y
*

 называют процедурами типа «выбор–выбор» (сокращѐнно процедуры типа ВВ). 

3. От избирателя требуется осуществить ранжирование (упорядочение) всех вари-

антов множества Х, основываясь на личных предпочтениях. В результате упорядочения i-м 

избирателем альтернатив из предъявления Х    возникает бинарное отношение P
i 

. Сово-
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купность { P
i 

} упорядочений всех избирателей называется профилем индивидуальных упо-

рядочений, который агрегируется правилом  в коллективный выбор Y
*

. Процедуры голосо-

вания, которые по профилю { P
i 

} вырабатывают Y
*
 
называют процедурами типа «упорядо-

чение - выбор» (сокращѐнно процедуры типа УВ). 

В моделях голосования, использующихся в процедурах типа ВВ (УВ) коллективный 

выбор Y
* 

может формироваться [2]: 

- непосредственно по профилю {Y
i 

} ({ P
i 

}), поступающему на блок агрегирования; 

- по профилю {Y
i 

} ({ P
i 

}), поступающему на блок агрегирования, строится некото-

рая вспомогательная коллективная структура на множестве альтернатив X . Затем по како-

му-либо правилу выбора  (например, правилу экстремизации), применяемому к полученной 

вспомогательной структуре, осуществляется групповой выбор. В качестве вспомогательной 

коллективной структуры выбора может использоваться шкала (числовая, вербальная и т.п.), 

либо бинарное отношение на предъявлении  X  (ориентированный граф). 

Как уже отмечалось выше, к настоящему времени общее число процедур коллектив-

ного выбора, характеризующихся различными принципами, положенными в основу их 

функционирования, достигает примерно сотни. 

Однако в случае, если генерация коллективного решения производится на множестве 

вариантов, достигающих нескольких сотен и более, то механизмы выбора существующих 

процедур становятся непригодными, в связи с тем, что каждый из них ориентирован на об-

работку всего имеющегося набора альтернатив. Известен подход [1], основанный на приме-

нении процедур голосования с обратной связью, которые борются с проблемой достаточно 

большого количества Парето-оптимальных вариантов в предъявлении следующими спосо-

бами: 

- осуществляется разбиение исходного предъявления на подмножества, которые по-

следовательно предоставляются экспертам для оценивания (процедуры последовательных 

дихотомий, процедура последовательного утверждения и т.д.). Однако, в случае, когда число 

вариантов выбора очень велико, возникает проблемная ситуация, связанная с тем, что и 

число предъявляемых экспертам подмножеств будет большим. 

- осуществляется разбиение экспертов на группы, каждая из которых получает свое 

предъявление  (процедура  пропорционального исключения, процедура поочередного 

предъявления вариантов и т.д.). Однако такой способ обладает значительным недостатком, 

связанным с ограниченностью числа экспертов. 
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Анализ вооруженных конфликтов последних десятилетий показывает, что эффек-

тивность боевых действий авиации в значительной степени зависит от уровня автоматиза-

ции процессов управления войсками. Как известно, основой управления является решение 

на выполнение поставленной боевой задачи, основными требованиями к которому являются 

оптимальность и соответствие цели управления. Особенностью процесса выработки и при-

нятия решений на боевое управление авиацией является необходимость учета многочислен-

ных факторов, характеризующих различные цели принятия решения. При этом могут воз-

никать условия неопределенности, затрудняющие работу должностных лиц (ДЛ) боевых 

расчетов пунктов управления авиацией (ПУА) в процессе выработки решения.  
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Одним из элементов решения является выбор позиции ПУА на местности. При этом 

должны быть обеспечены визуальное обнаружение и идентификация цели, а также устой-

чивая радиосвязь между ПУА и воздушным судном (ВС) в условиях воздействия преднаме-

ренных помех. Помеховая обстановка в зоне ответственности ПУА является неопределен-

ным фактором, что приводит к решению задачи принятия решения в условиях неопреде-

ленности. Возникает противоречие между возросшей сложностью задачи принятия решения 

и отсутствием в составе специального программного обеспечения современных комплексов 

средств автоматизации ПУА эффективных средств поддержки принятия решений на управ-

ление авиацией в условиях неопределенности. 

В настоящее время математическое обеспечение процессов принятия решений бази-

руется, как правило, на методах теории исследования операций [1], позволяющих оптими-

зировать элементы решения по выбранным критериям. Авторами на основе указанной ме-

тодологии и при использовании статистического моделирования разработан аппарат для 

исследования операции управления авиацией в условиях неопределенного фактора  - по-

меховой обстановки в целях повышения обоснованности принимаемого решения. 

Сформулируем решаемую задачу следующим образом: определение значений вы-

бранного показателя эффективности W операции управления авиацией при различных 

стратегиях по выбору позиции для всего множества допустимых стратегий U и определение, 

на основе выбранного критерия эффективности R, подмножества практически равноценных 

пригодных стратегий U
п

, в пределах которого может быть сделан окончательный выбор.  

Задача может быть поставлена иначе: определение области пространства, в рамках 

которого обеспечивается требуемое качество управления самолетами (вертолетами) с учетом 

характеристик цели, рельефа местности и заданных (прогнозируемых) условий помеховой 

обстановки.  

Прежде чем рассматривать этапы алгоритмизации модели, остановимся на основных 

понятиях моделирующих алгоритмов. 

Событие – это изменение состояния системы, причем событие происходит мгновенно. 

В промежутке между двумя событиями модель остается неизменной. Процесс – это последо-

вательность активностей, а активность – это элементарная работа по переводу системы из 

одного состояния в другое. Активность начинается и завершается событием. 

Под событиями в модели будем понимать [2]: моменты пролета ВС рубежей НБМ, 

ТНМ, ТОМ; начало и завершение информационного обмена в процессе целеуказания и 

наведения между ПУА, а также ПУА и ВС; начало и завершение воздействия преднамерен-

ных помех на систему связи. 

Под активностями в модели, соответственно, понимаются: выполнение маневра ВС; 

информационный процесс и процесс радиоподавления. 

Продвижение модели из одного состояния в другое выполняется в соответствии со 

следующими правилами: алгоритмом расчета пространственно-временных параметров тра-

ектории полета ВС; едиными методическими подходами к управлению ВС при их наведении 

на наземные цели; типовой стратегией  радиоэлектронного противодействия.   

Начало отсчета модельного времени t
0
 определяется дальностью S

су
 действия средств 

управления и скоростью ВС. Окончание моделирования определяется расчетным временем 

t
ТОМ

. 

С учетом вышесказанного построена схема моделирующего алгоритма (рис. 2) явля-

ющегося составной частью модели исследования эффективности операции управления [3]. 

Моделирование проводилось для условий и режимов боевого применения вертолета МИ-

28Н. 

Блок №1. В этом блоке задаются исходные данные по объектам (цели, ориентира, 

ПУА, ВС), а также средствам связи и комплексам РЭБ.  

Блок №2. В этом блоке осуществляется расчет временных параметров наведения, 

определяющих моменты возникновения особых состояний в модели, а также расстояния 

между взаимодействующими объектами и субъектами управления на момент возникновения 

состояний. 
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Рис. 1. Моделирующий алгоритм операции управления 

 

Блок №3 предназначен для определения множества допустимых стратегий U по вы-

бору позиции для наведения от опорного ориентира с учетом характеристик цели и рельефа 

местности [4].  

Блок №4 является началом внутреннего цикла алгоритма. Он осуществляет переход к 

расчету показателя эффективности операции управления для каждой допустимой стратегии. 

Блок №5 предназначен для определения статистическими методами математического  

ожидания 
пDm  и среднеквадратического отклонения 

п

2

D  дистанции помех D
п
, используемых 

в качестве параметров модели, определяющих существенные признаки случайного фактора 

 и позволяющих оценить его влияние на эффективность операции управления на множе-

стве допустимых стратегий U.  

Блок №6 осуществляет расчет показателя эффективности операции управления 

авиацией для каждой стратегии из множества U. Предварительно определяются вероят-

ность эффективного подавления линий радиосвязи Р
эп

 и время задержки t
з
 информации в 

канале связи [3]. 

В Блоке №7 осуществляется анализ эффективности операции управления на основе 

критерия пригодности R
пр

. В результате анализа выделяется множество практически равно-

ценных приемлемых стратегий U
п

, формирующих область пространства, в рамках которого 

обеспечивается требуемое качество управления самолетами (вертолетами) с учетом характе-
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ристик цели, рельефа местности и заданных (прогнозируемых) условий сигнально-

помеховой обстановки. 

Блок №9. Предназначен для отображения на фоне цифровой карты местности (ЦКМ) 

графических результатов моделирования, что позволяет ДЛ ПУА использовать эффект ви-

зуального выбора необходимого решения в складывающейся оперативно-тактической об-

становке. 

Программная реализация представленного алгоритма [5] в СПО комплексов средств 

автоматизации ПУА позволит повысить обоснованность решения по выбору позиции ПУА в 

условиях сложной помеховой обстановки в своей зоне ответственности. 
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Анализ процессов функционирования системы управления авиацией, действующей в 

интересах тактических воинских формирований (ТВФ), показал, что в условиях современно-

го боя максимальная эффективность управления может быть реализована только при нали-

чии математического обеспечения процессов управления авиацией. Информационно-

расчетные задачи в специальном программном обеспечении (СПО) программно-технических 

комплексов (ПТК) должностных лиц (ДЛ) пунктов управления авиацией (ПУА) обеспечи-

вают оценку оперативно-тактической обстановки, используемой для информационной под-

держки принятия решения на управление авиацией, а также планирование и непосред-

ственно боевое управление авиацией в воздухе. 

В то же время, одним из элементов процесса принятия решения должна быть предва-

рительная оценка эффективности операции управления, что с учетом характера и сложно-

сти выполняемых целевых функций ПУА, наличия определенных и неопределенных фак-

торов, влияющих на систему, представляет актуальную задачу и требует разработки соот-

ветствующего научно-методического аппарата.  

Известно, что при анализе сложных проблемных ситуаций необходимо использовать 

математические модели выполнения операции (систем, реализующих операцию), устанав-

ливающие количественное соотношение между альтернативными вариантами действий 

(стратегиями) и результатом выполнения операции (показателем эффективности) [1]. Так-
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же известно, что эффективность операции зависит от множества факторов и в общем случае 

определяется: условиями обстановки, в которой реализуется операция управления; каче-

ством системы; способами использования ресурса в конкретной операции управления (стра-

тегией). 

Способы использования ресурса определяют распределение их между элементами 

(или на элементы) системы, например на устойчивость функционирования и выполнение 

функциональных задач, во времени и на отдельные задачи (элементы операции) – это и 

определяет содержание стратегии. Стратегия – управляемый фактор. Сюда можно отнести 

порядок действий ДЛ ПУА, организацию связи и др. 

Под качеством системы понимают совокупность ее положительных (с точки зрения 

достижения цели) свойств. Соответственно система должна обладать рядом определенных 

свойств, отвечающих требованиям по оперативному, непрерывному, устойчивому и согласо-

ванному управлению средствами оперативно-тактической и армейской авиации, авиации 

других министерств и ведомств, действующих в интересах ТВФ, а также для поддержания 

тесного взаимодействия авиации с частями и подразделениями ТВФ при подготовке и в хо-

де боевых действий.  

К группе определенных факторов (значения которых могут быть известны или полу-

чены в результате оперативно-тактических расчетов), составляющих обстановку или усло-

вия выполнения функциональных задач ПУА, можно отнести оперативно-тактическую об-

становку, физико-географические и метеорологические условия в зоне ответственности 

ПУА, и др. Важным неопределенным фактором, оказывающим значительное влияние на 

эффективность операции управления авиацией, является сигнально-помеховая обстановка в 

районе боевых действий. В модели операции управления за меру информационного ущерба 

(влияния преднамеренных помех на операцию управления) предлагается использовать вре-

мя задержки передачи информации (t
з
) в каналах наземной и воздушной радиосвязи. За-

держка t
з
 является случайной величиной и в самом общем случае определяется: составом сил 

и средств РЭП, их тактико-техническими характеристиками и размещением на местности 

относительно станций связи ПУА; качеством системы управления и в первую очередь ее ма-

териальной основы – подсистемы связи; характером рельефа местности; высотой полета са-

молета/вертолета и др. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для выбора показателя эффектив-

ности W операции управления, который соответствует цели системы управления и при этом 

отражает влияние на систему преднамеренных помех. Для типового алгоритма целеуказа-

ния и наведения авиационных ударных комплексов от опорного ориентира выражение для 

вероятностного показателя эффективности имеет вид [2]:  

з НБМ з ТНМ з пр( ) ( ) (1 ( ));W P t t P t t P P t t      (1) 

где t
НБМ

 – время начала боевого маневрирования; t
ТНМ

 – время начала маневра; t
пр

 – время 

прицеливания. 

Значение времени задержки информации в канале связи представлено следующей 

зависимостью: 

t
з
 = Р

эп
t

зи
K

д
,                                                                  (2) 

где Р
эп

 – вероятность создания эффективной помехи; t
зи

 – значение времени задержки, обес-

печиваемое в линии радиосвязи в «идеальных» условиях различным количеством средств 

РЭП; K
д
 – коэффициент, определяющий возможность осуществления дуэльной ситуации 

средством РЭП и станцией связи. 

В общем случае способов действий (стратегий) ДЛ по выполнению операции управ-

ления авиацией может быть несколько (множество) и они могут быть условно поделены на 

обеспечивающие достижение поставленной цели, и не обеспечивающие. Формирование все-

го множества стратегий ДЛ осуществляется исходя из конкретной боевой задачи. Это исход-

ное множество стратегий сужается до множества U допустимых стратегий на основе учета 

условий и ограничений, которые формируются в результате анализа данных обстановки. 

Известно, что стратегии формально описываются наборами параметров (перемен-

ных), определяющих ход и исход операции при реализации данной стратегии. В работе 

определены параметры стратегии, обеспечивающей достижение цели управления авиацией 
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в условиях помех, на основе оценки эффективности радиоподавления средствами РЭП про-

тивника линий радиосвязи системы управления.  

Учитывая многофакторный характер событий, определяющих местоположение стан-

ций помех относительно станций связи, с достаточной степенью точности можно полагать 

закон распределения дальности подавления D
п
 нормальным. Тогда вероятность создания 

эффективной помехи в (2) может быть найдена через интеграл вероятности следующим об-

разом: 

п пэп с

2 21 , , ,z

z D z D

z

m
P m C m D  



 
        

 (3) 

где D
с
 – дистанция связи; 

пDm , 
п

2

D  – математическое ожидание и дисперсия дистанции по-

мехи D
п
; С – коэффициент, учитывающий тактико-технические характеристики станций 

связи и помех, а также множители ослабления энергии ЭМВ на трассах распространения 

помехи и сигнала. 

Основываясь на допущении, что автоматизированная система управления радиосвя-

зью использует имеющийся ресурс оптимальным образом, можно представить величины 

пDm  и 
п

2

D  в качестве управляемых параметров модели, определяющих существенные при-

знаки случайного фактора (сигнально-помеховой обстановки) и позволяющих оценить его 

влияние на эффективность операции управления на множестве допустимых стратегий U
 

. 

Тогда под стратегией будем понимать выбор позиции ПУА на местности для выполнения 

операции управления авиационными ударными комплексами при их наведении на назем-

ные цели в условиях воздействия преднамеренных помех.  

Для выбранного показателя сформулируем правило (критерий), позволяющее срав-

нивать между собой принимаемые решения, характеризующиеся различными значениями 

показателя эффективности.  

Исследование операции осуществляется в два этапа [1]: оценка эффективности про-

ведения операции, т.е. установление соответствия UW, и выбор из множества возможных 

альтернативных вариантов u  U предпочтительного – u
*U, т.е. в некотором смысле 

наилучшего. Последнее предполагает использование одной из трех концепций организации 

рационального поведения системы: пригодности, оптимизации или адаптивности [3]. Как 

показал анализ, на практике в условиях ограниченного времени на решение задачи выбора 

и не полной информированности об условиях проведения операции наиболее широко при-

меняется концепция пригодности, которая определяет цель в достижении некоторого требу-

емого уровня показателя эффективности W
тр

 (уровня пригодности). Тогда выбор стратегии 

должен осуществляться в соответствии с условием: 

U
п 

:W(U
п

) ≥ W
тр

, U
пU.     (4) 

В результате решения задачи оценки эффективности (определения значений W для 

всех допустимых значений uU на основе (1)-(3)), а также задачи анализа эффективности в 

соответствии с условием (4) будет выделено подмножество практически равноценных ра-

зумных стратегий U
п

, в пределах которого может быть сделан окончательный выбор.  

Представленная модель устанавливает связь между критерием эффективности операции 

управления авиацией при наличии случайного фактора помех и параметрами данного факто-

ра – 
пDm  и 

п

2

D . Модель может быть использована в СПО ПТК должностных лиц ПУА для 

оценки обстановки и принятия решения на управление авиацией в интересах ТВФ. 
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Одним из этапов оценки деятельности территориальных органов ФСИН России по 

противодействию коррупции является установление важности показателей (критериев) (с 

точки зрения конечных целей, проводимых территориальными органами ФСИН России ме-

роприятий). 

В работе [1] критерии определяются экспертным путем, где важность показателей в 

механизме комплексного оценивания определяется как средняя оценка всех экспертов: 

устанавливается минимальное значение важности d и максимальное значение D. 

Экспертная группа в составе p
i
 экспертов оценивает показатели i-го направления, i=1, … n. 

Если обозначить σ
ij

k

 – значение важности j-го показателя j=1, … Q
j
, поставленное k-ым экс-

пертом, σ
ij

k

Є[d,D], то важность балльной оценки v
ij
 j-го показателя по i-му направлению мо-

жет быть определена как среднее значение оценок, поставленных экспертами:  

1 / ( 1) ( )( ).v ij p i k p i p ij k 

   
      (1) 

Однако механизм усреднения мнений всех экспертов имеет существенный недоста-

ток – подвержен манипулированию, так как каждый эксперт, стремясь приблизить среднюю 

оценку к своей субъективной оценке: будет либо завышать (если его оценка выше средней), 

либо занижать (если его оценка ниже средней) свою оценку. 

Поэтому является актуальной задачей предложить механизм определения важности по-

казателя экспертной группой, свободной от манипулирования и дающий оценку, максимально 

близкую к средней всех объективных оценок (или к средневзвешенной), если мнения экспертов 

имеют разный вес в силу их квалификации и знания соответствующих направлений. 

Технология получения экспертного заключения [2], то есть результатов проведения 

экспертизы, содержит следующие основные элементы: 

способ формирования экспертной группы; 

способ опроса экспертов; 

алгоритмические операции, позволяющие получить выбранный вид экспертной 

оценки. 

Также основными способами формирования экспертной группы [3, 4] и обоснованно-

го отбора экспертов в группу являются способы: 

назначения; 

взаимных рекомендаций; 

последовательных рекомендаций; 

документационный; 

тестирования. 

Способ назначения предполагает, что членов экспертной группы определяет руково-

дитель подразделения, по распоряжению которого проводится экспертиза, при этом экс-

пертная группа создается из специалистов, заинтересованных в проведении экспертизы и 

склонных к совместной работе в группе (так как руководитель подразделения знает личные 

особенности своих подчиненных), а также имеющих авторитет, который обеспечивает при-

нятие решения, не вызывающего возражений у других работников. 

При способе взаимных рекомендаций изначально проводится опрос одного специали-

ста по экспертируемой проблеме, который должен назвать других лиц, необходимых, по его 

мнению, для включения в состав экспертной группы. Эти специалисты, в свою очередь, 

также называют возможных экспертов. Постепенно круг взаимных рекомендаций замыка-

ется – все эксперты названы. 

Способ последовательных рекомендаций заключается в том, что один эксперт, явля-

ющийся известным специалистом по анализируемой проблеме, указывает промежуточные 
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условия для решения поставленной задачи (достижения конкретных целей), и он лично бе-

рется за ее решение. После того, как эти условия установлены, эксперт называет лиц, кото-

рые могли бы обеспечить достижение промежуточных целей (второго уровня). Далее опре-

деляются соответствующие эксперты для обеспечения достижения промежуточных целей 

второго уровня и т.д. 

Документационный способ – это отбор экспертов по их объективным (документаци-

онным) характеристикам: должность, выслуга лет, образование, повышение квалификации, 

наличие ученой степени и т.п., позволяющий создать экспертную группу, решение которой 

обладает определенной авторитетностью. Однако авторитетность такой группы ниже, чем 

созданной способом назначения. 

Данный способ формирования экспертных групп целесообразно применять лишь в 

тех случаях, когда необходимо выяснить мнение некоторой группы работников определен-

ной категории. 

При способе тестирования, отбор может быть проведен из некоторой совокупности 

потенциальных экспертов по результатам выполнения ими тестов (решения серии задач).  

Так, при применении способа тестирования, в экспертную группу попадают работни-

ки, как правило, умеющие тщательно соблюдать установленные правила. 

После завершения формирования экспертной группы следующим этапом технологии 

получения экспертного заключения является определение способа опроса экспертов. 

В литературе выделяют три способа опроса экспертов: 

анкетирование; 

интервьюирование; 

смешанное анкетирование. 

При анкетировании эксперт отвечает на заранее подготовленные для него конкрет-

ные вопросы. Анкетный опрос можно проводить на специальном собрании экспертной 

группы, либо предложить заполнить анкеты экспертам в процессе индивидуальной работы 

(заочный опрос). Для проведения заочного опроса необходимо подготовить анкету и поясни-

тельную записку (инструкцию по заполнению анкеты). 

При втором способе опроса экспертов (интервьюировании) не требуются анкеты, кар-

ты опроса, пояснительные записки, необходим план – список вопросов, которые следует за-

дать эксперту. При проведении опроса следует способствовать максимальной обоснованно-

сти оценок экспертом (при ответах на те вопросы, которые ему наиболее интересны и 

наиболее глубоко изучены). 

При смешанном анкетировании эксперт заполняет анкету в присутствии организато-

ра опроса, пользуясь его консультацией. Этот способ опроса позволяет значительно сокра-

тить время экспертизы, но при этом возрастает риск привнесения организатором собствен-

ного суждения в оценки эксперта. 

Для получения оценок показателей антикоррупционной деятельности выбран заоч-

ный опрос экспертов. 

Обработка оценок экспертов осуществляется методом приписывания баллов. Этот ме-

тод основан на том, что эксперты оценивают важность показателей по шкале (0; 1). При 

этом разрешается приписывать одну и ту же величину нескольким показателям. 

При определении степени согласованности мнений группы экспертов рассчитывается 

коэффициент конкордации Кендалла, а также осуществляется проверка гипотезы о значи-

мости коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Случаи отрицательных значений коэффициентов ранговой корреляции Спирмена 

будут свидетельствовать о слишком больших разногласиях между специалистами, что может 

означать неудачно подобранный состав экспертной группы. В этом случае повторяются эта-

пы получения экспертного заключения, начиная с выбора способа формирования группы 

экспертов. 
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ЗАО «Научное производственное объединение «Инфобезопасность» 

 

Границы условий обеспечения процедур моделирования безопасных сетей с точки 

зрения соблюдения целостности, доступности и конфиденциальности, циркулирующей в 

них информации [1-3], определяются возможностью реализации их технических 

характеристик в реальных устройствах и условиях [4-10]. В частности, используемые 

готовые узлы известных сетей являются отдельными техническими устройствами с 

характеристиками, соответствующими их паспортным данным, и обеспечивают 

возможность выбора в построении топологии сети в рамках ограничения характеристик 

совместимости узлов сети [4-11]. Учет такого подхода к моделированию позволяет в то же 

время выбрать приоритетность обеспечения критериев безопасности информации 

(целостности, доступности, конфиденциальности), которые в общем виде являются 

взаимозависимыми при построении сетей и анализе возможности обеспечения 

максимальных уровней значений указанных критериев. То есть, в зависимости от условий и 

цели построения сети, можно определять, что в первую очередь важнее обеспечить 

целостность, во вторую – доступность, затем - конфиденциальность или же в другой 

последовательности [1]. Эта последовательность может быть обусловлена сложностью сети, 

ее конфигурацией, характеристиками отдельных узлов, входящих в ее состав, и внешними 

факторами, влияющими на условия функционирования [11]. Важную роль при реализации 

такого подхода играет мнение экспертов [2], принимающих решения по определению 

значений параметров критериев безопасности, опирающиеся на анализ физических 

характеристик рассматриваемой сети. В основе же подхода определения параметров 

критериев безопасности лежит теорема об умножении вероятностей зависимых 

событий [12]. Это обусловлено описанной выше зависимостью критериев безопасности, 

определяемых взаимным влиянием при анализе характеристик сетей. Например, отдельный 

узел сети является законченным единым устройством с конкретными техническими 

характеристиками, которые сами по себе по отдельности отвечают за вероятные условия 

обеспечения либо целостности, либо доступности, либо конфиденциальности. В то же время, 

в силу технической реализации этот узел не может быть идеален с точки зрения критериев 

безопасности и не может обеспечивать только или целостность, или доступность, или 

конфиденциальность, так как в нем будет циркулировать информация, которая должна 

обладать определенным уровнем каждого критерия. И характеристики этого узла будут 

распространяться на определѐнную протяжѐнность данной сети, так же определяющей 

важные условия обеспечения еѐ безопасности [1]. 

Наглядно обеспечение безопасности информации, в смысле анализа вероятности 

существования критериев безопасности, в сети можно представить на диаграмме множеств, 

приведенной на рис. 1. 
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Если показать, что целостность (Ц), доступность (Д) и конфиденциальность (К) – 

отдельные множества, то безопасность (Б) – пересечение этих трех множеств. 

 

 

 

Рис. 1. Представление целостности, доступности и конфиденциальности с помощью множеств 

 

Это означает, что для того, чтобы обеспечить безопасность, нужно обеспечить и 

целостность, и доступность, и конфиденциальность до конкретного значения 

соответствующего критерия, определяемого для каждой конкретной сети [1,2]. В свою 

очередь, с точки зрения обеспечения вероятности безопасности сети и в силу описанной 

выше взаимозависимости, целостность, доступность и конфиденциальность – условные 

признаки. Тогда следует рассматривать вероятность обеспечения безопасности следующим 

образом [2]: 

   и
Б Ц Д К .p p

                                                      (1)
 

На рисунке представлена графическая интерпретация произведения 

соответствующих событий Ц, Д, К, для которой справедливо [12] выражение: 

  Ц ЦД
Ц Д К Ц Д К( ) ( ) ( ).p p p p                                            (2) 

А так как события обеспечения целостности, доступности и конфиденциальности 

являются зависимыми, тогда вероятность произведения этих событий, согласно правилу 

умножения вероятностей зависимых событий, равна [12]: 

 Ц Д К Ц Д Ц К Ц Д( ) ( / ) ( / ),p p p p                                          (3) 

Для описанного случая вероятность совместного существования нескольких 

зависимых событий равна произведению вероятностей этих событий, причем вероятность 

каждого следующего по порядку записи события вычисляется при условии, что все 

предыдущие тоже имеют место быть. То есть вероятность обеспечения и целостности, и 

доступности и конфиденциальности информации равна произведению вероятности 

обеспечения целостности на вероятность обеспечения доступности при обеспечении 

целостности и на вероятность обеспечения конфиденциальности при обеспечении 

целостности и доступности. 

Как было сказано выше, приоритетность места написания в рассматриваемой 

формуле соответствующих вероятностей может определяться мнением экспертов, с учетом 

сложности их расчета, обусловленных потребностью реализации соответствующих значений 

уровней критериев безопасности, согласно описывающим их физических выражений [2]. 

Как показал опыт практических исследований [2] для беспроводных сетей стандарта 

802.11 при расчете значений вероятностей критериев безопасности целесообразно 

учитывать для оценки: 

- целостности - помехоустойчивость кодирования; 

- доступности - эффективность модуляции и технологию использования полосы 

частот; 

- конфиденциальности - криптостойкость шифрования. 

Тогда выражение для вероятности обеспечения безопасности информации примет 

вид: 

 Б Ц Д Ц К ЦД( ) ( / ) ( / ),p p p p                                                  (4)
 

где: 
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 Ц помехоустойчивость_кодирования( ),p p
                                       (5) 

 Д эффек_модул_и_технол_исп - ия_частот( ),p p                                   (6) 

 К криптостойкость_шифрования( ),p p                                          (7)
 

При более подробном представлении параметров: 

 Ц ( , ),p p r R                                                               (8)
 

 Д ( , , , , _ ),
m er

p p S SNR V p parametr t                                         (9) 

  уязвим( , , ),p K p N p comp                                                 (10)
 

где R  – скорость передачи кода при кодировании; r  – относительная избыточность 

кодирования; S  - спектральная эффективность; S N R  - отношение сигнал/шум; 
mV - 

скорость модуляции; C – реальная пропускная способность; 
erp  вероятность битовой 

ошибки; _parametr t – параметр, определяющий эффективность выбранной технологии 

использования полосы частот; N  – количество возможных комбинаций при выбранном 

шифровании; 
уязвим

p  – вероятность уязвимости протокола; com p  – сложность пароля. 

Это дает возможность выбрать наиболее гибкий алгоритм моделирования сети с 

требуемым уровнем безопасности [1,3]. 

Таким образом, возможно ещѐ пять вариантов записи и использования, 

применяемого выражения для умножения зависимых вероятностей. 

Возможно, из-за сложности учета при моделировании сети большего количества 

параметров в приведенных выражениях, по мнению экспертов в предлагаемой формуле для 

расчета безопасности на первое место необходимо поставить вероятность доступности, на 

второе – условную вероятность конфиденциальности, а затем условную вероятность 

целостности. 

Если наиболее целесообразно обеспечить безопасность при обеспечении целостности, 

конфиденциальность при учѐте обеспечения целостности и доступность при учѐте 

обеспечения целостности и конфиденциальности, то выражение для вероятности 

безопасности сети примет следующий вид. 

 Б Ц К Ц Д ЦК( ) ( / ) ( / )p p p p                                                (11) 

И так далее. 

Разные варианты записи этих выражений справедливо использовать тогда, когда 

расчет критериев безопасности выгоднее производить при учѐте соответствующих 

описанных условий. Для разных сетей вероятности критериев безопасности будут 

описываться разными физическими выражениями и разным количеством параметров в этих 

физических выражениях [2,12]. 

Таким образом, описанный подход дает возможность моделировать различные 

информационные сети на основе реальных физических характеристик, позволяющих 

прогнозировать и оценивать уровни критериев безопасности, с учетом мнений специалистов 

и экспертов, что в настоящее время при практической реализации является актуальным и 

необходимым [2]. 
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ДИСКРЕТНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

 

А. П. Дорожкин, В. С. Дронов, Е. И. Петров 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Рассмотрим стохастическую модель управления запасами, у которой спрос является 

случайным. Этот факт существенным образом сказывается на характере соответствующей 

модели и значительно усложняет ее анализ, в связи с чем ограничимся рассмотрением 

наиболее простой модели. 

Предположим, что спрос r за интервал времени Т является случайным и задан его за-

кон (ряд) распределения р(r) или плотность вероятностей υ(r) (обычно функции р(r) и υ(r) 

оцениваются на основании опытных или статистических данных). Если спрос r ниже уровня 

запаса s, то приобретение (хранение) излишка запасных частей и материалов (ЗЧМ) требует 

дополнительных затрат С
2 

на их единицу; наоборот, если спрос r выше уровня запаса s, то 

это приводит к штрафу за дефицит С
3
 на единицу запасных частей и материалов (ЗЧМ). 

В качестве функции суммарных затрат, являющейся в стохастических моделях слу-

чайной величиной, рассматривают ее среднее значение или математическое ожидание. 

В модели при дискретном случайном спросе r, имеющем закон распределения р(r), 

математическое ожидание суммарных затрат имеет вид: 



  

    2 3

0 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
s

r r s

C s c s r p r c s r p r .     (1) 

В выражении (1) первое слагаемое учитывает затраты на приобретение (хранение) 

излишка s - r единиц продукта (при r < s), а второе слагаемое - штраф за дефицит на r -  s 

единиц продукта (при r > s). 

Задача управления запасами состоит в отыскании такого запаса s, при котором мате-

матическое ожидание суммарных затрат (1) принимает минимальное значение. 

Доказано [1], что при дискретном случайном спросе r выражение (1) минимально при 

запасе s
0
, удовлетворяющем неравенствам 

F(s
0
) < р < F(s

0
 + 1).             (2) 

Рассмотрим нормирование запасов кислородного оборудования самолетов гипотети-

ческого соединения. В состав соединения входят 3 авиационные части. 

Зададимся следующими исходными данными: 

1. Планируемые годовые налеты авиационных частей (ач) соединения составляют: 

Т
1 
=1000 часов, Т

2 
=1500 часов, Т

3 
=2000 часов. 

2. Периодичность поставки ЗЧМ   = 15 суток. 

3. Нормы расхода кислородного оборудования воздушного судна (ВС) представлены в 

таблице 1. 

4. Гипотетическая стоимость рассматриваемого воздушного судна 900 000 000 рублей. 

Спрос на запасные части является дискретным и случайным. Он определяется воз-

никновением отказов авиационной техники и потребностью в замене агрегатов по выработ-
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ке ресурса. В этом случае минимальный запас агрегатов кислородного оборудования опре-

деляется неравенством: 

F(S
0

+1) < p < F(S
0

+2).      (3) 

Отличия от значений функции распределения спроса неравенства (2) заключается в 

том, что пока не произойдет отказ агрегата или выработка его ресурса потребность в нем не 

возникает. Другими словами, один агрегат всегда, как бы, находится в запасе (на ВС). 

Сделаем допущение о том, что спрос на запасные части является простейшим слу-

чайным потоком (стационарным, без последействия и ординарным). При условии, что на 

складе объединения данный агрегат имеется в наличии, закон распределения спроса опре-

деляется формулой: 
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где а - годовой расход данного агрегата.  

Годовой расход агрегатов определяется по формуле: 

а =  
 

100

n m T
,            (5) 

где n - норма расхода агрегата на 100 часов налета, m - количество агрегатов данной номен-

клатуры, установленных на ВС, T - планируемый годовой налет ВС рассматриваемой авиа-

ционной части. 

Функция распределения связана с законом распределения соотношением: 

F(r) = 1-P(r) .                      (6) 

В качестве параметров плотности убытков из-за неудовлетворенного спроса прини-

маем: 

p = 



3

2 3

c

c c
 ,           (7) 

где с
2
 – стоимость агрегата, с

3
 – стоимость ВС. 

Результаты расчета норм запасов агрегатов кислородного оборудования на складах 

ач представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Нормы расхода кислородного оборудования и результаты расчетов 

№ 

п/п 
Тип агрегата Количество 

Стоимость в 

руб. 

Норма расхода ед. в 

год 
Норма запасов на складах 

ач 

№1 
ач №2 

ач 

№3 
ач №1 ач №2 ач №3 

1. 1 АД-6Е 1 9804 0,1 0,15 0,2 0 1 1 

2. 2 УКБ-3-36У 1 175440 0,03 0,045 0,06 0 0 0 

3. 3 ДУ-7 2 2948 0,06 0,09 0,12 0 1 1 

4. 4 ИК-52 2 2948 0,14 0,21 0,28 1 1 1 

5. 5 КВ-15А 2 590 0,06 0,09 0,12 1 1 1 

6. 6 КР-26А 2 552 0,4 0,6 0,8 2 2 2 

7. 7 КР-31 1 30222 0,03 0,045 0,06 0 0 0 

8. 8 КП-52М 2 30592 0,14 0,21 0,28 0 1 1 

9. 9 КШ-52М-1 2 140 0,06 0,09 0,12 1 1 1 

 

Таким образом, зная планируемый годовой налет авиационной части, периодичность 

поставки ЗЧМ, нормы их расхода и стоимости, а так же стоимость ВС, можно рассчитать 

минимальный запас ЗЧМ. 
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УДК 681.3 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ В УИС 

 

А. В. Душкин, Ю. В. Скоредова 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Информационные технологии в уголовно-исполнительной системе (УИС) развивают-

ся стремительно. Огромный объем аккумулируемой информации в системе, как открытой, 

регистрируемой по официальной линии, так и конфиденциальной, накапливаемой по линии 

оперативной деятельности, делает информационные процессы в УИС привлекательными 

для отдельных лиц, группировок, общественно-политических движений и средств массовой 

информации, которые стремятся использовать оперативно-служебную информацию для 

негативных целей. 

В настоящее время информационный ресурс УИС составляет огромное количество 

форм отчетных документов, сдана в промышленную эксплуатацию автоматизированная 

информационная система «Статистика УИС», позволяющая формировать центральную базу 

данных статистической информации для использования службами ФСИН России.  

Таким образом необходима оценка основных характеристик системы, ее поведение в 

условиях влияния внешних факторов, изменения помеховой обстановки либо нестабильно-

сти параметров узлов системы. Также важны результаты функционального моделирования. 

Данный процесс может быть достаточно сложным, достоверные результаты, полученные на 

этапах структурного и функционального проектирования, являются основой для перехода 

на следующие этапы разработки телекоммуникационных систем. 

Для структурно-функционального анализа телекоммуникационных систем возможно 

использование различных программных средств. Они варьируются от обычных крупнофор-

матных таблиц до больших моделирующих программ с ориентацией на интегральные схемы 

и языки описания электронных элементов.  

Применение для функционального моделирования телекоммуникационных систем 

программных пакетов позволяет:  

–анализировать архитектуру проектируемой системы;  

– изучить,в зависимости от изменения внешних условий, результаты отклонений па-

раметров компонентов;  

–оценить качество работы алгоритмов системы.  

Все это в значительной степениоблегчает работу разработчика и позволяет избежать 

существенных временных затрат в процессе построения.  

Анализ ряда одинаковых устройствявляется наиболее простым и понятным вариан-

том тестирования различных программных средств. Однако данный подход, скорее будет 

неудачным, введу особенности построения структуры программного пакета. По этому при-

знаку программные средства делятся на две большие группы: универсальные программные 

пакеты и специализированные средства для моделирования.  

Универсальные пакеты не обладают всеми возможностями специализированных паке-

тов, которые ориентированы на решение преимущественно телекоммуникационных задач.  

При использовании моделирующего пакета необходимо учитывать: 

– легкость в использовании; 

– спектр общих возможностей; 

– скорость.  

Моделирующий пакет должен иметь возможность поддержки моделей различной сте-

пени детализации.  

Важным параметром при моделировании является скорость. Однако достаточно за-

труднительнопрямое сравнение быстродействия, так как все пакеты являются относительно 

быстрыми.  

Функциональное моделирование позволяет руководителю отследить выполнение 

всех задач подразделений, увидеть уязвимые места, перераспределить ресурсы.  
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Успешные решенияв области функционального моделирования могут привести к но-

вому этапу развития информационных систем, существенному сокращению сроков их про-

ектирования, повышению качества предоставляемых функций и услуг.  
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Принятие новых образовательных стандартов и реализация компетентностного под-

хода в высшем образовании требует совершенствования учебного процесса. При этом суще-

ственно меняется привычная роль преподавателя. Она заключается в создании условий для 

индивидуального развития обучающегося, повышения его познавательной активности через 

применение элементов проблемного и активного обучения. Концепция компетентностного 

подхода в высшем образовании предусматривает использование новых принципов в органи-

зации учебного процесса, обновление, разработку и внедрение новых образовательных тех-

нологий. Это отнюдь не означает обязательное изобретение новых организационных форм 

обучения: при преподавании естественнонаучных дисциплин основу по-прежнему состав-

ляют лекционные, практические и лабораторные занятия. Речь идет, скорее, о совершен-

ствовании активных методов обучения [1]. 

Одной из активных форм обучения является бинарная лекция (лекция вдвоем). Сама 

форма проведения такого занятия далеко не нова и давно применяется в образовательном 

процессе. Однако, именно в рамках реализации компетентностного подхода в высшем обра-

зовании, в частности – при преподавании дисциплин естественнонаучного блока, данный 

вид лекционных занятий может занять очень важное место. Именно применение бинарной 

формы проведения занятий позволит осуществить преемственность в изучении дисциплин 

и, таким образом, способствовать более качественному формированию профессиональных 

компетенций. Авторы имеют положительный опыт в проведении лекций по физике. Анализ 

данных занятий показал, что их проведение целесообразно при изучении наиболее важных 

разделов, требующих использования серьезного математического аппарата и, следовательно 

– интенсивной помощи преподавателя-математика, непосредственно в процессе изложения 

материала. Причем наибольшая эффективность достигается при участии преподавателя, 

который вел дисциплину «Высшая математика» именно в данной группе обучающихся. 

Данная форма проведения занятия использовалась и в дисциплине «Высшая матема-

тика». Была разработана бинарная лекция, в ходе которой осуществлялось проблемное из-

ложение материала, сопровождаемое демонстрацией физических моделей, направленной на 

иллюстрацию практического применения теоретического материала, изучаемого теме 

«Дифференциальные уравнения высших порядков». В данном занятии были органично 

применены элементы «мозгового штурма» и проведен разбор практических ситуаций. Также 

были реализованы междисциплинарные связи высшей математики и физики, которые поз-

волили интегрировать знания из разных областей для решения одной проблемы. 

Проведение бинарных лекций обосновано при преподавании большинства естествен-

нонаучных и общепрофессиональных дисциплин, где в паре с преподавателем конкретной 

дисциплины выступает преподаватель-физик. Изложение основного материала сопровож-

дается (или предваряется) его выступлениями, которые обязательно иллюстрируются физи-
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ческими моделями процессов и явлений, имеющими отношение к тематике лекции. Особое 

значение при этом имеет визуализация физических моделей, демонстрация их при помощи 

соответствующего мультимедийного оборудования. 

Бинарное ведение лекций способствует комплексному восприятию проблемы, развитию 

умений работать с учебной информацией, оперативно перерабатывать и творчески трансфор-

мировать ее, способствует развитию навыков мобильного переключения внимания на различ-

ные процессы, мысли и явления, повышает интерес к изучаемой дисциплине, повышает до-

ступность излагаемого материала, учит продуктивному взаимодействию между преподавателя-

ми и курсантами. Бинарная лекция с использованием физических моделей может быть успешно 

применена не только при преподавании естественнонаучных [2], но и общепрофессиональных 

и специальных дисциплин. При этом, в паре с преподавателем конкретной дисциплины может 

выступать как преподаватель-физик, так и специалист-практик [3]. 

В заключении следует отметить, что и в классическом случае и при реализации ком-

петентностного подхода в высшем образовании, основой учебного процесса составляют тра-

диционные лекционные, семинарские, практические и лабораторные занятия. Инновацион-

ные формы проведения занятий, в том числе – бинарные лекции, именно в силу своей высо-

кой эффективности, должны применяться в исключительных случаях, для изучения наибо-

лее важных, ключевых тем и вопросов.  
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Современный самолѐт, являющийся главной составной частью авиационного ком-

плекса, требует постоянного обслуживания и ремонта, а также обеспеченности высококаче-

ственным и технически исправным авиационно-техническим имуществом (АТИ). 

Сегодня, особенно актуальными являются такие требования как: надежная охрана, 

высокое качество и постоянная готовность авиационного имущества к использованию по 

предназначению, с минимальными издержками на хранение. 

Правильный режим хранения, современное и высококлассное охранное оборудова-

ние, а также своевременное и технически грамотное производство работ по повышению ка-

чественного состояния хранимого АТИ и продлению его сроков хранения является залогом 

обеспечения высокого уровня боевой готовности авиационной техники, успешного выпол-

нения поставленных задач.  

Для содержания АТИ в исправном состоянии, с высокими техническими показателя-

ми, необходимо не только строго выполнять требования условий хранения, но и в полном 

объѐме производить обработку, консервацию и переконсервацию хранимого имущества. 

Кроме перечисленного, необходимо подчеркнуть, что правильная организация охраны и 

обороны мест хранения АТИ является первоочередной задачей авиационно-технической 

службы воинской части [1]. 
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Сохранность АТИ достигается оборудованием склада и технической территории 

ограждением, инженерными заграждениями, а также организацией пропускного режима.  

В настоящее время охрана и оборона складов с АТИ осуществляется с помощью ТСО, 

караулов и военизированной охраны, которые в своей деятельности руководствуются уста-

вами и инструкциями.  

Охрана объектов может осуществляется тремя основными способами: 

созданием охраняемых постов; 

патрулированием дежурных групп; 

охрана объектов с помощью технических средств охраны (ТСО). 

Рассмотрим варианты увеличения эффективности предложенных способов охраны и 

выберем наиболее рациональный. 

Первый их них – создание охраняемых постов. Для создания или увеличения числа 

охраняемых постов необходимо: 

1. Обеспечение караула дополнительным личным составом; 

2. Оснащение часовых современными средствами связи;  

3. Усиление караула сторожевыми собаками;  

4. Выделение дополнительных транспортных средств для караула;  

5. Оснащение современными средствами пожаротушения. 

Все эти мероприятия необходимы и обязательны, но если рассмотреть их подробней, 

то очевидными становятся их недостатки, обуславливаемые увеличением состава караула, 

что ведет за собой дополнительные затраты на денежное содержание, покупку современных 

средств связи, топлива, средств пожаротушения и т.д. 

Следующим способом, применяемым для охраны и обороны объектов с АТИ, являет-

ся создание дежурных групп. Эти группы представляют собой отряды военизированной 

охраны (ВОХР). Но, увеличение количества личного состава ВОХР, неизбежно приведет к 

перерасходу материальных и денежных средств, выделяемых для этой цели, что в совре-

менных условиях, крайне недопустимо. 

Рассмотрев второе направление охраны, можно сделать вывод, что его развитие не 

сможет обеспечить в полной мере надежность сохранности имущества - возникает необхо-

димость оснащения военных объектов ТСО, отвечающих необходимым требованиям и га-

рантирующих обнаружение нарушителей. 

Таким образом, необходимо выбрать тип ТСО, которое будет отвечать следующим 

требованиям [2]: 

эффективная охрана, как открытых площадок, так и закрытых хранилищ и техниче-

ской территории в целом; 

невысокая стоимость; 

несложная установка (установка возможна личным составом части); 

большая зона охвата; 

всепогодность; 

работа в широком диапазоне температур (от -40 до +40 
о

С). 

В настоящее время, практически все виды ТСО отвечают данным требованиям. Одна-

ко, необходимо учесть, что на складе АТИ воинской части хранятся крайне дорогостоящие ма-

териальные средства (стоимостью, исчисляемой многими миллионами рублей за единицу).  

С целью предотвращения их от хищений и порчи необходимо использовать перимет-

ровую систему охраны (ПСО), наиболее подходящую для решения таких задач.  

Рассмотрим основные виды ПСО, их тактико-технические характеристики и произ-

ведем выбор рационального. 

К общим признакам для большинства ПСО относятся:  

наличие чувствительного элемента (сенсора), обнаруживающего изменение того или 

иного физического параметра и преобразующего это изменение в электрический сигнал 

(или изменение сигнала);  

наличие анализатора сигнала, который выделяет представительный параметр, несу-

щий информацию об изменении параметра (детектирует его) и сравнивает выделенный па-
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раметр с пороговым значением или эталоном, и, в случае превышения порога, формирует 

сигнал тревоги. 

Ключевым элементом в ПСО является сенсор. Обнаруживающие свойства сенсоров 

основаны на самых разных физических принципах действия. В зависимости от принципа 

действия, используемого эффекта, параметра, формы, наименования сенсора и других при-

знаков различают и системы обнаружения. 

В настоящее время применяются следующие виды ПСО: емкостные (ЕСО), радио-

волновые (РВСО), радиолучевые (РЛСО), инфракрасные (ИКСО), вибрационные (ВСО). 

Эффективность охраны склада с помощью периметровых средств охраны зависит от ве-

роятности обнаружения применяемого вида ПСО. Опыт применения ПСО говорит о том, что 

наиболее эффективной мерой противодействия нарушителю является применение двух (в от-

дельных случаях трех) ПСО, блокирующих охраняемый объект по логической схеме «или», про-

странственно разнесенных и основанных на различных физических принципах. Как правило, 

при таком методе используют маскируемое и немаскируемое ПСО. В этом случае вероятность 

обнаружения нарушителя  первого и второго ПСО можно определить по формуле 1: 

P
общ

 = P
мас

 + P
отк

 (1 – P
отк

),                                                  (1) 

где Р
общ

 - общая вероятность обнаружения двух ПСО, Р
мас

 - вероятность обнаружения маски-

руемого ПСО; Р
отк

 - вероятность обнаружения открытого ПСО. 

Статические данные по обнаружению проникновения нарушителей на охраняемую 

территорию говорят о том, что вероятность обнаружения подготовленного нарушителя при 

преодолении ПСО с видимыми сенсорами не превышает 0,5 - 0,6 , в то время как вероят-

ность обнаружения маскируемого ПСО составляет 0,8 - 0,9 , подставив данные значения в 

формулу 1 имеем: 

P
общ

 = 0,9 – 0,6(1–0,9) = 0,95.                                               (2) 

Полученная по формуле 1 общая  вероятность обнаружения вплотную приближается к 

единице, а это позволяет говорить о том, что данный способ действительно позволяет повысить 

эффективность охраны объекта. Но у данного способа есть один существенный недостаток - это 

стоимость. Применение сразу двух ПСО увеличивает расходы на установку и эксплуатацию, 

что сразу снижает экономический эффект. В связи с этим для решения данной проблемы прибе-

гают к методу рационального выбора, который обеспечивает максимальную защиту от проник-

новения и хищения материальных средств, применяя только один тип ПСО. 

Для выбора установки на складе АТИ воинской части ПСО  рассмотрим характерные 

недостатки присущие каждому виду ПСО. 

Недостатком ЕСО охраны является неспособность распознания посторонних объектов 

(птиц, мелких животных и т.д.) от нарушителя человека и это приводит к частым ложным сра-

батываниям, что крайне негативно сказывается на боеготовности дежурных охранных групп. 

Основная проблема лучевых ИКСО - ложные срабатывания при неблагоприятных 

атмосферных условиях (дождь, снегопад, туман), уменьшающих прозрачность среды. 

ВСО получили очень широкое применение, так как данный вид ПСО  не имеет лож-

ных срабатываний, устойчив к климатическим изменениям и наряду с другими периметро-

выми средствами охраны является наиболее дешевым по стоимости и эксплуатации. Дан-

ному виду характерен только один недостаток - это невысокая точность локализации про-

никновения, которая составляет порядка (15 - 30 метров).  

Исходя из рассмотренных недостатков присущих каждому виду, можно сделать вы-

вод, что ВСО зарекомендовало себя как одно из самых эффективных видов, а его конструк-

ция позволяет маскировать его, располагая под поверхностью земли, что повышает вероят-

ность обнаружения нарушителя. Поэтому, рациональной будет установка на складе именно 

этой системы охраны, которая позволит осуществить надежную охрану объекта. 
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В последние годы наблюдается усиление практической направленности обучения. 

Для будущих специалистов становится все более актуальным не только получение теорети-

ческих знаний, но и овладение практическими навыками в области будущей профессио-

нальной деятельности, приобретение способностей к самостоятельному решению оператив-

ных задач в сложных, быстро изменяющихся условиях, формирование необходимых лич-

ностных и профессиональных качеств. В связи с этим усилились тенденции перехода к 

практико-ориентированному обучению. Для его внедрения обычно используется функцио-

нальная модель, т.е. модель, имитирующая основные функции практико-ориентированного 

обучения. 

Рассмотрим основные элементы модели практико-ориентированного обучения и их 

взаимосвязь в преподавании дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». К таким вза-

имосвязанным элементам следует отнести: определение функций практико-

ориентированного обучения → определение целей и задач → выбор технологий обучения → 

выявление критериев эффективности обучения. 

Наиболее существенными функциями практико-ориентированного обучения можно 

считать следующие: диагностическую функцию – определение мотивации обучения курсан-

тов и соответствия имеющихся ресурсов; образовательную функцию – формирование у обу-

чающихся необходимых общекультурных и профессиональных компетенций как основной 

цели обучения на основе использования совокупности имеющихся ресурсов образовательной 

организации; развивающую функцию – развитие у обучающихся профессионально значи-

мых качеств, их актуализацию, в частности, создание способности самостоятельного получе-

ния новых знаний, умений, навыков.  

Определение мотивации обучения курсантов является важной и не всегда простой 

задачей. В случае дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» актуальность ее изуче-

ния курсантами и слушателями технических специальностей обусловлена, прежде всего, 

необходимостью обеспечения безопасности будущих сотрудников ОВД и сохранения их здо-

ровья под воздействием опасных и вредных техногенных факторов при работе с техниче-

скими системами. Известно, что технические системы и устройства, используемые в дея-

тельности органов внутренних дел, в частности, системы безопасности, инфокоммуникаци-

онные системы, системы накопления и хранения информации, различные электрические 

приборы могут являться источниками серьезных техногенных опасностей для сотрудника, 

занимающегося их эксплуатацией. 

Определение целей и задач обучения обязательно предполагает определение знаний, 

умений, навыков, необходимых для формирования требуемых компетенций. Рассмотрим это 

на примере профессиональной компетенции - Способность обеспечивать профилактику 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний и предотвращать эколо-

гические нарушения на предприятиях. Определено, что в результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны знать: нормативно-правовые основы охраны труда, организацию ра-

бот по охране труда на предприятии, причины производственного травматизма и професси-

ональной заболеваемости, порядок расследования несчастных случаев на производстве, ос-

новы физиологии труда, требования и мероприятия по созданию комфортных условий тру-

довой деятельности, особенности воздействия на человека негативных факторов производ-

ственной среды, порядок гигиенического нормирования факторов, методы и средства защи-

ты человека от негативных техногенных воздействий; уметь: оценивать уровни негативных 

факторов техносферы на соответствие гигиеническим требованиям; владеть: методиками 

инструментального определения уровней негативных техногенных факторов профессио-
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нальной среды, выбором методов и средств защиты человека и окружающей среды от техно-

генного и антропогенного воздействия. 

Правильный выбор технологий обучения является важным условием эффективности 

учебного процесса. В рамках практико-ориентированного обучения должно применяться ак-

тивное обучение. Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение 

учебного процесса, которая направлена на всемерную активизацию учебно-познавательной 

деятельности обучающихся посредством широкого, желательно комплексного, использова-

ния педагогических приемов и организационно-управленческих средств. Отличительными 

особенностями активного обучения являются: 

- принудительная активизация мышления, когда курсант и слушатель вынужден 

проявлять познавательную и творческую активность независимо от его желания; 

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и 

эмоциональности курсантов и слушателей. 

- достаточно длительное время вовлечения обучающихся в учебный процесс при 

устойчивой активности. 

Один из наиболее важных и широко используемых методов активного обучения - 

проблемно-ориентированное обучение. Основная задача метода состоит в том, чтобы ввести 

обучающегося в проблемную ситуацию, для выхода из которой (для принятия решения или 

нахождения ответа), он вынужден сам активно формировать новые знания, основываясь на 

профессиональном опыте, логике и здравом смысле. Реализация этого подхода может осу-

ществляться в различных формах при различных видах занятий. 

Элементы проблемно-поисковой деятельности курсантов и слушателей должны при-

сутствовать, в том числе, на лекционных занятиях, несмотря на ограниченность  времени. В 

частности, в ходе изложения нового материала преподаватель может обратиться к обучаю-

щимся с несложными вопросами, не требующими много времени на обдумывание. Напри-

мер, при изучении негативных факторов техносферы в курсе «Безопасность жизнедеятель-

ности» может быть задан вопрос: «К какому виду факторов относится шум – к вредным или 

травмирующим?». Могут быть сформулированы и более сложные вопросы, проблемы, кото-

рые курсантам и слушателям следует обдумать дома. Например: «Как вы считаете, из каких 

составляющих складывается полное сопротивление изоляции проводов трехфазной сети от-

носительно земли?», «Какие линии такой сети более безопасны для человека – длинные или 

короткие?». Для ответа на эти вопросы потребуются знания, полученные в курсе «Безопас-

ность жизнедеятельности» и дисциплине «Основы теории электрических цепей». Ответить 

требуется на следующей лекции или на практическом занятии. 

Часть материала дисциплины может быть вынесена на самостоятельное изучение. 

При этом преподаватель обязательно должен обозначить проблемы и вопросы, которые сле-

дует решить в ходе этого изучения.  

Практические и лабораторные занятия, позволяющие преподавателю уделить боль-

ше внимания каждому курсанту или слушателю, чем на лекционном занятии, и создающие 

при этом более благоприятные условия для обсуждения проблем в аудитории, особенно 

удобны для реализации проблемно-поискового подхода к обучению. Задаваемые вопросы не 

должны иметь заранее известного ответа, взятого из лекции или из учебника. В формули-

ровке вопроса должна присутствовать проблема, требующая самостоятельного обдумывания 

и решения. Важно, чтобы в процесс обсуждения были вовлечены все обучающиеся, в том 

числе слабоуспевающие.  

Полезно давать индивидуальные домашние задания курсантам и слушателям на под-

готовку небольших сообщений по конкретным проблемам. Например: «Человек работает в 

зоне действия электромагнитного поля промышленной частоты. Требуется ли ему приме-

нять специальные меры и средства защиты (если требуется, то какие) в случае, когда 

напряженность электрического поля составляет: а) 1 кВ/м; б) 10 кВ/м; в) 20 кВ/м?» или «Как 

следует вести себя человеку стоящему на земле рядом с оборвавшимся сетевым проводом 

под напряжением 220 В?». Подготовленные сообщения заслушивается на занятиях. Прово-

дится их анализ и обсуждение под руководством преподавателя. 
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Большие возможности для использования технологий активного обучению дает в 

настоящее время все более широкое использование в учебном процессе компьютерной тех-

ники и новых информационных технологий. В частности, индивидуализация и дифферен-

циация обучения на основе специально построенных учебных курсов индивидуального 

пользования с применением информационных технологий заметно повышает эффектив-

ность самостоятельной подготовки курсантов и слушателей. Каждый обучающийся в соот-

ветствии со своими потребностями может выбрать из имеющихся в библиотеке вуза элек-

тронных обучающих средств (электронных учебников, презентаций лекций, видеофильмов 

и др.) наиболее подходящие в данный момент, определить удобную образовательную траек-

торию, самостоятельно проконтролировать собственные знания.  

Важным условием практико-ориентированного обучения является его индивидуали-

зация. Индивидуальный подход к обучению предполагает создание системы обучения, учи-

тывающей индивидуальные особенности обучающихся, предоставляющей каждому возмож-

ность максимального раскрытия способностей для получения соответствующего этим спо-

собностям образования. Индивидуализация обучения может осуществляться по объему и со-

держанию учебного материала, что позволяет способным курсантам и слушателям более 

глубоко изучать предмет.  

Формирование у обучающихся определенных личностных качеств, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности – важнейшая цель процесса подготовки специали-

стов. Задачи, направленные на достижение указанной цели, успешно решаются в рамках 

активного обучения с привлечение методов компьютерного моделирования, создающего 

возможности для нравственного воспитания обучающихся через решение каких-либо про-

блем. Например, при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – это рас-

смотрение возможных последствий аварий, анализ причин несчастных случаев на службе, 

рассмотрение ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности. 

Таким образом, реализация функциональной модели практико-ориентированного 

обучения позволяет оптимизировать процесс управления деятельностью обучающихся с 

учетом влияния на него внутренних и внешних факторов. Она дает возможность спроекти-

ровать учебный процесс, в котором учитываются как специфика учебной дисциплины, так и 

роль ее в будущей профессиональной деятельности, особенности и возможности каждого 

обучающегося. Практико-ориентированное обучение обеспечивает условия для формирова-

ния навыков профессиональной деятельности и личных качеств будущих специалистов, 

способных эффективно решать служебные задачи в сложных современных условиях.  

 

УДК 681.3 

ПРИНЦИПЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ 

 

В. В. Корчагин, Е. П. Сидоров 

Воронежский институт ФСИН России 

 

В настоящее время математическое моделирование активно используется во всех от-

раслях производственной деятельности человека при решении прикладных задач. Разра-

ботка математической модели, в достаточной мере обладающей нужными свойствами при-

менительно к конкретному исследованию, предполагает выполнение соответствующих тре-

бований, предъявляемых к математической модели. В связи с этим особый интерес пред-

ставляют принципы построения математических моделей, которые носят общий и универ-

сальный характер. В работе [1] сформулированы принципы, использование которых в сово-

купности позволяет реализовать единый подход к построению математической модели, в 

достаточной мере обладающей нужными свойствами применительно к конкретному иссле-

дованию. К таким принципам можно отнести: 

- принцип фундаментальной базы; 

- принцип дискретности; 
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- принцип баланса; 

- принцип эксперимента; 

- принцип калибровки; 

- принцип деталировки схемы; 

- принцип соответствия возможностей; 

- принцип стандартизации; 

- принцип отката.  

Моделирование представляет собой процесс выбора или построения модели для ис-

следования определенных свойств оригинала в определенных условиях [2]. Основные ста-

дии этого процесса представлены на рисунке 1. 

Математическое моделирование процессов защиты информации в СЭМПЛ основы-

вается на двух основополагающих гипотезах: 

- об идентифицируемости угроз реализации информационных процессов в СЭМПЛ; 

- о взаимной однозначности функционально-структурном соответствии мер обеспече-

ния защищенности информационных процессов в СЭМПЛ угрозам их безопасности.  

 

 

 

Рис. 1. Основные стадии процесса моделирования рассматриваемой системы 

 

В соответствии с первой гипотезой существуют способы идентификации угроз реали-

зации информационных процессов в СЭМПЛ. Это позволяет  поставить в соответствие каж-

дому идентифицирующему признаку функцию противоправных действий по нарушению 

безопасности информационных процессов в СЭМПЛ и использовать эти признаки в каче-

стве исходных данных для моделирования такого рода угроз. 

В соответствии со второй гипотезой каждой функции противоправных действий по 

нарушению безопасности информационных процессов в СЭМПЛ должна соответствовать 

функция противодействия угрозам реализации информационных процессов в их ЛВС. 

Из приведенных гипотез вытекают основные принципы моделирования угроз реали-

зации информационных процессов [3 – 6] в СЭМПЛ в интересах оценки их защищенности, 

которые приведены на рисунке 2.  

1. Принцип функционального представления. Принцип функционального представ-

ления противоправных действий по нарушению безопасности информационных процессов в 

СЭМПЛ предполагает использование методов функционального моделирования для форми-

рования описаний подобного рода действий. 

2. Принцип многоуровневости. Принцип многоуровневости функционального пред-

ставления противоправных действий по нарушению безопасности информационных про-

цессов в СЭМПЛ предполагает наличие нескольких уровней функционального облика по-

добного рода действий. 

3. Принцип синтезируемости. Принцип синтезируемости функционального описа-

ния противоправных действий по нарушению безопасности информационных процессов в 

СЭМПЛ предполагает в качестве основы для формирования описаний подобного рода дей-

ствий их структурный синтез. 
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Рис. 2. Основные принципы моделирования угроз реализации информационных процессов 

 

4. Принцип поэтапной обобщаемости. Принцип поэтапной обобщаемости призна-

ков противоправных действий по нарушению безопасности информационных процессов в 

СЭМПЛ рассматривает оценку степени угрозы их реализации с учетом синтезируемости их 

функционального описания. 

5. Принцип однородности. Принцип однородности описания механизмов обеспече-

ния защищенности информационных процессов в СЭМПЛ и угроз их реализации позволяет 

описывать подобного рода механизмы такими же характеристиками, как и параметры угроз. 

С этих позиций наиболее целесообразно использовать временные параметры выполняемых 

функций противоправных действий по нарушению безопасности информационных процес-

сов в СЭМПЛ и функций по обеспечению защищенности их информационных процессов. 
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УДК 681.3 

СЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

КОРРЕЛЯЦИИ СОБЫТИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Е. В. Корчагина, Н. А. Андреева, А. С. Бутов 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Для корректного функционирования системы корреляции событий информационной 

безопасностивыполняется формирование сетевой модели. В сетевой модели определяются 

характеристики информационной среды, в которой функционируют защищаемые узлы. 

Общая структура сетевой модели приведена на рисунке 1.  

 

 

 

Рис. 1. Структура сетевой модели системы корреляции событий информационной безопасности 

 

Компонентами сетевой модели системы являются: 

 Субъекты (Customers) – компании или какие-либо структурные единицы пред-

приятия, владеющие или обслуживающие сети; 

 Сети (Networks) – объект, служащий для отделения одного частного пространства 

IP-адресов, содержащего зоны, от другого; 

 Зоны (Zones) – непрерывный диапазон адресов, представляющий собой IP-

подсеть, которой принадлежат активы или диапазоны активов; 

 Диапазон активов (AssetRange) – непрерывный диапазон адресов активов, объ-

единенных в группу по какому-либо признаку; 

 Активы (Assets) – какой-либо хост в сети; 

 Категории (Categories)  –  группа объектов (активов, диапазонов активов или 

зон), объединенных по какому-либо признаку; 

 Расположения (Locations)  –  географическое расположение, к которому могут 

быть отнесены сети, зоны, активы и их группы; 
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 Уязвимости (Vulnerabilities)  –  атрибут, назначаемый активу, говорящий о выяв-

ленной на нем уязвимости. 

Для поддержки процессов, которые обеспечат функционирование ИСБ,  система 

предоставляет возможность создания следующих дополнительных объектов: 

а) Для управления инцидентами: 

1) Инциденты (Cases)  –  объекты, содержащие в себе информацию об инциденте ИБ 

и используемые для автоматизации процесса расследования подобных ситуаций. Инциден-

ты могут быть созданы автоматически присрабатывании правил корреляции; 

2) Файлы (Files)  –  объекты, предоставляющие возможность загрузить в систему 

файлы, которые при необходимости можно ассоциировать с инцидентами, в качестве атри-

бута; 

3) Оповещения (Destinations)  –  объекты, содержащие параметры оповещения. Опо-

вещение может выполняться средствами Console, электронной почты и т. д; 

4) Этапы (Stages)  –  объекты, представляющие собой стадии исследования подозри-

тельного события. Совокупность этапов представляет собой весь процесс исследования со-

бытия ответственными за каждую стадию. Данный процесс заканчивается определением 

того, содержит данное событие признаки злонамеренной активности или нет; 

б) Для построения отчетности: 

1) Запросы (Queries)  –  объекты, содержащие параметры запроса к БД системы с це-

лью получить записи с событиями, пользователями, списками, активами и т.  д. Запросы мо-

гут быть использованы для построения отчетов, для визуализации запросов, для вычисле-

ния трендов и т. д.; 

2) Шаблоны (Templates)  –  макеты отчетов, для создания и редактирования которых 

предусмотрен встроенный редактор  ReportDesigner; 

3) Тренды (Trends)  –  объекты, позволяющие выполнять какой-либо запрос по рас-

писанию, сохранять результаты, сравнивать их и тем самым отслеживать изменения в ре-

зультатах этого запроса во времени;  

4) Отчеты (Reports)  –  объекты, объединяющие шаблон и данные,  а также опреде-

ляющие расписание выполнения и формат вывода отчета. В качестве источника данных для 

отчета могут выступать запросы, тренды и списки; 

5) Архивы (Archives)  –  объекты, содержащие сохраненные и выполненные по распи-

санию отчеты; 

в) Для вычислений и временного хранения различных данных: 

1) Переменные (Variables)  –  данные объекты предоставляют возможность выполне-

ния различных операций с полями событий или другими переменными. В качестве опера-

ций доступны арифметические операции, операции над строками, над IP-адресами и т. д. 

Переменные могут быть глобальными (доступными при построении всех объектов) и ло-

кальными (доступными при построении одного объекта); 

2) Активные списки (ActiveLists)  –  таблицы, заполнение или удаление записей в ко-

торых может происходить как вручную, так и автоматически при срабатывании правил. 

Данные объекты полезны для автоматизации однотипных задач, таких как отслеживание 

количества подключений с одного IP-адреса или списка последних источников атак.  

Содержимое списков может использоваться для построения других объектов (напри-

мер, правил или фильтров); 

3) Списки сессий (SessionLists)  –  объекты, сходные с активными списками, но пред-

назначенные для хранения информации о чем-либо, обладающем границами во времени. 

Примером может  служить хранение информации о VPN-сессиях, для каждой из которых 

необходимо записать момент ее начала и окончания; 

г) Для интеграции со сторонними системами: 

1) Команды интеграции (IntegrationCommands) – объекты, использование которых 

позволяет автоматизировать взаимодействие системы со сторонним ПО (например, вызов 

какого-либо скрипта), web-ресурсами (например, автоматический поиск в сети Интернет) 

или коннекторами системы (например, перезапуск коннектора).  В качестве параметров ко-
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манд могут быть использованы какие-либо поля записи о событии или личные параметры 

интеграции пользователя; 

2) Системы интеграции (Targets) – объекты, содержащие параметры какой-либо сто-

ронней системы (например, IP-адрес целевого  web-сервера или имя учетной записи). Дан-

ные объекты могут использовать параметры только для интеграции с web-ресурсами; 

3) Комбинации (Configurations)  –  объекты, позволяющие объединять сходные ко-

манды интеграции или сходные системы интеграции.  

Пользователь при использовании этого объекта получит возможность выбора нужной 

команды и целевой системы, на которой ее требуется исполнить; 

д) Для взаимодействия с ИСБ: 

1) Статьи (KnowledgeBaseArticles)  –  объекты, содержащие URI и обладающие воз-

можностью ассоциации с большим количеством объектов системы,  в частности с уязвимо-

стями, что позволяет пользователю оперативно получить дополнительную информацию об 

интересующем его объекте; 

2) Пользователи (Users)  –  учетные записи пользователей системы.  

Пользователи могут быть объединены в группы. Модель предоставляет возможность 

разграничения доступа к каждому из контейнеров, содержащих объекты, путем настройки 

ACL и определения его владельца. Дополнительно для каждого пользователя можно опре-

делить индивидуальные параметры интеграции. 

Построение сетевой модели в автоматизированной системе корреляции событий ИБ 

центра агрегации событий осуществляется согласно следующему порядку (при создании 

компонентов сетевой модели выполняется ассоциирование компонентов согласно существу-

ющей структуре сети): 

создаются группы (сетевые зоны): 

/AllZones/UIS/<Город>/. 

создаются подсети  (в описанной выше зоне), соответствующие каждой локальной се-

ти учреждений УИС и всех подразделений, именуемые согласно шаблону: 

УИС  <Город >  -  <Первый IP-адрес в подсети>-<Последний IP-адрес в подсети>. 

объектам назначается категория вида: 

/AllAssetCategories/UIS/Название подразделения. 

Разработка контентаосуществляется  для следующих ресурсов  сервера управления 

автоматизированной системе корреляции событий ИБ центра агрегации событий: 

1. Правила корреляции; 

2. Статические и динамические справочники; 

3. Панели мониторинга и графические представления; 

4. Отчеты и выгрузка событий. 

При построении модели поведенческий анализ реализован при помощи  

PatternDiscovery. Поискпаттернов  –  процедура, предоставляющая возможность выделить 

из общей массы событий повторяющиеся последовательности (паттерны), что позволяет ав-

томатически обнаруживать аномальную активность без наличия предварительных знаний о 

ней (при условии ее повторения). 
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СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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* Воронежский институт ФСИН России 

** ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Для поддержки процессов системы ИБ необходима команда опытных и квалифици-

рованных специалистов. Для обслуживания и использования  системы ИБ необходимо 

наличие персонала со следующими ролями: 

 Оператор мониторинга и первичного реагирования, выполняющий регламент-

ные операции, обработку потока событий ИБ, реагирование на инциденты и их эскалацию; 

 Старший оператор мониторинга, выполняющий разбор и оценку событий ИБ, 

имеющих признаки инцидента, обработку инцидентов, требующих выполнения ранее не ре-

гламентированных операций, выявление новых типов инцидентов, не идентифицирован-

ных ранее; 

 Эксперт по расследованию инцидентов ИБ, проводящий расследования по инци-

дентам ИБ. 

Совмещение роли Оператора мониторинга и первичного реагирования и роли Старшего 

оператора мониторинга не рекомендуется, поскольку при необходимости обработки большого ко-

личества инцидентов (из-за повышения требований к объему мониторинга, росту объемов собы-

тий) решение типовых и регламентированных задач по реагированию Старшим оператором мо-

ниторинга, обладающим высоким уровнем компетенции, не является эффективным. 

Важно понимать, что при обработке инцидентов Оператором мониторинга и первич-

ного реагирования в случае необходимости пополняются соответствующие справочники си-

стемы (например, «Белый список сетевых адаптеров») и модифицируются соответствующие 

настройки отчетов, которые в дальнейшем автоматически учитываются и позволяют сокра-

тить время на проведение мониторинга, исключив из него часть событий. 

При описании действий Оператора мониторинга и первичного реагирования для опреде-

ления объектов расследования используются формулировки «наиболее часто» или «наибольшее 

количество», для того чтобы в условиях ограниченного  времени ответственных специалистов до-

биться максимального улучшения показателей статистического отчета или повышения уровня 

защищенности узлов  системы передачи данных (далее – СПД) с минимальными затратами. 

Расчет трудозатрат Оператора мониторинга и первичного реагирования приведен в 

таблице 1. 

Необходимая численность операторов мониторинга и первичного реагирования Си-

стемы находится в прямой зависимости от: 

 TF  –  времени, затрачиваемого в месяц на выполнение всех функций по обеспе-

чению ИБ данным лицом,и в обратной зависимости от: 

 U – процента рабочего времени, которое сотрудник непосредственно тратит на 

выполнение функций; 

 A  –  доступности сотрудника (сотрудник может быть в отпуске или болеть); 

 NH – количества часов в месяце. 

Тогда N – необходимое количество сотрудников – определяется формулой: 

T F
N

U A N H


 
 

При проведении расчетов учитывалось, что: 

 NH = 166 часов; 

 U = 0,8 часа; 

 A = 0, 75 часа;  

 TF = 55 часов. 

Итого получилось N = 0,55. 
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Таблица 1 

Расчет трудозатрат Оператора 

Оператор мониторинга и первичного реагирования 

Действия по мониторингу и первичному 

реагированию 

Периодичность 

действия (в мес.) 

Время  

на действие 

(час.) 

Итого тру-

дозатраты 

час./мес. 

Расследование 3 наиболее часто срабаты-

вающих сигнатур и  атакующих узлов сети 
1 3 3 

Расследование  пяти  наиболее подозри-

тельных узлов сети по количеству типов 

сработавших правил выявления подозри-

тельной активности 

4 2 8 

Расследование 2 наиболее часто встречаю-

щихся причин ошибок аутентификации  

MS  ActiveDirectory  и двух  учетных запи-

сей, наиболее часто создающих ошибки 

аутентификации 

2 2 4 

Подготовка материалов для проведения ор-

ганизационных мероприятий в отношении  

5  лиц, хранящих на ПК наибольшее коли-

чество непроизводственной информации 

4 1 4 

Расследование  двух  узлов сети, создающих 

наибольшую активность по сканированию 

портов в СПД 

2 2 4 

Расследование  двух  лиц, создающих 

наибольшее количество нарушений 
2 4 8 

Рассылка материалов в причастные под-

разделения по активным ПК в домене с не-

установленным или некорректно настроен-

ным антивирусом. Рассылка материалов в 

причастные подразделения по ПК с необ-

новленными антивирусными базами 

4 1 4 

Расследование по ПК с выявленным не-

санкционированным изменением конфигу-

рации 

2 4 8 

Расследование по ПК с выявленным не-

санкционированным ПО 
2 4 8 

Итого: 55 

 

Т.е. для обслуживания автоматизированной системы корреляции событий информа-

ционной безопасности необходим один Оператор мониторинга и первичного реагирования. 

В случае необходимости частота и объем проверок могут быть увеличены с пропорци-

ональным увеличением трудозатрат. При необходимости работы могут быть разделены на  

большее количество сотрудников с одновременным уменьшением доли работ в  TF, посколь-

ку работа Оператора мониторинга и первичного реагирования не требует специальной под-

готовки и может быть выполнена после небольшого вводного инструктажа. 

В целях эффективного использования времени сотрудников с более высокими компе-

тенциями задачей Старшего оператора мониторинга при выявлении новых типов инциден-

тов является как можно скорее типизировать и регламентировать операции реагирования 

на данный тип инцидента и передать их на исполнение Оператору мониторинга и первич-

ного реагирования. В случае возникновения спорных моментов или значительного количе-

ства ложных срабатываний правил выявления инцидентов Старший оператор мониторинга 

подготавливает предложения по изменению логики правил. 

Расчет трудозатрат Старшего оператора мониторинга проводитсяаналогично. 
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При проведении расчетов учитывалось, что: 

 NH = 166 часов; 

 U = 0,8 часа; 

 A = 0, 75 часа; 

 TF = 48 часа. 

Итого получилось N = 0,48. 

Т.е. для обслуживания автоматизированной системы корреляции событий ИБ необ-

ходим один Старший оператор мониторинга. 

Общее количество трудозатрат персонала системы ИБ приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Общее количество трудозатрат персонала системы ИБ 

Роль 
Итого трудозатра-

ты(час./мес.) 

N – необходимоеколичествосотруд-

ников 

Оператор мониторинга и пер-

вичного реагирования 
55 0,55 

Старшийоператормониторинга 48 0,48 

Итого: 103 1,03 

 

Расчет  трудозатрат Эксперта по расследованию инцидентов ИБ не выполняется, по-

скольку объем его работы и трудозатраты зависят от организационных процедур, сроков 

сбора объяснений, объема необходимых для приобщения к результатам расследования мате-

риалов и прочих работ, не связанных с работой автоматизированной системы корреляции 

событий информационной безопасности. 

Приведенные в настоящей статье расчеты трудозатрат необходимо регулярно актуа-

лизировать в связи с тем, что с течением времени возможны изменения в периодичности 

и/или во времени на выполнение реагирования по инциденту в связи с изменениями в орга-

низационной структуре или информационных системах, а также в связи  со сменой приори-

тетов области контроля автоматизированной системы корреляции событий ИБ. 
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ПОДХОД К ФОРМАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Наиболее существенной особенность боевых действий авиации в    настоящее время 

является ее возможность применения в любых условиях обстановки, независимо от времени 

суток с заданной точностью поражения противника. Поэтому очевидной и важной необхо-

димость современного этапа развития авиации является повышение ее эффективности 

управления.  

Одним из ключевых направлений повышения эффективности управления авиацией 

является – автоматизация процесса принятия решения и, как следствие, оборудование пунк-
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тов управления (ПУ) комплексами средств автоматизации (КСА), а также предоставление 

органам управления во всех условиях обстановки − средствами автоматизации (СА).  

Поскольку автоматизация процесса принятия решения (планирования) в том числе 

решение информационно-расчетных задач с целью математического обоснования боевого 

управления авиацией, а также непосредственно выполнение комплекса задач боевого 

управления авиацией определяет соответствующие требования к специальному программ-

ному обеспечению (СПО). Так, например, СПО КСА ПУ должно обеспечить органам управ-

ления решение следующих задач: отображение оперативно-тактической информации в зоне 

ответственности боевого расчета; автоматизированное решение и выдача по запросу резуль-

татов решения информационных и расчетных задач; выдача данных о пилотажно-

навигационной информации  на электронные (векторные, растровые и матричные) карты.  

Автоматизация соответствующих задач позволит обеспечить визуальный поиск необ-

ходимых элементов (u
1
, u

2
, … u

n
) на карте, а их анализ (совокупность) образует решение u в 

складывающейся оперативно-тактической обстановке с учетом заданных фиксированных 

условий и ограничений, налагаемых на решение.  

Таким образом, их совокупность формирует множество возможных решений U, при 

этом uU. Следовательно, задача ДЛ будет состоять в том, чтобы на множестве возможных 

решений U выделить те решения u (одно или область решений), которые с той или другой 

точки зрения эффективнее других. Чтобы сравнивать между собой по эффективности раз-

ные решения, необходимо использовать показатель эффективности W, отражающий целе-

вую направленность процесса управления.  

В ходе оценки эффективности процесса управления необходимо установить следую-

щее соответствие UW , а также выбрать из множества возможных альтернативных вари-

антов uU предпочтительный – u
*U, т.е. в некотором смысле наилучший [1]. Для даль-

нейшего решения задачи необходимо выработать правило, которое бы предписывало выбор 

рациональной стратегии. Такое правило принятия решения называют критерием эффек-

тивности. В основу формирования критерия эффективности закладывается представление о 

рациональности поведения, отражающее те или иные черты разумного, целесообразного, 

логичного, устойчивого и т.п.  

В теории выработки решений используют три концепции организации рационально-

го поведения системы [2]: пригодности, оптимизации и адаптивности. В условиях ограни-

ченного времени на решение задачи выбора и неполной информированности об условиях 

проведения операции, наиболее широко применяется концепция пригодности. Концепция 

предполагает, что цель определена в виде некоторого требуемого уровня показателя эффек-

тивности W
тр

 (уровня пригодности). Тогда выбор стратегии осуществляется в соответствии с 

условием [2] 

U
п 

:W(U
п

) ≥ W
тр

, U
пU.                                                      (1) 

Как было изложено ранее, множество U определяется различного рода ограничения-

ми, которые накладываются как непосредственно на множество возможных стратегий, так и 

на показатель эффективности и  параметры модели процесса управления в условиях реша-

емой задачи. 

Условие (1) делит множество допустимых стратегий на два непересекающихся под-

множества: U
п 

 – подмножество приемлемых (пригодных) стратегий U
пU и U

н

 – подмноже-

ство неприемлемых стратегий U
нU(U

пU
н

=U). Все стратегии U
пU считаются равноцен-

ными в смысле достижения цели. Таким образом, любая стратегия u
пU

п

 является решени-

ем задачи выбора согласно концепции пригодности. 

Для определения множества возможных альтернативных вариантов решений U, учи-

тывающих помеховую обстановку в зоне ответственности ПУА, требуется содержательное и 

формальное описание условий и ограничений, соответствующих текущей (прогнозируемой) 

оперативно-тактической обстановке.  

При этом заданными условиями будут являться:  

район боевых действий (электронная карта района боевых действий, включающая 

параметры рельефа местности (матрицу высот), а также зоны ответственности ПУА и их 

местоположение);  
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ТТХ наземных и бортовых средств связи, а также минимальная  область простран-

ства ∆S = l×l, принимаемая в качестве решения о выборе позиции (может определяться ли-

нейными размерами элемента матрицы высот l). 

Анализ управления авиацией в процессе подготовки и в ходе боевых действий пока-

зывает, что для эффективного решения задач целеуказания и наведения необходимыми 

условиями являются: наличие устойчивой связи по линии ПУ – ПУ; наличие устойчивой ра-

диосвязи по линии ПУ –  воздушное судно (ВС) и наличие визуальной видимости цели. 

Предположим, что существуют области пространства, в которых эти условия выпол-

няются. Каждая область может рассматриваться как ограничение в выборе стратегии. Тогда 

множество возможных альтернативных стратегий U можно определить следующим образом:  

U = U
1
  U

2
   U

3
,                                                           (2) 

где U
1
 – множество стратегий по выбору места (района) развертывания  радиотехнических 

средств обеспечения полетов авиации (позволяющих дежурному боевому расчету ПУ обна-

ружить и распознать цель, в том            числе и возможности  визуального распознавания); 

U
2
, U

3
 – множество стратегий по выбору места (района) ПУ в зонах устойчивой радиосвязи с 

учетом рельефа местности по линии ПУ – ВС и соответственно устойчивой связи по линии 

ПУ – ПУ. 

В результате решения задачи оценки эффективности (определения значений W для 

всех допустимых значений uU), а также задачи анализа эффективности в соответствии с 

условием (1) будет выделено подмножество практически равноценных разумных стратегий 

U
п

, в пределах  которых может быть сделан окончательный выбор. На практике это означа-

ет определение области пространства, в рамках которого обеспечивается  требуемое качество 

управления воздушным судном с учетом характеристик цели, рельефа местности и задан-

ных (прогнозируемых)  условий обстановки. 

Таким образом, на основе выше приведенных рассуждений, можно разработать ма-

тематическую модель процесса управления, представленную формальными соотношениями, 

устанавливающими связь принятого критерия эффективности с действующими факторами 

рассматриваемого процесса.  
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При проектировании и эксплуатации автоматизированных информационных систем 

(АИС) требуется проведение риск-анализа и оценка эпистойкости с целью повышения без-

опасности, надежности и эффективности работы системы [1, 2]. 

В [3] на основе проведенных исследований сделан вывод о том, чтопри использова-

нии модели SI результат моделируемого заражения не зависит от структуры сети, поскольку 

модель SI учитывает только информацию о количестве узлов в сети и скорости заражения. 

При использовании моделей, основанных на цепях Маркова, результаты исследований по-

казывают зависимость от топологической структуры сети.Однако в отличие от моделей, по-

строенных на основе марковских цепей, требующих обновления матриц переходных вероят-

ностей при изменении топологии сети, эпидемиологические модели являются более гибкими 

и могут учитывать динамику изменения топологии сети [3, 4]. Кроме того, в эпидемиологи-

ческих моделях можно вводить дополнительные состояния [2] (как, например, в моделях 
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SIR, SIS, SIRS, SEIS и т.п.) – например, лечение, иммунитет и т.п., – тогда как в других мо-

делях это приводит к существенному увеличению объема вычислений. Таким образом, оче-

видно, что для эффективного использования вирусной модели заражения автоматизирован-

ной информационной системы требуется доработка эпидемиологической модели с целью 

учета топологических особенностей системы. 

Структуру информационной системы можно представить в виде графа. Динамика 

распространения вируса в сети АИС зависит от характеристик связности этого графа, а 

именно количества незараженных объектов (вершин графа), связанных с зараженным в те-

кущий момент времени t
i
. Связность графа напрямую зависит от топологии сети, в которую 

проник вирус. 

Введем топологическую функцию W(t), которая будет отражать степень связности за-

раженных объектов с незараженными, т.е. показывать долю тех незараженных объектов в 

сети, у которых имеется прямая связь с зараженными. Таким образом, топологическая 

функция обеспечит адекватность математической модели заражения автоматизированных 

информационных систем различных топологий.Значения функции W(t) можно задавать в 

интервале [0;1]. 

Для примера рассмотрим два простейших типовых элемента сети (рис. 1, 2). Если 

элемент сети состоит из трех объектов, один из которых заражен, причем зараженный объ-

ект напрямую связан с двумя незараженными на момент времениt
0
 (рис.1), то в данном слу-

чае функция W(t
0
) примет значение 1. Если элемент сетисодержит четыре объекта, причем 

доступ к одному из них осуществляется только через незараженный (рис. 2), то 

W(t
0
)=2/3=0,(6). 

 

 

 

Рис. 1. Представление графомэлемента сети из трех узлов с одним зараженным 

 

 

 

 

Рис. 2. Представление графомэлемента сети из четырех узлов с одним зараженным 

 

Обобщенная структура SI-модели описывается выражением 

N = S(t) + K(t), 

где S(t) – количество уязвимых объектов; K(t) – количество зараженных объектов. 
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С учетом динамики системы и топологических особенностей связности системы полу-

чим систему, описывающуюдинамическуюмодель SI: 
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где β – частота заражения; W(t) – топологическая функция связности. 

Аналогичным образом можно добавить топологическую функцию в другие эпидемио-

логические модели. 

В заключение отметим, что эпидемиологические модели имеют еще один недостаток: 

не учитывают временные задержки сигналов в сети. Этот недостаток также следует устра-

нить для большей адекватности модели. 
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Математическая статистика — это наука о правилах сбора и обработки опытных, 

экспериментальных данных с целью получения вероятностных характеристик, оценки их 

точности и надежности. Направлениями применения методов математической статистики в 

оперативнотактической области являются [1]:  

1. Определение приближенных значений вероятностных характеристик (их стати-

стических оценок), знание которых необходимо для математического моделирования с це-

лью обоснования применения сил, использования средств в операциях, боях, боевых дей-

ствиях, при повседневной деятельности. Такими характеристиками являются вероятности 

случайных событий (например, вероятности попадания снарядов, ракет в различные объек-

ты в различных условиях обстановки); законы распределения и числовые характеристики 

случайных величин, систем случайных величин (например, математические ожидания, 

средние квадратические отклонения таких случайных величин, как дальности действия раз-

личных средств и систем наблюдения), параметры, характеризующие случайные процессы 
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(например, плотности потоков обнаружения объектов, потерь с ними контакта и его восста-

новления, плотности потоков выхода из строя механизмов и систем, их восстановления, 

наступления того или другого типа гидрометеорологических условий).  

2. Определение вероятностных характеристик (их статистических оценок), выступа-

ющих в качестве основных и (или) дополнительных показателей эффективности примене-

ния сил, использования средств для непосредственного раскрытия закономерностей управ-

ляемых процессов, их обоснования и совершенствования.  

3. Оценка точности и надежности полученных вероятностных характеристик либо 

определение требований к порядку сбора и обработки опытных, экспериментальных  дан-

ных, объему этих данных для достижения необходимых точности и надежности определяе-

мых вероятностных характеристик.  

Методы математической статистики используются как в интересах управления сила-

ми и средствами ВКС РФ, так и в интересах научно-исследовательской работы, направлен-

ной на совершенствование сил и средств. Сбор и обработка опытных, экспериментальных 

данных — трудоемкий процесс. Поэтому вдруг возникшая потребность в получении вероят-

ностных характеристик для целей управления может быть удовлетворена, как правило, если 

будет организован планомерный и систематический сбор статистических данных на всех 

циклах управления: в ходе повседневного управления силами, при заблаговременной и 

непосредственной подготовке, в ходе ведения операций, боевых действий, боев, а также при 

анализе их результатов.  

Следует отметить, что в процессе выполнения поставленных задач должен быть ор-

ганизован сбор статистических данных и для анализа достигнутых результатов с целью 

дальнейшего совершенствования сил, средств, способов действий, а также для прогнозиро-

вания развития противником сил, средств, способов действий. В настоящее время имеется 

возможность анализировать результаты применения сил, средств, используя и математиче-

ское моделирование [2]. 

 Использование ЭВМ, автоматизированных систем управления значительно облегча-

ет сбор, обработку статистических данных, весь процесс статистических исследований. Го-

воря об области применения методов математической статистики, важно отметить, что они 

явились основой для разработки ряда широко используемых методов математического моде-

лирования: метода статистических испытаний, метода статистических решений, метода по-

следовательного анализа и др. 

Процесс достижения целей статистических исследований требует умения выполнять 

сбор статистических данных и их обработку. Сбор статистических данных на соединении 

включает подготовку к сбору и работу по сбору статистического материала. Подготовка к 

сбору заключается в определении перечня вероятностных характеристик, которые должны 

быть определены статистическими методами, и условий обстановки, для которых они долж-

ны быть определены, в обосновании требований к их точности и надежности и, наконец, в 

разработке организации сбора необходимого статистического материала.  

Перечень необходимых вероятностных характеристик может быть определен на ос-

новании анализа условий математического обеспечения. Математическое моделирование 

при управлении силами выполняется для достижения следующих частных задач: количе-

ственного обоснования решения, планов, их корректирования в процессе творческой дея-

тельности командира, офицеров штаба; информационного обеспечения этой деятельности; 

автоматизации нетворческих процессов в системе управления силами; автоматизации 

управления системами оружия и технических средств. Наиболее сложной и динамичной яв-

ляется обеспечение статистическими данными первой из числа перечисленных частных за-

дач управления силами. Поэтому в данной статье будет рассмотрена только она.  

Обеспечение творческой деятельности командира и офицеров штаба требует опера-

тивного формирования математических моделей с использованием проблемно-

ориентированных пакетов прикладных программ. Перечень необходимых вероятностных 

характеристик может быть получен в результате анализа модулей пакетов, при разработке 

(совершенствовании) баз данных пакетов на этапе создания (совершенствования) базового 
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управления силами соединения либо при формировании моделей в процессе заблаговремен-

ной подготовки. 

 Важной проблемой при этом является рациональное соотношение между уровнем 

исходной информации в базах и алгоритмами системы управления базами (банком) данных. 

Условия обстановки для которых собираются статистические данные, должны соответство-

вать условиям применения сил, использования средств. Они выявляются при уяснении за-

дачи, оценке обстановки для всех возможных вариантов условий выполнения свойственных 

соединению задач. Обоснование требований к точности и надежности вычисляемых вероят-

ностных характеристик начинается с обоснования требований к точности основных и до-

полнительных показателей эффективности, получаемых в результате математического мо-

делирования с использованием имеющихся вычислительных средств либо при непосред-

ственных статистических исследованиях. Эти требования определяются оперативно-

тактическими, тактико-специальными соображениями с учетом опыта управления силами. 

Точность вероятностных характеристик должна быть выше точности определяемых показа-

телей эффективности.  

При обосновании требований к точности и надежности вероятностных характери-

стик, определяемых методами математической статистики, необходимо учитывать противо-

речие: для повышения точности и надежности следует увеличивать объем исходных стати-

стических данных (т. е. увеличивать число опытов, экспериментов), а также добиваться по-

вышения точности проведения опытов, экспериментов, но при этом будет возрастать расход 

средств, времени. Это противоречие разрешается при разработке организации сбора стати-

стического материала. При этом используются методы математической статистики, позво-

ляющие определить точность и надежность вероятностных характеристик с учетом числа 

опытов. В целом же, организация сбора статистического материала должна обеспечить, с 

одной стороны, соответствие условий, при которых собираются статистические данные, мо-

делируемым условиям, а также достижение необходимых точности и надежности вероят-

ностных характеристик, а с другой — экономное расходование ресурсов (сил, средств, вре-

мени), затрачиваемых на сбор данных. О степени соответствия условий судят по результа-

там оценок обстановки, той которая будет моделироваться, и той, при которой собираются 

статистические данные. Расхождения должны четко оговариваться.  

Достижение необходимых точности и надежности статистических оценок зависит не 

только от числа опытов, но и от точности регистрации их результатов, а также от такой ор-

ганизации проведения опытов и сбора данных, при которых опыты проводятся в одинако-

вых условиях, могут считаться независимыми, обеспечивающими одинаковые возможности 

проявления исследуемых свойств случайных явлений, исключается влияние постоянных 

факторов и ошибок, искажающих исследуемые закономерности и свойства. задач может от-

личаться от изложенного выше только составом потребных вероятностных характеристик. 

В заключение обратим внимание, что в процессе деятельности соединения будет си-

стематически возникать необходимость в получении новых, корректировке ранее получен-

ных вероятностных характеристик. Причинами этого будут изменение условий выполнения 

силами свойственных задач (изменение составов сил, средств, способов действий своих и 

противника), совершенствование методики работы командира и штаба и возникновение но-

вых целей моделирования, совершенствование математических моделей применения сил и 

средств и банка данных. Сбор статистических данных должен быть результатом планомер-

ной и систематической работы, учитывающей потребности командования и всех специали-

стов штаба. Управление силами без организации такой работы невозможно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКЛИКА СИСТЕМ ПОЛЛИНГА 

 

С. В. Поташникова*, С. В. Синегубов** 

* Воронежский институт ФСИН России 

** Воронежский институт МВД России 

 

Рассматривается n  канальная система поллинга с 
il -уменьшающей дисциплиной об-

служивания, в случае: 

1. неограниченное количество мест ожидания в каждой очереди; 

2. неограниченное количество мест ожидания в каждой очереди, но заявки ожидают в 

очереди не более t  ед. времени, после чего они покидают очередь. 

Пусть ( )m t  – номер обслуживаемой очереди (канала) в момент времени t . ( )in t  – 

число заявок в i -ой очереди в момент t . Размер очереди органичен объемом памяти буфера 

в каждом канале и равен 
iv , но учитывая производительность современных процессоров бу-

дем считать, что размер каждой очереди не ограничен. 

Для получения числовых характеристик систем поллинга с 
il -уменьшающей дисци-

плиной обслуживания воспользуемся имитационным моделированием в среде AnyLogic, так 

как существует возможность проследить за работой модели и изменением характеристик в 

реальном времени. 

Рассмотрим пример. 

Пусть на обслуживающий прибор поступает простейший поток заявок от трех источ-

ников с интенсивностями 1 6 , 2 7  и 3 8 . Обслуживание заявок происходит с интен-

сивностью  9  (время распределено по экспоненциальному закону). Прибор обслуживает 

i  ю очередь до тех пор, пока не будет выполнено условие i jl l , где l  – число заявок в оче-

реди i  и j  соответственно, после чего прибор начинает обслуживать заявки из очереди j . 

Т.е. когда будет выполнено условие, то это равносильно тому, что j -я очередь начинает 

иметь более высокий приоритет – 
il -уменьшающая дисциплина обслуживания канала. Вре-

мя, затрачиваемое прибором на переключение между очередями, не учитывается. 

Приведенная плотность потока 





 близка к 1, что говорит о максимальной за-

грузке каналов связи. 

Определим среднее время нахождения заявки в каждой очереди (канале) в случае: 

1. неограниченное количество мест ожидания в каждой очереди; 

2. неограниченное количество мест ожидания в каждой очереди, но заявки ожидают в 

очереди не более 5 ед. времени, после чего они покидают очередь. 

1. Неограниченное количество мест ожидания в каждой очереди. 

Учитывая, что входящий поток является пуассоновским (простейшим), а время об-

служивания экспоненциальное, то случайный процесс  
1 2 3

( ), ( ), ( ), ( )m t n t n t n t  является 

марковским над множеством состояний 

            
1 2 3 1 1 2 2 3 3

, , , : 1, 2, 3 ; 0, . . . , ; 0, . . . , ; 0, . . . ,X m n n n m n v n v n v . 

Тогда мощность множества (число состояний системы) определим как 

      
1 2 3

3 ! ( 1) ( 1) ( 1)X v v v . 

Так как размер очереди неограничен, то количество состояний системы бесконечно и 

имитационное моделирование дает возможность проследить за временем нахождения запро-

сов в очереди. 
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При наблюдении за работой модели очевидным становится тот факт, что время 

нахождения заявок в каждой из очередей начинает расти и без введения каких-либо ограни-

чений или дополнений, данные значения устремляются на бесконечность. 

2. Неограниченное количество мест ожидания в каждой очереди, но заявки ожидают 

в очереди не более 5 ед. времени, после чего они покидают очередь. 

Число запросов, находящихся в очереди, в данном случае будет уменьшено на вели-

чину заявок покинувших очередь после окончания времени ожидания 
ik . Учитывая, что 

входящий поток является пуассоновским (простейшим), а время обслуживания экспоненци-

альное, то случайный процесс  
1 2 3

( ), ( ), ( ), ( )m t n t n t n t  является марковским над множе-

ством состояний 

               
1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3

, , , : 1, 2, 3 ; 0, . . . , ; 0, . . . , ; 0, . . . ,X m n n n m n v k n v k n v k . 

Мощность множества (число состояний системы) в данном случае будет счетным, 

необходимо задать объем (размер) каждого буфера памяти, и определяется как 

         
1 1 2 2 3 3

3 ! ( 1) ( 1) ( 1)X v k v k v k . 

Внесем изменения в модель таким образом, чтобы заявки ожидали в очереди не более 

5 ед. времени, после чего они покидают очередь (теряются). 

 

 

 

При наблюдении за работой модели некоторое время размер (количество заявок) оче-

реди становится постоянным, время ожидания в очереди так же становится константой: 

4.65, 4.57 и 4.43 ед. времени. Изменяя время ухода по таймауту, а так же дисциплину и вре-

мя обслуживания заявок, можно уменьшить время нахождения заявок в очередях, а так же 

снизить количество ушедших (потерянных) заявок. 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ВЫБОРА ТРАЕКТОРИИ ГРУППОВОГО 

ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДЕЙСТВИЯМ  

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

 

Е. Н. Середа 

Воронежский институт МВД России 

 

В настоящее время перед практическими подразделениями органов внутренних дел 

(ОВД) часто возникает задача подготовки отдельных категорий сотрудников к действиям при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств (ЧО). Как правило, принятие решений сотруд-

никами ОВД при ЧО обусловлено не только сложившейся обстановкой, но и зависит от реше-

ний, принимаемых другими специалистами. Несогласованность решений может приводить к 

существенному снижению эффективности действий ОВД. Следовательно, возникает необхо-

димость обучения коллективным действиям по принятию решений [1]. Одной из форм обуче-

ния является переподготовка и повышение квалификации на базе образовательных органи-

заций МВД России, которые проводятся с отдельными категориями сотрудников. 

При организации обучения сотрудников ОВД действиям при ЧО необходимо учиты-

вать следующие особенности: при возникновении ЧО формируются группы по направлени-

ям деятельности, состав и назначение которых зависит от вида ЧО и определѐн в норматив-

ных документах [2];  каждое направление деятельности имеет свою специфику и требует от 

обучающихся наличия соответствующих компетенций; категории обучающихся, прибываю-

щих для прохождения переподготовки или повышения квалификации, каждый раз различ-

ны и имеют различный уровень первоначальной подготовки, т. е. к моменту начала обуче-

ния сотрудники ОВД уже имеют соответствующую специальность, квалификацию, стаж 

службы, опыт практической деятельности; обучение специалистов осуществляется на базе 

учебных центров  вузов, которые обладают соответствующей методической, технической, 

материальной базой, поэтому при подготовке к действиям при ЧО целесообразно учитывать 

имеющийся потенциал и др.  

Как правило, при подготовке к действиям при ЧО используются традиционные фор-

мы проведения занятий: лекции, практические занятия, учения, тренировки и др. Главная 

особенность в том, что для каждого курса повышения квалификации или переподготовки 

требуется составление уникальной программы обучения в зависимости от видов ЧО, для 

действий в которых готовится конкретная группа специалистов.  

В качестве показателей эффективности обучения будем считать: T – время; R – ресур-

сы: материальная база (аудиторный фонд, полигоны, оборудование (включая, тренажеры), 

профессорско-преподавательский состав; C – стоимость. 
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При формировании групп должны быть учтены требования к начальному уровню 

подготовки обучающихся: группа включает сотрудников ОВД, имеющих приблизительно 

одинаковый уровень подготовки; группа включает сотрудников ОВД, имеющих различный 

уровень подготовки. Возможны следующие варианты требований к результатам обучения: 

для всех обучающихся задана одинаковая цель обучения; для всех обучающихся заданы 

разные цели обучения. 

Задав необходимые компетенции, ограничения при формировании компетенций, 

действия по обучению и их связи с компетенциями, построим модель образовательного про-

цесса [3]. На рис. 1 показан пример модели образовательного процесса. Заданы шесть ком-

петенций, десять действий по обучению, соответствующие ограничения. 

 

 

 

Рис. 1. Модель образовательного процесса 

 

Пусть F
0
 – множество состояний, из которых потенциально может начаться обучение 

группы, F
0

 – множество состояний, в которых потенциально может закончиться обучение 

группы. Тогда траектория обучения – это множество  1
, . . . ,

Q
B b b

 
всех простых ориентиро-

ванных путей в графе G  из вершин множества F
0
 в вершины множества F

0

, где b
i
 – один из 

возможных вариантов пути, Q – количество путей. Каждый путь b
i
 определяет подмноже-

ство действий 
iD D , то есть курс обучения данной группы специалистов [3]. 

Зная начальный уровень подготовки специалистов и цели обучения, по данной моде-

ли можно определить варианты траектории обучения специалистов. Если для всех специа-

листов задана одинаковая цель обучения, то для них из всех возможных траекторий выби-

рается такая, которая является оптимальной по времени или по стоимости обучения. 

Пусть заданы следующие начальные состояния обученности специалистов: 

l
1
 = (1,1,0,0,0,0), l

2
 = (1,0,1,0,0,1), l

3
 = (1,0,1,0,1,0). Цель обучения – (1,1,1,1,1,0). Для каждого 

специалиста существует несколько возможных вариантов траекторий обучения, однако оп-

тимальной по времени для обучения группы специалистов является траектория 32-60-63, 

содержащая действия по обучению d
7
, d

9
. Следует отметить, что данная траектория предпо-

лагает ещѐ и формирование у специалистов дополнительной компетенции k
6
. 

Математическая постановка задачи выбора траектории обучения специалистов при 

многоцелевой подготовке рассмотрена в [4].  

Пусть заданы следующие начальные состояния обученности специалистов: 

l
1
 = (1,1,1,1,00), l

2
 = (1,1,0,0,0,0), l

3
 = (1,0,1,1,0,0), l

4
 = (0,0,0,0,0,0), l

5
 = (1,0,0,0,0,0), 

l
6
 = (1,0,1,1,0,0), l

7
 = (1,0,0,0,0,0). Целевыми состояниями являются: l

1
 – (1,1,1,1,1,1), l

2
 – 
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(1,1,1,1,0,1), l
3
 – (1,1,1,1,1,0), l

4
 – (1,0,1,0,0,1), l

5
 – (1,1,1,0,0,0), l

6
 – (1,1,1,0,0,1), l

7
 – (1,1,1,1,0,0). 

С использованием модели образовательного процесса (рис. 1) получаем следующие траекто-

рии обучения для каждого специалиста: l
1
–d

9
; l

2
–d

4
–d

6
, d

10
–d

8
; l

3
 – нет траектории обучения; 

l
4
–d

1
–d

10
–d

6
, d

2
–d

10
–d

6
; l

5
–d

3
–d

10
, d

10
–d

3
; l

6
 – нет траектории обучения; l

7
–d

7
, d

4
–d

3
, d

3
–d

4
, d

10
–d

5
. 

Если для специалиста l
3
 выбрать траекторию обучения d

3
–d

6
, то будет сформирована ещѐ и 

компетенция k
6
, а если d

3
–d

9
, то компетеции k

5
, k

6
. Аналогично для специалиста l

6
 по этим 

траекториям формируются дополнительно компетенции или k
4
, или k

4
, k

5
. Если же для спе-

циалиста l
2
 выбрать траекторию обучения d

7
–d

6
, то появляется дополнительная возможность 

комплектования группы для обучения. Рассмотренный вариант предполагает три этапа обу-

чения. На первом этапе реализуется индивидуальное обучение для l
4
, коллективное – для l

2
 

и l
7
, для l

3
, l

5
 и l

6
. На втором этапе – коллективное обучение для l

1
 и l

6
, для l

4
, l

5
. На третьем 

этапе – коллективное обучение для l
2
, l

3
 и l

4
, для l

1
 и l

6
. При этом содержание обучения пред-

полагает формирование требуемого уровня компетенций для специалистов l
1
, l

4
, l

5
, l

7
. Спе-

циалисты l
2
, l

3
, l

6
 получают больше компетенций, чем требуется по их направлениям дея-

тельности, то есть они смогут дополнительно выполнять служебные обязанности и по дру-

гим направлениям деятельности. 

Для автоматизированной генерации траектории обучения для группы специалистов 

при многоцелевом обучении предлагается использовать следующий эвристический алго-

ритм: 

Шаг 1. Для каждого специалиста сгенерировать потенциальные траектории обуче-

ния. Для данного шага используется алгоритм, приведенный в [3]. 

Шаг 2. Задать ограничения (по времени, по стоимости). 

Шаг 3. Исключить из рассмотрения траектории, которые не соответствуют введен-

ным ограничениям. 

Шаг 4. Упорядочить траектории в соответствии с заданным показателем эффектив-

ности. 

Шаг 5. Определить в траекториях обучения каждого специалиста наиболее часто 

встречающиеся действия по обучению. 

Шаг 6. Определить варианты «склеивания» траекторий обучения и количество ком-

плектуемых подгрупп. 

Шаг 7. Сгенерировать вариант траектории многоцелевого обучения. 

Рассмотренный алгоритм используется при разработке программы выбора оптималь-

ных траекторий многоцелевой подготовки группы специалистов для действий при ЧО. 
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В настоящее время происходит стремительное развитие сетей связи на основе ин-

формационно-телекоммуникационных технологий. Более стремительное развитие сетей 

происходит в гражданском секторе, менее в военном. 

Так в соответствии с концепцией развития Объединенной автоматизированной циф-

ровой системы связи (ОАЦСС) произошло оснащение стационарных узлов связи воинских 

частей цифровым телекоммуникационным оборудованием, которое обеспечило предостав-

ление пользователям воинских частей таких услуг связи, как передачу данных, электронная 

почта, передачу речи, видеоконференцсвязь и другие. Дальнейшее развитие телекоммуни-

кационных сетей идет по пути совершенствования сетей доступа и объектовых сетей воин-

ских частей, которое позволит создать стационарную телекоммуникационную сеть в рамках 

ОАЦСС. 

Параллельно с развитием стационарной подсистемы связи ОАЦСС пристальное вни-

мание уделяется развитию ее полевой составляющей с использованием аппаратных семей-

ства «Редут», П-537УМ, полевого подвижного инфокоммуникационного комплекса ППИК 

(МТК), мобильного комплекта видеоконференцсвязи (МКВКС), которые позволят предоста-

вить услуги связи заинтересованным пользователям в полевых условиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сети связи использующие современных 

информационно-телекоммуникационные технологии все большее место занимают в войсках.  

Очевидно, что при проектировании современных сетей связи возникает вопрос по-

строения топологической структуры информационно-телекоммуникационной сети (ИТКС). 

С одной стороны проектируемая сеть должна будет решать задачи предоставления услуг 

связи с заданным качеством, а с другой стороны противостоять дестабилизирующим факто-

рам, то есть  устойчивостью. Поэтому  при проектировании сети необходимо решить задачу 

нахождения такой топологической структуры ИТКС, которая обладала бы требуемой устой-

чивостью и обеспечила бы предоставление услуг с заданным качеством. В этом случае под 

устойчивостью сети связи следует понимать – способность сети выполнять свои функции 

при выходе из строя части элементов сети в результате всех видов дестабилизирующих воз-

действий, внутренних и внешних.  

Качество предоставляемых услуг определяется качеством функционирования сети, 

основными показателями которой является: производительность сети, задержки сети, вари-

ация задержки сети, потери пакетов [1,2,3].  

Под производительность сети   (скорость передачи данных пользователя) понимает-

ся эффективная скорость передачи информации от отправителя к ее получателю, измеряе-

мая в битах в секунду. Задержка доставки пакета (PDT) определяется как время доставки 

пакетов между источником и получателем, как успешно переданных, так и пораженных 

ошибками. Вариация задержки доставки пакетов (PDV) – это изменение времени значения 

задержки пакетов между конечными получателями и рассчитывается относительно мини-

мальной задержки передачи пакетов. Коэффициент потери пакетов (PLR) определяется как 

отношение суммарного числа потерянных пакетов к общему числу потерянных и принятых 

пакетов в выбранном наборе. Коэффициент ошибок пакетов (PER) определяется как отно-

шение суммарного количество пакетов, принятых с ошибками, к сумме успешно принятых и 

пакетов с ошибками. 

В зависимости от услуги связи и требований предъявляемые пользовательскими при-

ложениями будет свой определяющий набор показателей и критериев качества. При этом, 

ИТКС должна будет обеспечить заданный набор показателей и соответствующих им крите-

риев с учетом всех видов дестабилизирующих воздействий, а для сетей связи специального 
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назначения в первую очередь дестабилизирующих воздействий противника. То есть обеспе-

чить заданный уровень устойчивости функционирования сети связи.  

Общие требования к устойчивости функционирования сети представляют собой сово-

купность требований надежности и живучести  сети [4].  

Надежность сети связи определяется надежностью каналов связи, организуемых в се-

ти и зависит от надежности оборудования линий связи. 

Живучесть сети определяется живучестью каналов, организованных на основных 

направлениях сети и используемых потребителями. 

В качестве показателя надежности каналов связи применяется коэффициент готов-

ности K
г
 который рассчитывается [4]: 

о

г

о в

T
K

T T



,                                                                (1) 

где 
оT  – среднее время наработки канала связи на отказ, 

вT  – среднее время восстановления 

работоспособности канала связи.  

В качестве показателя устойчивости сети связи к внешним дестабилизирующим воз-

действиям применяют коэффициент оперативной готовности [4]: 

ог г( )K P T K ,                                                               (2) 

где  K
г
 – коэффициент готовности канала связи, P(T) – вероятность сохранения работоспо-

собности канала связи при воздействии дестабилизирующих факторов противника. 

При этом коэффициент оперативной готовности рассчитывается как вероятность 

связности между двумя абонентами сети, по методике, изложенной в [4]. 

В соответствии с требованиями изложенными в [4] коэффициент готовности K
г
 дол-

жен отвечать значениям от 0,99 до 0,9999, а коэффициент оперативной готовности 
огK , ха-

рактеризующий живучесть, в зависимости от уровня ущерба внешних дестабилизирующих 

факторов отвечать значениям от 0,7 до 0,9 [4].  

Таким образом возможно произвести расчет устойчивости (надежности и живучести) 

ИТКС и сравнить с требуемыми. В случае не соответствия провести мероприятия по повы-

шению устойчивости сети связи и повести повторную оценку. 

После проведения оценки ИТКС на соответствие устойчивости, необходимо провести 

расчет качества функционирования сети по методике [5]. 

Таким образом, при проектировании современных ИТКС в военной сфере, структура 

сети должна обеспечивать предоставлении услуг связи требуемого качества и быть устойчи-

ва к дестабилизирующим факторам. 

Требования к ИТКС возможно представить в виде системы условий: 
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, при условии 
трy yK K ,                                         (3) 

 

где 
тр

PDT , 
трPDV , 

тр , 
тр

PLR , 
тр

PER , 
трyK  - требуемые значения соответствующих коэффи-

циентов. 
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Объектом моделирования является свекловичная стружка в виде прямоугольной пла-

стины с геометрическими размерами: длина l, высота, b и толщина 2h. 

Свекловичная стружка, имеющая постоянную начальную концентрацию C
0
 по всему 

объему, помещена в жидкую среду (экстрагент) с концентрацией сахарозы в ней C
f
 (причем 

C
f
 < C

0
). При непосредственном контакте в системе «твердое тело-жидкость» в результате 

разности концентраций сахарозы в стружке и экстрагенте возникает массообменный про-

цесс – диффузия, в результате которого концентрация сахарозы в стружке с течением вре-

мени уменьшается, а концентрация сахарозы в экстрагенте – увеличивается. 

Процесс нестационарной диффузии в декартовых координатах описывается диффе-

ренциальным уравнением в частных производных [1, 2]: 

    
       

2 2 2

2 2 2 w

C C C C
D Q

d x y z
,                                            (1) 

где C – концентрация сахарозы в свекловичной стружке;  – время; x, y, z – декартовы коор-

динаты; D – коэффициент диффузии; 
wQ  – мощность внутренних источников массовыделе-

ния (или массопоглощения). 

В уравнении (1) концентрация C и мощность внутренних источников 
wQ  являются 

функциями координат x, y, x и времени , т.е.   , , ,C C x y z  и   , , ,
w w

Q Q x y z . 

При рассмотрении распространения концентрации сахарозы в свекловичной стружке 

примем следующие допущения: 

1) Внутренние источники массовыделения (массопоглощения) отсутствуют (  0wQ ). 

2) Процесс диффузии протекает при постоянной температуре стружки и экстрагента, 

теплофизические и диффузионные характеристики стружки и экстрагента не зависят от 

температуры и времени. 

3) Поскольку геометрические размеры стружки  2l h  и  2b h , то поле концентра-

ций сахарозы в стружке полагаем одномерным, т.е. концентрация C не зависит от координат 

y и z. Поэтому слагаемые в уравнении (1) равны 
 

 
 

2 2

2 2
0

C C

y z
. 

4) Перенос сахарозы из центра стружки к ее поверхности осуществляется за счет мо-

лекулярной диффузии, дальнейший отвод сахарозы с поверхности стружки к экстрагенту 

осуществляется за счет конвективной диффузии. 

5) В силу симметрии поперечного сечения относительно оси y к рассмотрению при-

нимаем только одну половину (правую) сечения стружки толщиной h. 
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С учетом принятых допущений запишем одномерное уравнение нестационарной 

диффузии сахарозы из свекловичной стружки в декартовых координатах 

 




2

2

C C
D

d x
,                                                               (2) 

в котором концентрация является функцией координаты x и времени , т.е.   ,C C x . 

Уравнение нестационарной диффузии (2) должно быть дополнено с соответствующи-

ми начальными и граничными условиями. 

Начальное условие задает распределение концентрации сахарозы в поперечном се-

чении стружки в начальный момент времени (в момент времени  = 0 концентрация сахаро-

зы имеет постоянное значение С
0
): 

00
C C

 
 ,  0 x h .                                                       (3) 

На правой поверхности стружки ( x h ) происходит конвективный массообмен с экс-

трагентом, который опишем граничным условием третьего рода: 

 


 
    

m h f

x h

C
D C C

x
,  > 0.                                             (4) 

где β – коэффициент массоотдачи; D
m
 – коэффициент массопроводности; C

h
 – концентрация 

сахарозы на поверхности стружки (которая является функцией времени); C
f
  – концентрация 

сахарозы в экстрагенте. 

В левой части уравнения (4) представлено значение плотности диффузионного пото-

ка, подводимого изнутри стружки к ее поверхности посредством массопроводности. В правой 

части уравнения (4) фигурирует значение плотности диффузионного потока, отводимого с 

поверхности стружки к экстрагенту посредством конвективной диффузии. 

Поскольку рассматриваем половину поперечного сечения стружки, то граничное 

условие (4) должно быть дополнено условием адиабатичности поверхности: 






 0

0
x

C

x
,  > 0.                                                      (5) 

Таким образом, задача нестационарной одномерной диффузии сахарозы из свекло-

вичной стружки имеет вид третьей начально-краевой задачи: 
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                                         (6) 

Для решения начально-краевой задачи (6) необходимо располагать значениями па-

раметров, характеризующих протекание массообменных процессов (коэффициенты диффу-

зии, массотдачи и масспроводности). 

Коэффициент диффузии D, входящий в задачу (6) может быть определен экспери-

ментально по известной методике [3]. 

Экспериментальное определение коэффициента массопроводности D
m
 представляет 

известные сложности. С приемлемой для практических вычислений точности можно при-

нять  mD D . 

Коэффициент массоотдачи β может быть определен из диффузионного критерия Нус-

сельта [4] 


h

N u
D

.                                                                   (7) 

Критерий Нуссельта N u  связан эмпирическим соотношением с диффузионными 

критериями Рейнольдса R e и Прандтля Pr  [5, 6] 
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4 1,38 0,333, 8 10 Re PrNu .                                               (8) 

Диффузионный критерий Рейнольдса [4] 






4
Re

f
,                                                                 (9) 

где   – скорость движения экстрагента (воды), м/с;  – плотность экстрагента, кг/м
3

;  – ди-

намическая вязкость экстрагента, Пас; f – удельная поверхность стружки, м
2

/м
3

 (определя-

ется как отношение площади поверхности стружки к ее объему). 

Диффузионный критерий Прандтля [4] 





P r

D
.                                                               (10) 

Таким образом, задача нестационарной одномерной диффузии сахарозы из свекло-

вичной стружки включает в себя начально-краевую задачу (6), дополненную критериальны-

ми соотношениями (7)–(10). 

Решением данной задачи должен явиться закон изменения концентрации сахарозы 

по толщине стружки в течении времени вида 

   
0

, ; , , , , ,
f m

C C x C C D D h .                                                (11) 
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КОНФЕТНОГО ЖГУТА КОНЕЧНО-РАЗНОСТНЫМ МЕТОДОМ 
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* ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

**Воронежский государственный университет инженерных технологий 

 

В работе рассматривается постановка и численное решение начально-краевой задачи 

конвективного охлаждения отформованных конфетных жгутов цилиндрической формы. 

Процесс распространения тепла в неограниченном цилиндре описывается диффе-

ренциальным уравнением теплопроводности Фурье [1] 

     
        

2 2 2

2 2 2 2

1 1
w

T T T T T
a Q

dt r rr r z
,                                        (1) 

где T – температура; t – время; r – радиус-вектор;  – полярный угол; z – пространственная 

координата; a – коэффициент температуропроводности; 
wQ  – мощность внутренних источ-

ников тепловыделения. 

Коэффициент температуропроводности a связан с плотностью , удельной теплоем-

костью с и коэффициентом теплопроводности  соотношением 
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a

c
.                                                                    (2) 

При рассмотрении распространения тепла в охлаждаемом конфетном жгуте примем 

следующие допущения: 

1) изотермические поверхности имеют общую с цилиндром ось и являются цилиндри-

ческими (T не зависит от ), поэтому 
 

 
  

2

2
0

T T
. 

2) температурное поле в цилиндре является одномерным (T не зависит от z), поэтому 

 
 

 

2

2
0

T T

z z
. 

3) теплофизические параметры конфетного жгута не зависят от температуры 

(  , , ,a c const ). 

4) внутренние источники тепловыделения отсутствуют (  0wQ ). 

С учетом принятых допущений имеем одномерное уравнение теплопроводности в 

цилиндрических координатах 

   
   

2

2

1T T T
a

dt r rr
.                                                      (3) 

Уравнение (3) должно быть рассмотрено с соответствующими начальными и гранич-

ными условиями. 

Начальное условие задает распределение температуры в конфетном жгуте в началь-

ный момент времени (в момент времени t = 0 жгут имеет температуру T
0
): 


 00t

T T ,  0 r R .                                                     (4) 

Граничные условия определяют теплообмен на поверхности жгута для каждого мо-

мента времени. Примем граничные условия первого рода. В этом случае задается значение 

температуры T
с
 = const на внешней поверхности жгута в любой момент времени: 

cr R
T T


 , t > 0.                                                          (5) 

Благодаря симметрии, рассматривается половина поперечного сечения жгута, при 

этом граничное условие (5) дополняется условием адиабатичности поверхности: 






 0

0
r

T

r
, t > 0.                                                         (6) 

Таким образом, имеем постановку первой начально-краевой задачи конвективного 

охлаждения конфетного жгута в виде дифференциального уравнения теплопроводности (3), 

начального (4) и граничных (5), (6) условий: 
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                                              (7) 

Аналитическое решение задачи (7) представляет определенные математические 

сложности и имеет вид бесконечного ряда, содержащего значения функций Бесселя первого 

рода нулевого и первого порядков [2]. 

Для численного решения первой начально-краевой задачи конвективного охлажде-

ния конфетного жгута (7) воспользуемся методом конечных разностей [3]. Заменяя диффе-

ренциальные операторы в уравнении (3) на их конечно-разностные аналоги получим конеч-

но-разностное уравнение по неявной разностной схеме 
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где 




1

1

n

iT , 
1n

iT , 




1

1

n

iT  – температуры в предыдущем, текущем и последующем расчетных узлах 

сетки на   1n -м временном слое; 
n

iT  – температура в текущем узле на n-м временном слое; 

r – расчетный шаг между расчетными узлами по пространственной координате r; r
i
 – те-

кущий радиус цилиндра; t – расчетный шаг по времени. 

Полученное уравнение (8) сведем к наиболее общему виду: 

1 1 1

1 1

n n n

i i i i i i iA T CT B T F  

     ,                                                 (9) 

где коэффициенты определяются по формулам: 
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a t
C

r
;      
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i

a t a t
B

r rr
;      n

i iF T .                 (10) 

Решение поставленной задачи было реализовано с помощью метода прогонки. Для 

этого был составлен алгоритм, реализованный в виде программы на языке программирова-

ния PASCAL [4]. 

Численное решение поставленной задачи охлаждения конфетных жгутов выполнено 

по следующим исходным данным: радиус конфетного жгута  0, 006R  м, плотность кон-

фетной массы  1820  кг/м
3

, удельная теплоемкость  2100c  Дж/(кгК), коэффициент 

теплопроводности  0, 08  Вт/(мК), начальная температура конфетного жгута 0 26T  С, 

температура на внешней поверхности жгута (равна температуре охлаждающего воздуха) 

T
с
 = 10 С (рис. 1, 2). 

 

 

 

Рис. 1. Распределение температуры по радиусу конфетного жгута в различные моменты времени  

 

 

 

 

Рис. 2. Изменение температуры в центре конфетного жгута при его охлаждении  
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Как следует из графических зависимостей (рис. 1, 2), температура выравнивается по 

всему сечению конфетного жгута примерно за 1200 с охлаждения и достигает температуры 

охлаждающего воздуха 10 С. 

Дальнейшая работа может быть направлена на сопоставление результатов численно-

го моделирования и экспериментальных данных, выявление адекватности полученной мо-

дели, а также изыскание путей интенсификации процесса охлаждения отформованных 

конфетных жгутов перед их резкой. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРЕВА ОДНОРОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ПРОВОДНИКА ПРОТЕКАЮЩИМ ТОКОМ 

 

А. А. Хвостов, А. А. Журавлев, Д. И. Целюк, Е. А. Журавлев 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Длительная эксплуатация силового электрооборудования сопровождается нагревом 

их токоведущих элементов. В ряде случаев превышение температуры электрических про-

водников над номинальными значениями может достигать значительных величин, что при-

водит к их выходу из строя. В этой связи весьма важным является расчет температурного 

режима работы токоведущих частей силового электрооборудования на основе математиче-

ских моделей. 

Рассмотрим однородный проводник, по которому протекает электрический ток. 

Количество теплоты dQ, которое выделяется в проводнике за промежуток времени 

d , составляет: 

  2

adQ Pd I R d ,                                                         (1) 

где I – действующее значение тока, проходящего по проводнику, А; R
a
 – активное сопротив-

ление проводника при переменном токе, Ом; Р – мощность потерь, переходящих в тепло, Вт. 

Часть этого количества теплоты Q
1
 расходуется на нагрев проводника и повышение 

его температуры, а оставшаяся часть теплота Q
2
 отводится с поверхности проводника за 

счет конвекции и излучения. 

За промежуток времени d  протекающий ток нагревает проводник от температуры t
0
 

(равной температуре окружающей среды) до некоторой температуры t. При этом количество 

теплоты, пошедшее на нагрев проводника, составит 

  
1 0

dQ Gcd t t ,                                                         (2) 

где G – масса проводника, кг; с – удельная теплоемкость материала проводника, Дж/(кгК). 

Количество теплоты, отводимое с поверхности проводника в течение времени d за 

счет теплоотдачи и излучения, можно определить по уравнению Ньютона-Рихмана: 
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2 0

dQ KF t t d ,                                                         (3) 

где K – коэффициент теплоотдачи, учитывающий отвод теплоты конвекцией и излучени-

ем, Вт/(м
2

 К); F – площадь поверхности теплообмена проводника, м
2

. 

С учетом выражений (1) – (3) запишем уравнение теплового баланса за время d : 

       2

0 0a
I R d Gcd t t KF t t d .                                         (4) 

Последнее уравнение перепишем в виде 

 
 


  



2
0

0

a
d t t I RKF

t t
d Gc Gc

.                                              (5) 

С целью снижения размерности задачи введем новую переменную   – перегрев (из-

быточная температура) 

   0t t .                                                               (6) 

Полагаем, что R
a
, с и K представляют собой постоянные величины, независящие от 

температуры. 

Таким образом, уравнение (5) динамики нагрева однородного проводника протекаю-

щим электрическим током принимает вид дифференциального уравнения 


  



2

aI Rd KF

d Gc Gc
.                                                       (7) 

Общим решением данного дифференциального уравнения является выражение 



  


2KF

aGc
I R

Ce
KF

,                                                        (8) 

где C – константа интегрирования, значение которой определяется начальными условиями. 

Установим начальные условия. До включения тока проводник имел температуру 

окружающей среды, т. е. перегрев равен нулю: при  = 0 Θ = 0. Исходя из этого имеем зна-

чение константы интегрирования 

 
2

aI R
C

KF
.                                                               (9) 

Подставляя значение константы интегрирования (9) в уравнение (8), получим закон 

изменения температуры проводника при его нагреве током: 
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1
KF

a Gc
I R

e
KF

.                                                    (10) 

С учетом формулы (6) закон изменения температуры (10) может быть представлен в 

более удобном виде 
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0 1
KF

a Gc
I R

t t e
KF

.                                                 (11) 

Из этого уравнения следует, что нагрев токоведущего проводника происходят по экс-

поненциальной кривой. Как видно, с изменением времени подъем температуры проводника 

замедляется и температура достигает некоторого установившегося значения. 

Уравнение (11) позволяет определить температуру проводника в любой момент вре-

мени  с начала прохождения тока. 

Максимальная температура нагрева может быть определена по уравнению (11) при 

 : 

 
2

max 0

aI R
t t

KF
.                                                      (12) 

Рассмотренные уравнения позволяют выполнить расчет температурного режима 

нагрева токоведущих частей электросилового оборудования для заданных режимов его экс-

плуатации. 
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УДК 519.8 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ДИСКРЕТНЫХ ЦЕПЕЙ 

МАРКОВА ПРИ УПРАВЛЕНИИ СИЛАМИ 

 

Чан Динь Хю, Н. Е. Красова 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Невозможно добиться военно-технического, стратегического, оперативно-

тактического превосходства над врагом, не добившись превосходства методического, говоря 

шире, превосходства научного. 

В настоящее время считается общепризнанным, что использование математического 

моделирования, электронной вычислительной техники и других технических средств авто-

матизации управления как при строительстве (совершенствовании) сил и средств ВКС, так 

и при управлении ими в ходе выполнения поставленных задач способно повысить эффек-

тивность управления на порядки [1].  

Важным направлением использования методов математического моделирования ди-

намики изменения состояния сил и средств является обоснование мероприятий при управ-

лении силами в повседневных условиях: поддержание необходимой готовности сил и 

средств, организация процесса их оперативной и боевой подготовки, рационального цик-

личного их использования, организация всех видов обслуживания личного состава, процес-

сов материально-технического снабжения, ремонта техники и т. д. 

В основе математического моделирования динамики изменения состояния сил и 

средств сторон лежат методы моделирования случайных процессов. При этом модель слу-

чайного процесса может либо явиться основой той модели, которая необходима для управ-

ления или в научно- исследовательской работе, либо быть ее элементом. Случайные процес-

сы различных классов имеют модели различной структуры, построенные зачастую с исполь-

зованием различного математического аппарата. Однако существует общий принцип, под-

ход к разработке таких моделей, разработанный А.А. Марковым в 1907 г. применительно к 

одному из классов случайных процессов, названному по имени автора дискретными цепями 

Маркова [2]. 

Область возможного применения методов теории дискретных цепей Маркова при 

управлении силами чрезвычайно широка. В большом числе случаев эти методы являются 

единственным эффективным инструментом объективного обоснования решений, когда осу-

ществляется управление некоторой системой, способной изменять свои состояния во време-

ни. Термин ―система‖ здесь употреблен в широком смысле. Такими системами могут быть 

технические средства, оружие, военная авиационная техника и т.д. 

При моделировании процессов боевых действий методы теории дискретных цепей 

Маркова могут применяться как самостоятельно, так и использоваться для разработки бло-

ков моделей. 

Умение применять рассматриваемые методы связано, прежде всего, с умением уви-

деть в изучаемом процессе черты, присущие дискретным цепям Маркова, и с умением по-

ставить задачу для  разработки модели. 

Исследуемый процесс является дискретной цепью Маркова, если этому процессу мо-

жет быть дано следующее формальное описание. Имеется система, которая в каждый мо-

мент времени может находиться в одном из т состояний. Смена системой состояния (шаг 

процесса) осуществляется только в фиксированные моменты времени. Известны или могут 

быть вычислены вероятности того, что система, которая до очередного шага была в состоя-

нии A
i
 (i = 1, 2, ..., m), в результате этого шага перейдет в состояние A

j
 (j = 1, 2, ..., m). Веро-

ятность, что система окажется в любом состоянии за очередной шаг процесса, зависит толь-

ко от состояния системы до очередного шага и не зависит от того, как именно система ока-

залась в этом состоянии. Переходы системы в возможные состояния составляют полную 

группу несовместных событий*. 

Если исследуемый процесс может быть описан подобным образом, то для его модели-

рования можно использовать методы теории дискретных цепей Маркова. Для использова-
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ния указанных методов оперативно-тактическая постановка задачи должна содержать све-

дения, позволяющие выявить: 

1) что является системой; 

2) каковы возможные состояния системы; 

3) что является шагом процесса и в какие моменты времени осуществляются шаги; 

4) какие переходы системы из состояния в состояние возможны за один шаг. 

Описание процесса должно также дать возможность определить вероятности перехо-

дов системы на каждом шаге. Для определения состава системы необходимо выявить: 

1) элементы обстановки, вероятностные характеристики которых необходимы для 

вычисления показателей эффективности; 

2) элементы обстановки, которые способны изменять свои состояния от шага к шагу 

процесса, влияя на значение показателя эффективности. Набор состояний системы, учиты-

ваемых в модели, определяется, в первую очередь, особенностями процесса. При этом в за-

висимости от целей действий сил и целей моделирования некоторые состояния можно объ-

единить в одно и тем самым упростить модель. И наоборот, чтобы добиться ―марковости‖ 

процесса, т. е. возможности учитывать при определении вероятностей переходов системы 

только ее состояние до очередного шага, часто оказывается необходимым ―дробить‖, увели-

чивать число возможных состояний системы. 

Рассматриваемые методы позволяют находить распределение вероятностей состоя-

ний системы на различных шагах процесса. А это открывает возможность с помощью мето-

дов теории вероятностей находить различные вероятностные характеристики, используе-

мые в качестве показателей эффективности. Чаще всего рассматриваемые методы приме-

няются для определения следующих вероятностных характеристик: 

1) вероятности того, что цель действий сил (своих или противника) будет достигнута 

за заданное число шагов или за заданное время процесса; 

2) вероятности того, что цель действий сил будет достигнута именно на заданном ша-

ге или именно в заданный момент; 

3) математического ожидания числа шагов, необходимых для достижения цели дей-

ствий; 

4) математического ожидания времени, необходимого для достижения цели действий; 

5) математического ожидания ущерба, причиняемого противнику, или ущерба, при-

чиняемого противником нашим силам, за заданное число шагов процесса. 

В заключении отметим, что указанные методы находят широкое применение в опе-

ративно-тактической области, так как соответствующие случайные процессы часто имеют 

место в практике применения сил и средств, и для их математического моделирования раз-

работан эффективный математический аппарат. 
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УДК 34 

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Д. М. Адылин 

Самарский юридический институт ФСИН России 

 

Важнейшим законодательным решением последнего времени, отражающим принци-

пиальные изменения в уголовно-исполнительной политике Российского государства, явля-

ется принятие Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года. 

В соответствии с Концепцией последующими изменениями норм уголовно-исполнительного 

законодательства предусмотрен механизм для сокращения численности осужденных в ме-

стах лишения свободы и расширения практики применения наказаний, не связанных с изо-

ляцией от общества. 

Гуманизация политики в области уголовного правосудия предполагает увеличение к 

2020 году общей численности лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией 

осужденного от общества, на 200 тыс. человек за счет применения ограничения свободы и 

других видов наказаний. 

Согласно части первой ст. 53 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК 

РФ) ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих 

ограничений: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное 

время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соот-

ветствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответ-

ствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных 

мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства 

или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государ-

ственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде 

ограничения свободы. При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в спе-

циализированный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в 

виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации. 

Рассуждая о месте ограничения свободы в системе уголовных наказаний ограничи-

вающих личную свободу, к числу которых относятся принудительные работы, арест, лише-

ние свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, обоснованными явля-

ются сомнения относительно карательной состоятельности ограничения свободы, как нака-

зания ограничивающего право осужденного на его личную свободу. Данный вид наказания 

не предусматривает обязательного привлечения осужденного к трудовой деятельности и со-

держанию его в условиях ограниченной изоляции от общества, а лишь ограничивает его 

право на передвижение в определенное время на определенной территории. Так же наши 

сомнения подкрепляются схожестью ограничения свободы, с применением условного осуж-

дения. При этом в случае назначения наказания условно, суд может наложить на осужден-

ного ряд обязанностей, установленных ч. 5 ст. 73 УК РФ, а уголовно-исполнительная ин-

спекция в целях обеспечения исправления и действенного контроля за поведением осужден-

ного вправе внести в суд представление о возложении на него дополнительных обязанно-

стей. При исполнении же ограничения свободы данные средства исправления и контроля 

отсутствуют, что существенно снижает карательную сущность данного вида наказания. 

consultantplus://offline/ref=33F9B4621819EEE1B65EE2732DDC02367CA76C60855CC915AE1FC85678F55CF8CE32F19FB418FB63Q2UCM
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Таким образом, рассматривая практику назначения данного вида наказания, суще-

ствует необходимость законодательно дополнить правовые ограничения и обязанности, 

применяемые судом, к числу которых можно отнести такие как: трудоустройство, продолже-

ние обучения, пройти курс лечения от алкоголизма или наркомании, венерического заболе-

вания и т.д.  

При вынесении решения о применении наказания в виде ограничения свободы суды 

не редко допускают ошибки, связанные с нарушением ч. 6 ст. 53 УК РФ. Одно из положений 

данной нормы устанавливает, что уголовное наказание в виде ограничения свободы не 

назначается лицам, которые не имеют постоянного места жительства на территории Рос-

сийской Федерации. Например, приговором Рязанский областной суд Н.В. Пряхин и 

С.В. Пряхин обвинялись в совершении изнасилования несовершеннолетней М. в доме Ш., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд в качестве дополнительного наказания 

назначил ограничение свободы, с установлением С.В. Пряхину обязательных ограничений, 

указанных в ч. 1 ст. 53 УК РФ. Данное наказание не могло быть применено к подсудимому 

С.В. Пряхину, так как он не имел не только места регистрации, но и постоянного места про-

живания на территории Российской Федерации.  

Так же, в материалах личного дела Л., осужденного по ч. 1 ст. 112 УК РФ мировым 

судьей судебного участка г. Сорска Республики Хакасия, имеется ответ начальника филиала 

по г. Назарово и Назаровскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю 

о неисполнении поступившего приговора. Мотивом такого решения стало то, что виновный 

совершил преступление в г. Сорске, зарегистрирован в г. Назарово, а фактически проживает 

в другом месте. 

Данные примеры указывают нам на то, что при назначении наказания в виде огра-

ничения свободы существует необходимость дополнительного уточнения места проживания 

и жилищно-бытовых условий обвиняемого. Так мы разделяем точку зрения 

П.В. Тепляшина, З.Р. Рахматулина о включении в ст. 54 УИК РФ изменений о том, что к 

обязанностям уголовно-исполнительных инспекций отнести исполнение поручения суда о 

возможности применения ограничения свободы к обвиняемому. В данном случае инспекция 

может изучить личность обвиняемого, предоставив суду необходимую информацию о воз-

можности или невозможности применения наказания. Эти сведения будут носить рекомен-

дательный характер, но суду могут оказать существенную помощь при назначении ограни-

чения свободы и избрании тех или иных обязанностей и ограничений.  

Для наиболее эффективного исполнения наказания в виде ограничения свободы 

важное значение имеет применение поощрительных мер. Для этого уголовно-

исполнительное законодательство предусматривает два вида законных интересов осужден-

ных: направленных на получение поощрения и направленных на получение льгот.  

К законным интересам, выраженным в виде возможности применения льгот, следует 

отнести законный интерес осужденного на прекращение применения в отношении него тех-

нических средств надзора и контроля. Данный законный интерес закреплен в пункте 39 ин-

струкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы, предусматри-

вающем прекращение применения технических средств надзора и контроля только в случае 

невозможности дальнейшего их использования в отношении осужденного по техническим 

причинам либо при изменении судом установленных ограничений.  

Вместе с тем технические средства надзора и контроля, согласно п. 34 данной ин-

струкции, могут быть применены в соответствии с ограничениями, установленными осуж-

денному судом, и на основании сведений, характеризующих его личность как при постанов-

ке на учет, так и в дальнейшем при исполнении наказания. Таким образом, применение 

технических средств надзора и контроля возможно в качестве меры взыскания. В то же вре-

мя отмена их применения в качестве меры поощрения не предусматривается. 
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Принимая во внимание перечень мер поощрений, применяемых в отношении осуж-

денных к ограничению свободы, необходимо предусмотреть возможность отмены примене-

ния технических средств надзора и контроля, в случае если осужденный своим поведением 

доказал, что встал на путь исправления, не допускал нарушений условий и порядка отбыва-

ния наказания, и в отношении него отсутствуют не снятые или не погашенные взыскания.  

Необходимо отметить, что законодатель не предусмотрел в отношении осужденных к 

ограничению свободы законных интересов, направленных на получение благ, не являющих-

ся ни поощрениями, ни льготами. К данным интересам можно отнести условно-досрочное 

освобождение и замену неотбытой части ограничения свободы более мягким видом наказа-

ния. Отсутствие такого рода положений снижает эффективность исправительного воздей-

ствия на осужденных. Например, если до истечения испытательного срока условно осуж-

денный доказал своим поведением исправление, то суд по представлению уголовно-

исполнительной инспекции может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с 

него судимости. Для стимулирования правопослушного поведения осужденных к ограниче-

нию свободы необходимо предусмотреть возможность досрочного освобождения от отбыва-

ния наказания.  

Таким образом, вышеуказанные недостатки снижают эффективность применения в 

виде ограничения свободы и негативно отражаются на достижении целей уголовного нака-

зания. Поэтому сделанные выводы и предложения помогут повысить эффективность назна-

чения и исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р «Об утверждении 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года» [Электронный 

ресурс] // СПС Гарант (дата обращения: 1.09.2016) 

2. Колбасова Е.В. Перспективы назначения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества (на примере ограничения свободы) // Наука и современность. – 2012. – № 18. – 

С. 296-301. 

3. Комбаров Р.В. Правовое положение лиц, осужденных к наказанию в виде ограни-

чения свободы: дис. … канд. юрид. наук. – Вологда, 2014. – 235 с. 

4. Личное дело осужденного Л. по ч. 1 ст. 112 УК РФ к восьми месяцам ограничения 

свободы 24.03.2013 мировым судьей судебного участка г. Сорска Республики Хакасия к 

восьми месяцам ограничения свободы // Архив филиала по Железнодорожному району г. 

Красноярска ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю. 

5. Рясов Д.А. Ограничение свободы в системе уголовных наказаний, предусматрива-

ющих ограничение личной свободы осужденного // Актуальные проблемы современной 

науки / Международная научно-практическая конференция. Северо-Кавказский гуманитар-

но-технический институт (Россия); Словацкий университет святых Кирилла и Мефодия 

(Словакия); Cловацкий технологический университет в Братиславе (Словакия); Северо-

Кавказский федеральный университет, Институт информационных технологий и телеком-

муникаций (Россия); Филиал ВНИИ МВД России по СКФО (Россия). 2013. – С. 83-86. 

6. Тепляшин П.В., Рахматулин З.Р. Учет личностных характеристик лиц при назна-

чении уголовного наказания в виде ограничения свободы / Современное право. – 2015. – 

№ 12. – [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 03.09.2016). 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20867353
http://elibrary.ru/item.asp?id=20867353
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1221427
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1221427&selid=20867353
http://elibrary.ru/item.asp?id=21217148
http://elibrary.ru/item.asp?id=21217148


 335 

УДК 34 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМЫ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА МОНГОЛИИ 

 

Наваан Гантулга 

Университет правоохранительной службы  

при Министерстве юстиции и внутренных дел Монголии 

 

Введение 

Обновлениезаконодательных актов, в том числе уголовно-правовые нормы по 

противодействию преступности, занимают особое местов проводимой государствомреформе по 

достижению священной цели нашего народа ―построение в стране гуманного, гражданского, 

демократического общества, о чем закреплено в преамбуле Конституции Монголии
1

‖. 

Общеизвестно, что преступление причиняет ущерб не только физическому лицу, 

организации, юридическому лицу, но и тем, кто связан с ними, а также международным 

отношениям, в силу чего противодействие преступности является одной из главных задачна 

современном этапе.  

Монголия имеет свыше 2200 летнюю государственно-правовую традицию, а 

устанавление в стране ―права нового времени‖ принято считать с победой народной 

революции в 1921 году и принятием первой нашей Конституции от 1924 года
2

. 

Что касается уголовного кодекса, то после 1920-х годов он переиздавался в новой 

редакции 8 раз
3

. А нынедействующий уголовный кодекс
4

 был принят еще в 2002 году, 

последную же егоредакцию Великий Государственный Хурал (Улсын Их Хурал) принял 

3 декабря 2015 года и новый уголовный кодекс планируется вступить в силу с 1 июля 

2017 года
5

. 

Монголиюсмело можно причислить к государствам романо-германской правовой 

семьи, так как правовая культура и элементы юридической техники монгольского права 

схожи со странами данной группы, особенно с Россией, так как до 1990-х годов наше госу-

дарство брало за основу своей правовой системы многие элементы советского права и по сей 

день данная традиция сохраняется, чему особо повлияли, в первую очередь наше пригра-

ничное соседство и исторические дружеские отношения. 

Сейчас я постараюсь изложить некоторые концептуальные изменения, которые вне-

сены в новую редакцию уголовного кодекса Монголии. Это: 

Во-первых: Закрепление и внесение в УК Монголии идеи таких правовых принципов 

как ―Nullemcremensenelege
6

‖,―Nibisinidem
7

‖ и т.д, так как парламент нашей страны еще раз 

постарался потдвердить свою верность неукоснительному выполнению взятых на себя 

международных обязательств, присоединившись Международному правилу Римского 

уголовного суда от 1999 года в 2002 году
8

, Конвенции против транснациональных 

                                                 
1
Она была принята 13 января 1992 года, вступила в силу 12 февраля 1992 года и действует по сей 

день //Государственный бюллютень, УБ.1992, №1 

2
Болдбаатар Ж, Лүндээжанцан Д. Исторические традиции монгольского государства и права, УБ.1997г, стр.7-8; 

Нарангэрэл С. Правовые системы Монголии и мира, УБ.2000 /все на монгольском языке/ и т.д. 

3
В1926, 1929, 1934, 1942, 1961, 1986, 2002, 2015 годах. 

4
Государственный бюллетень УБ.2002, №5 

5
Государственный бюллютень, УБ.2016, №7 

6
Если законом не предусмотрено, то нет преступления 

7
За одно преступление не наказывается дважды 

8
05 апреля 2002 года наш парламент принял закон о присоединенении к данной конвенции и он вступил в силу 

11 апреля 2002 года //www.legalinfo.mm; www.mfa.gov.mn 
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преступлений от 2000 года в 2008 году
1

, Конвенции против коррупции ООН от 2003 года в 

2005 году
2

. 

В результате этого в УК Монголии от 2015 года нет понятий ―особо опасный 

рецидивист‖,  ―повторность преступления‖, ―судимость‖, что исключает квалифицирующие 

такие составы преступления. 

Во-вторых: Субьектом преступления считается наряду с физическим лицом и 

юридическое лицо
3

. 

В-третьих: В систему наказаний УК внесено не мало изменений принципиального 

характера. Так: 

3.1. Наказания в зависимости от субьектов преступлений делятся на наказания, 

применяемых к совершеннолетним, подросткам и юридическим лицам.  

Наказаниями совершеннолетних лиц являются штраф, общественно-полезные рабо-

ты, ограничение свободы передвижения, лишение свободы, лишение права
4

.  

Наказания для подростков-этообщественно-полезные работы, ограничение свободы 

передвижения, лишение свободы в специальном учебно-воспитательном учреждении
5

,  а 

юридическим лицам назначаются штраф, лишение права и упраздение юридического лица
6

. 

И естественно все эти виды наказаний различаются между собой по размерам, срокам 

и другим признакам. 

3.2. В УК Монголии ограничение свободы передвижения закреплен как новый вид 

наказания, а арест и смертная казнь исключены из перечня уголовных наказаний. 

3.3. Лишение свободы, назначаемые совершеннолетным лицам, подразделяются на 

лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы, отбываются,как 

в открытых, так и в закрытых учреждениях
7

. 

3.4. По новому УК срок лишения свободы  составляет от 7 дней до 20 лет, а в 

нынедействующем УК лишение свободы составляетот одного года до 15 лет. 

Также согласно новому УК по отбытии осужденным 25 лет лишения свободы, 

которому назначено пожизненное лишение свободы, суд может решить вопрос об его услов-

но-досрочном освобождении, учитывая при этом обстоятельства совершения преступления, 

характер причиненного ущерба, вреда. В случае если лицо не будет освобождено, то суд мо-

жет рассматривать данное делораз в каждые два года. 

В-четвертых: в УК особое внимание уделенопризнанию лицом, совершившим 

преступление своей вины, возмещению им вреда, ущерба,примирению с потерпевшим, 

которые являются одним из оснований освобождения от наказания и его смягчения
8

. Так: 

4.1. Может быть применено условное осуждение лицу, совершившему преступление, 

за которое предусмотрен максимальный предел лишения свободы до 5 лет, если оно 

примирилось с потерпевшим и возместило причиненный им ущерб или обещало его 

возместить. 

                                                 
1
Закон о присоединении Монголии к данной конвенциибыл принят 16 апреля 2008 года и вступил в силу 27 

июня 2008 года //www.legalinfo.mm; www.mfa.gov.mn 

2
Парламент Монголии принял закон о присоединении к данной конвенции  27 октября 2005 года  и вступил он в 

действие 11 января 2006 года //www.legalinfo.mm; www.mfa.gov.mn 

3
Глава 9. Назначение наказания юридическому лицу 

4
Ст.5.2. Виды наказаний 

5
Глава 8. Назначение наказаний подросткам 

6
Глава 9. Назначение наказания юридическому лицу 

7
Ст.5.6. Лишение свободы 

8
Ст.6.7. Назначение более мякого наказания, а также освобождение от наказания и применение принудельные 

меры; ст.6.12. Условно-досрочное освобождение от отбывания лишения свободы и наложение надзора; 

ст.7.1.Условное осуждение. 
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4.2. Если лицо, совершившее преступление, за которое предусмотрен максимальный 

предел лишения свободы до 8 лет, примирилось с потерпевшим, возместило причиненный 

им вред, то назначенное ему наказание не может превышать половины высшего предела и 

быть не менее половины низшего предела наказаний. 

4.3. При условно-досрочном освобождении осужденного, отбывшего лишение 

свободы, обязательно требуется возмещение им причиненного совершением 

преступлениевреда. 

В-пятых: В институт ―Условное осуждение‖ внесено немало изменений. Так: 

5.1. По истечения срока условного осуждения суд на основе заключения прокурора 

решает вопрос назначить или освободить данное лицо от наказания
1

. 

В-шестых: В УК Монголии предусмотрена новая редакция по правовому 

регулированию отношений, связанных с назначением наказаний подросткам и их 

отбыванием
2

. Так: 

6.1. Подросток осужденный отбывает лишение свободы в специальном учебно-

воспитательном учреждении. 

6.2. Сроки ограничения права передвижениz, лишения свободы, назначаемые 

подросткам должны быть в 2 раза меньше чем у совершеннолетних в предусмотренной ста-

тье, части, пункте особенной части УК. 

6.3. Суд может назначить лицам, достигшим 18 лет и не досигшим 21 года, наказание 

и принудительные меры воспитательго характера по предусмотренным основаниям и в 

порядке главы 8 УК. 

Заключение 

Хочется отметить, что новая редакция УК Монголии от 2015 года сделала ощутимый  

шаг впередпо претворению в жизнь достижений не только науки и практики монгольского, 

но и международного уголовного права и тем самым сохранила свои национальные 

правовые традиции, учитывая социально-экономические, культурные особенности пережи-

ваемого периода, а также ошибки и просчеты, допущенные в предыдущие годы. 

Однако, по мнению докладчика,имеются некоторые спорные положения, о которых 

следует отметить.  

Первое: Новая редакция УК Монголии, по нашему мнению, в некотором смысле от-

ступает от общеправового принципа гуманнизма, так как по УК от 2015 года имеется 

возможность назначить лишение свободы на срок 20 лет женщинам, а также и мужчинам 

старше 60 лет, чего нет в нынедействующем УК. 

Второе:  Недостатки в использовании юридической техники, так как не везде 

законодатель придерживается принципа ―Nibisinidem‖ (За одно преступление не 

наказываетсядважды),закрепив повторность совершения данного деяния в новой редакции 

УКкак квалифицирующийпризнак
3

. 

Однако эти предложения представляют собой сугубо авторскую позицию, что в ко-

нечном счете не претендует на истину в последней инстанции. 

 

                                                 
1
Ч.8 ст.7.1. 

2
Глава 8. Назначение наказаний подросткам. 

3
п.7, ч.2, ст.12.1 УК ―Изнасилование, совершенное лицом, признанным в виновности совершении преступления, 

предусмотренные в главе 12 УК, наказывается лишением свободы на срок от двух до до 8 лет‖; п.2, ч.2, ст 12.3 

УК Половое рабство,совершенное лицом, признанным в виновности совершении преступления, 

предусмотренные в главе 12 УК, наказывается лишением свободы на срок от двух до до 8 лет‖.  
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УДК 34 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ  

В РОССИЙСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

И. И. Григоренко 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Движущей силой уголовного процесса является уголовное преследование, в основе кото-

рого лежит требование о том, чтобы совершившие преступление лица были изобличены и по-

несли заслуженное наказание. Легальное определение уголовного преследования дано в п. 55 

ст. 5 УПК РФ, где под ним понимают процессуальную деятельность, осуществляемую стороной 

обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Из 

этого определения следует, что уголовное преследование может осуществляться только в отно-

шении конкретного лица  с целью доказывания его виновности.   

Значение уголовного преследования весьма велико. Уголовный процесс ведется для 

того, чтобы установить лицо, совершившее преступление, доказать его виновность и под-

вергнуть наказанию. Следовательно, уголовный процесс подразумевает уголовное преследо-

вание как неотъемлемое и необходимое средство борьбы с преступностью.   

В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное пре-

следование, включая обвинение в суде, осуществляется в публичном, частно-публичном и 

частном порядке (ч. 1 ст. 20 УПК РФ). Связывая такую классификацию с характером и тя-

жестью преступлений, законодатель вместе с тем не ограничивается этим, не отсылает к 

нормам УК РФ, а перечисляет преступления, рассматриваемые в порядке частного обвине-

ния (три состава преступлений), и преступления, производство по которым происходит в 

порядке частно-публичного обвинения. Лица, совершившие остальные преступления, пре-

следуются в публичном порядке. 

На основании вышесказанного уголовные дела принято разделять на дела публично-

го обвинения, дела частно-публичного обвинения и дела частного обвинения. 

Условиями деления обвинения на виды некоторые процессуалисты считают особен-

ности порядка возбуждения и дальнейшего производства, особенности субъекта, осуществ-

ляющего обвинение, а также характер уголовного правонарушения и обусловленные им от-

личительные моменты
1

. 

Вместе с тем высказано мнение о неоправданности выделения уголовных дел частно-

публичного и частного обвинения. В качестве доводов отмечается, что обвинение всегда 

публично, а особенности возбуждения и прекращения отдельных категорий уголовных дел  

прямого отношения к обвинению не имеют. Более того, по уголовным делам так называемо-

го частного обвинения никакого обвинения быть не может вообще, так как обвинение по-

терпевшего есть якобы ни что иное, как повод к возбуждению уголовного дела и не может 

расцениваться как акт привлечения в качестве обвиняемого
2

. 

С подобной аргументацией вряд ли можно согласиться. Как верно подчеркивается в 

литературе, в основу правового регулирования возбуждения и рассмотрения уголовных дел 

частного обвинения положен признак диспозитивности
3

. В отечественном уголовном судо-

                                                 
1
 Фаткуллин Ф.Н., Зинатуллин З.З., Аврах Я.С. Обвинение и защита по уголовным делам. - Казань, 1976. - 

С. 32. 

2 
См.: Джатиев В.С. Обвинение и защита // Рос. юстиция. – 1995. -  № 3. – С. 17. 

3 
См.: Милицин С.Д. Частное обвинение в российском уголовном процессе: предпосылки к расширению // Пуб-

личное и частное право: проблемы развития и взаимодействия, законодательного выражения и юридической 

практики: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 23-24 апреля 1998 г. - Екатеринбург: 

УрГЮА, 1999. - С. 265; Жеребятьев И.В. Указ. соч. - С. 64-65. 
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производстве господствующим является публичное начало, согласно которому судопроиз-

водство осуществляется, прежде всего, в интересах общества и государства.  

На мой взгляд, в основу дифференциации видов обвинения должен быть положен 

объект преступного посягательства. К уголовным делам публичного обвинения должны быть 

отнесены дела о преступлениях, которые посягают на наиболее значимые для нормального 

функционирования правовой системы объекты: жизнь, здоровье, государственная и обще-

ственная безопасность, порядок управления, порядок осуществления правосудия. В отноше-

нии интересов личности должен господствовать принцип диспозитивности: предоставления 

гражданам возможности по собственному усмотрению свободно распоряжаться своими мате-

риальными и процессуальными правами, но прибегая при этом к содействию государства. 

Человек может воспользоваться своим субъективным правом по своему усмотрению. 

Именно по делам частного обвинения частный интерес потерпевшего должен признаваться 

более значимым, чем раскрытие преступления и наказание виновного. Все нормы права, ре-

гламентирующие порядок производства по уголовным делам частного обвинения, имеют 

только управомочивающий характер. Они не обязывают потерпевшего к их исполнению.   

Уголовные дела частного обвинения – это такие дела, которые возбуждаются не 

иначе как по заявлению потерпевшего (его законного представителя) и подлежат прекра-

щению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым
1

. 

К уголовным делам частного обвинения относятся дела о преступлениях, предусмот-

ренных ст.ст. 115 ч. 1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116.1 (нанесение 

побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) и 128.1 ч. 1 (клевета) УК РФ. 

Все они относятся к преступлениям небольшой тяжести. Конкретные преступления были 

отнесены к данной категории сугубо эмпирическим путем. Законодатель принял данное ре-

шение, поскольку вышеуказанные преступления, как правило, носят личностную направ-

ленность и не причиняют вред обществу в целом. 

В ранее действовавшей редакции УПК РФ количество составов преступлений, по ко-

торым уголовное преследование осуществлялось в частном порядке было немного шире. В 

связи с чем, мы можем наблюдать уменьшение количества дел, обвинение по которым осу-

ществляется в частном порядке.     

Вместе с тем, некоторые авторы видят необходимым расширить перечень уголовных 

дел частного обвинения за счет отнесения к ним многих преступлений небольшой тяжести, 

уголовное преследование по которым в настоящее время осуществляется в публичном по-

рядке
2

. Представляется, что при совершении данных преступлений вред наносится не толь-

ко конкретному лицу, но и обществу в целом, поэтому, ставя вопрос о возбуждении уголов-

ного дела и осуществлении уголовного преследования в зависимость от волеизъявления 

конкретного лица, мы тем самым будем пренебрегать общественными интересами. 

К уголовным делам частного обвинения можно отнести и дела о преступлениях, при-

чинивших вред интересам коммерческой организации или иной организации, не являющей-

ся государственным или муниципальным предприятием, так как уголовное дело возбужда-

ется по заявлению руководителя данной организации или с его согласия. Поэтому, на наш 

взгляд, уголовные дела этой категории также возможно отнести к частному обвинению. 

Правомерным выразителем волеизъявления называют руководителя данной организации. 

Но было бы правильнее ориентироваться на более широкое понятие – руководство органи-

                                                 
1 
См.: Архив Центрального районного суда г. Воронежа. Уголовное дело № 1-339/05 

2
 См.: Рогова О.И. Пределы проявления диспозитивных признаков в уголовном судопроизводстве. – Томск, 1994. 

- С. 13; Петрухин И.Л. Правосудие: время реформ. - М.,  1991. - С. 163-164; Он же. Восстановительное правосу-

дие. - М., 2003.  - С. 154; Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства. М.,  1991. - С. 71; Яни П.С. Если 

пострадавший собственник против уголовного преследования // Право и экономика. - 1995, 7 июня. - С. 8; До-

рошков В.В. Частное обвинение: правовая теория и судебная практика. - М., 2000. - С. 42-44. 

consultantplus://offline/ref=969B14188EBD84B7C6C2738B59FDCD0C4498D28504AEDD7B71B4B8CFF9E8C40B3ECF175974F9F1D8U4fBV
consultantplus://offline/ref=4F79C9A131CB42559245AA104700395D7676595BB0DA96F081FA3CE70770C4D06B6775965E3FECBAjCf8V
consultantplus://offline/ref=969B14188EBD84B7C6C2738B59FDCD0C4498D28504AEDD7B71B4B8CFF9E8C40B3ECF17597DF9UFf4V
consultantplus://offline/ref=969B14188EBD84B7C6C2738B59FDCD0C4498D28504AEDD7B71B4B8CFF9E8C40B3ECF175975FCUFf3V
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зации, поскольку выразителем воли коммерческой организации в зависимости от ее устава 

может быть единоличный владелец, правление, совет учредителей или акционеров, дирек-

тор либо управляющий. 

В ст. 23 УПК РФ говорится о согласии руководителя организации. Необходимость в 

получении такого согласия может возникнуть в случаях, когда сначала уголовное дело воз-

буждается по признакам каких-то иных преступлений, а потом по ходу предварительного 

следствия выясняется, что фактически было совершено преступление в отношении коммер-

ческой или иной организации. 

Примирение является обязательным основанием прекращения уголовного преследо-

вания. Оно допускается вплоть до удаления суда в совещательную комнату для постановле-

ния приговора. Когда примирение не состоялось, то уголовное дело частного обвинения 

назначается к рассмотрению в судебном заседании. Частный обвинитель, используя свои 

права, осуществляет функцию обвинения. 

Практика показала, что такой порядок оформления производства по уголовным де-

лам частного обвинения позволяет завершать это производство в сроки, предусмотренные 

уголовно-процессуальным законодательством. Но наиболее важно то, что судьей соверша-

ются и надлежащим образом оформляются все необходимые процессуальные действия, 

предусмотренные законом и направленные на создание для сторон условий, необходимых 

для реализации их законных прав в рамках уголовного процесса. 

В случаях возбуждения уголовного дела путем подачи заявления потерпевшим оно 

трансформируется в процессуальный документ, в котором выражается сущность обвине-

ния. Тем самым этот документ определяет предмет и пределы будущего судебного разби-

рательства. 

В этой связи заявление потерпевшего как бы заменяет собой обвинительное заклю-

чение по уголовному делу частного обвинения, поскольку в нем излагается, как правило, 

уголовно-правовая характеристика обвинения, определяются предмет и пределы судебного 

разбирательства. Однако такое значение заявление потерпевшего будет иметь лишь в слу-

чаях, когда по уголовному делу частного обвинения не было предварительного следствия. В 

противном случае роль заявления как необходимого процессуального документа для уста-

новления обстоятельств  преступления утрачивается.  

Анализируя содержание ч. 4 ст. 20 УПК РФ, считаю, что в данном случае прокурор и 

иные указанные должностные лица осуществляют правозащитную функцию в отношении 

конкретного лица, а не функцию уголовного преследования в публичном порядке. 

Судебная и следственно-прокурорская практика может установить и иные ситуации, 

когда уголовные дела частного и частно-публичного обвинения целесообразно возбуждать и 

при отсутствии заявления потерпевшего.  

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что частное обвинение в матери-

альном значении – это утверждение пострадавшего перед соответствующим органом (судом) 

о совершении в отношении него преступления, за которое уголовное преследование переда-

но государством на его усмотрение. Под частным обвинением в процессуальном значении 

следует понимать особый вид уголовно-процессуальной деятельности в рамках специальной 

правовой процедуры, которая позволяет частному обвинителю выразить свою волю, обяза-

тельную для государственных органов, в уголовном преследовании обвиняемого в ходе воз-

буждения уголовного дела, поддержания обвинения в суде и отказа от обвинения. 
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УДК 34 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

С. А. Грязнов, О. Н. Ежова 

Самарский юридический институт ФСИН России 

 

В настоящее время в России отмечается тенденция гуманизации уголовно-

исполнительной системы, в основе которой лежит отказ от развитого в обществе мнения о 

эффективности понижения уровня преступности путем ужесточения наказания, при этом 

акцент делается на усиление и развитие правовых норм, которые будут служить средством 

для большей индивидуализации и дифференциации уголовной ответственности и наказа-

ния. Совершенствование направления в области уголовного правосудия предусматривает 

сокращение сферы применения наказания в виде лишения свободы за счет развития аль-

тернативных мер (обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, до-

машнего ареста, принудительных работ)
1

. Наказание, альтернативное лишению свободы 

обязано обеспечить выполнение нескольких задач: 

 не привести к увеличению криминального элемента в обществе; 

 уменьшить количество осужденных в исправительных учреждениях, что приведѐт 

к улучшению условий содержания; 

 в определѐнных случаях исправить лицо без изоляции от общества
2

. 

В настоящее время уголовно-исполнительными инспекциями (УИИ) для обеспечения 

дистанционного надзора за осужденными к ограничению свободы и за лицами, в отношении 

которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также для осуществления 

контроля за выполнением подконтрольными лицами (ПЛ) предписанных ограничений ис-

пользуются электронные средства надзора и контроля, совокупность которых составляет си-

стему электронного мониторинга подконтрольных лиц ФСИН России (СЭМПЛ)
3

. Под элек-

тронным мониторингом следует понимать комплекс организационных, правовых, техниче-

ских мероприятий, осуществляемых УИИ с помощью электронных средств наблюдения и 

контроля за поведением осужденных к ограничению свободы, направленных на получение и 

накопление информации для предупреждения, пресечения и раскрытия нарушений порядка 

и условий отбывания наказания со стороны осужденных
4

. 

Введение СЭМПЛ в деятельность УИИ началось с 2011 г., к 2012 г. данная форма 

контроля и по сей день функционирует во всех территориальных органах ФСИН России
5

 и 

                                                 
1
 Андреев С. Н., Ежова О. Н. Особенности подготовки сотрудников УИИ, осуществляющих электронный 

мониторинг подконтрольных лиц: психологический аспект // Назначение и исполнение наказаний, не связанных 

с лишением свободы, и иных мер уголовно-правового характера материалы III Всероссийской научно-

практической конференции. под общ. ред. А. А. Вотинова. Самара, 2015. С. 10–15. 

2
 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения Су-

дами Российской Федерации уголовного наказания» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 26.02.2016). 

3 
Бедняков И. Л., Ежова О. Н. Исполнение наказаний без изоляции от общества: проблемы и перспективы // 

Вестник Владимирского юридического института: научно-образовательный журнал, 2014. – № 1 (30). – С. 69–75. 

4
 Воробьев М. В. Организация и правовые основы деятельности уголовно-исполнительных инспекций по 

исполнению наказания в виде ограничения свободы с использованием средств электронного мониторинга: дис. ... 

канд. юрид. наук – Москва, 2015. – С. 43 

5
 Вступительное слово Е. Л. Зарембинской – начальника управления организации исполнения наказа-

ний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России [Текст] // Организационные, правовые и 

технические проблемы использования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц: материалы ве-

домственной научно-практической конференции 17 февраля 2012 г. – Самара: Самарский юридический институт 
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применяется к осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы 

(в соответствии с ч. 1. ст. 60 УИК РФ). Исполнение наказания возможно в виде ограничения 

свободы может осуществляться и без использования электронных средств контроля и надзо-

ра. Выбор осужденных, к кому необходимо применение СЭМПЛ, осуществляет начальник 

филиала УИИ. При выборе учитываются установленные судом ограничения, непосред-

ственно личность осужденного, его состояние здоровья, тяжесть совершенного преступле-

ния. Основное преимущество такого наказания в том, что лицу даѐтся ещѐ один шанс ис-

правиться и не оказаться под влиянием криминальной среды. 

С 1 января 2010 года по учетам УИИ прошло более 114134 тыс. осужденных к огра-

ничению свободы (2010 г. – 6444 чел., 2011 – 11539, 2012 – 24285, 2013 – 32654, 2014 – 27080, 

2015 – 12132
1

), более чем к 40 тыс. из них были применены средства электронного контроля 

и надзора СЭМПЛ. При помощи средств электронного мониторинга за период, начиная с 

2012 г. было выявлено более 18 тыс. нарушений режима отбывания наказания в виде огра-

ничения свободы. По результатам собранных при помощи электронных средств доказа-

тельств 2 675 осужденных были направлены в места лишения свободы, 6 471 осужденному 

по представлениям УИИ вменены дополнительные ограничения. На 1 января 2016 года под 

электронным контролем находились более 20 тысяч осужденных, которым судами вынесено 

наказание в виде ограничения свободы.  

Функция по осуществлению контроля за нахождением подозреваемого или обвиняе-

мого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им 

наложенных судом запретов и (или) ограничений возложена на УИИ с 01.01.2012.  

Применение СЭМПЛ позволяет устранить главную причину, по которой раньше ме-

ра пресечения в виде домашнего ареста назначалась крайне редко – невозможность осу-

ществления достаточного контроля за соблюдением подозреваемыми и обвиняемыми уста-

новленных им судом запретов и ограничений. В ночное время нарушения без использования 

СЭМПЛ выявить практически невозможно, так как действующим законодательством огра-

ничено время, в которое инспектор может посещать контролируемое лицо по месту испол-

нения меры пресечения в виде домашнего ареста. 

С помощью СЭМПЛ в 2015 г. зафиксировано 1723 (АППГ – 887) фактов нарушения 

подозреваемыми или обвиняемыми условий исполнения меры пресечения в виде домашнего 

ареста, что составляет 69% от общего количества выявленных УИИ нарушений запретов и 

ограничений, возложенных судами на подозреваемых (обвиняемых) (2497 (АППГ – 1414)). 

Технические средства надзора и контроля применяются для следующих целей: 

1. Недопущение повторного совершения преступлений и  правонарушений поднад-

зорных лиц. 

2. Соблюдение поднадзорными порядка и условий отбывания наказания в виде при-

нудительных работ и ограничения свободы. 

3. Сбор информации о поднадзорных лицах, об их поведении, образе жизни и т.д.
2

. 

В 2014 г. ФГУП ЦИТОС ФСИН России была произведена модернизация специально-

го программного обеспечения СЭМПЛ (упростился интерфейс программ и создано более 

удобное специальное программное обеспечение, включающее в себя  серверный (сфера дея-

тельности администратора – системного программиста стационарного пульта мониторин-

га)и клиентский сфера деятельности оператора – сотрудника УИИ, осуществляющего ди-

станционного контроля) компоненты) и разработан новый усовершенствованный вид элек-

                                                 
1
 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях: Официальный сайт 

ФСИН России [Электронный ресурс] // http: //фсин.рф (дата обращения: 17.03.2016) 

2
 Романова С. В. Практика применения электронных браслетов: история и современность // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 2 (февраль). – С. 106–110. 
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тронных браслетов, внедрение которых в практическую деятельность УИИ ФСИН России в 

значительной степени устраняет большую часть существующих технических проблем. 

СЭМПЛ на практике подтвердила свою эффективность, несмотря на имеющиеся 

проблемы технического и правового характера, так как данная мера стимулирует к правопо-

слушному поведения. Осужденный знает, что за ним ведут круглосуточный контроль и в 

случае нарушений порядка и условий отбывания наказания этот факт будет выявлен и обя-

зательно последуют меры реагирования. Все события, поступающие от объектов (срабаты-

вание датчиков) или генерируемые системой мониторинга (выход объектов за пределы 

маршрутов, охранных зон, превышение скорости), отображаются в списке тревожных собы-

тий. События делятся на два класса: текущие и архивные. Текущими являются все актив-

ные (незакрытые) события, произошедшие за текущие сутки, на которые оператор не внес 

информации о своих действиях. Все остальные события считаются архивными. 

Однако по-прежнему существует ряд проблем технического характера и нормативно-

правового регулирования, которые требуют особого внимания: 

1) ограничения в эксплуатации (неустойчивый прием сигналов сотовой связи в неко-

торых районах Российской Федерации; наличие вблизи дома высоковольтной линии элек-

тропередач; недостаточный радиус действия стационарного контрольного устройства в том 

случае, когда подконтрольное лицо живет в частном доме и баня, туалет и хозяйственные 

постройки находятся не в доме и т.д.), нарушение которых может повлечь искажение посту-

пающих данных от оборудования или же его поломку; 

2) отсутствие детализированных карт населенных пунктов с названием улиц, нуме-

рацией домов, что существенно затрудняет обоснование фактов выхода осужденного за пре-

делы определенного участка или в запрещенное время суток; 

3) непонимание со стороны подконтрольных лиц требований по эксплуатации и ис-

пользованию вверенного им оборудования; 

4) существующие технические погрешности (потеря связи с оборудованием и сбои 

программного обеспечения СЭМПЛ) затрудняют доказательство объективности зафиксиро-

ванных нарушений; 

5) отключение электричества из-за неуплаты (или осужденный прописан и прожива-

ет садоводческом товариществе, где есть только сезонное подключение электричества); 

6) особенности строений, в которых от стационарного контрольного устройства из-за 

низкого уровеня сигнала не приходят сообщения; 

7) аллергическая реакция на оборудование или необходимость (в связи с состоянием 

здоровья) часто снимать оборудование для прохождения медицинских процедур; 

8) отсутствие в  нормативных правовых актах перечня документов, необходимых для 

обоснования в суде факта нарушения порядка и условий отбывания наказания, выявленно-

го при помощи оборудования СЭМПЛ, что создает определенные трудности при обоснова-

нии материалов о допущенных нарушениях; 

9) отсутствие меры воздействия уголовно-правового характера к осужденному в слу-

чае ненадлежащей эксплуатации оборудования не позволяют выполнять необходимые ме-

роприятия по соблюдению требований по эксплуатации контрольного устройства. 

Устранение этих проблем повысит эффективность использования СЭМПЛ, снизит 

возможность совершения ошибок при принятии управленческих решений и повысит пре-

стиж уголовно-исполнительной системы. 
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УДК 334.241.8 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗЛОСТНОЕ 

УКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ, ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ  

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В КОЛОНИЮ-ПОСЕЛЕНИЕ ИЛИ НЕ ПРИБЫВШИХ  

К МЕСТУ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

И. В. Дворянсков 

Научно-исследовательский институт ФСИН России 

 

Выбор вида правовой ответственности определяется характеристиками материально-

го признака правонарушения, а именно – характером и степенью общественной опасности 

деяния, а также возможностями эффективного предупреждения подобных деяний в рамках 

того или иного вида ответственности.  

Качественная характеристика общественной опасности злостного уклонения от обя-

зательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, получения предписания для 

направления в колонию-поселение или не прибывших к месту отбывания наказания, скла-

дывается из ряда аспектов: во-первых, осужденные, злоупотребляя оказанным доверием и 

льготами, предусмотренными законодательством, препятствуют исполнению приговора; во-

вторых, нарушается процесс реализации наказания или уголовно-исполнительныхмер; в-

третьих, совершение данного деяния свидетельствует о том, что превентивные цели не до-

стигнуты; в-четвертых, указанным поведением дискредитируется само существование льгот, 

используя которые осужденный совершает новое преступление. Разумеется, нельзя исклю-

чать, что уклоняющийся от отбывания наказания или иных уголовно-исполнительныхмер, 

как правило, ранее совершивший достаточно опасное деяние, при определенных обстоя-

тельствах вновь способен на аналогичноепреступление. 

Понятие «злостное уклонение» от указанных наказаний дано соответственно в ст. 30, 

ч. 3 ст. 46, ч. 4 ст. 58 УИК РФ. В отношении уклонения осужденных от получения предписа-

ния для направления в колонию-поселение или не прибывших к месту отбывания наказа-

ния понятие «злостное уклонение» не предусмотрено (Приказ Минюста РФ от 06.04.2009 

№ 102 в ред. от 01.02.2012). Однако признаками злостности, в данном случае могут быть: 

сокрытие осужденного; неявка осужденного для получения предписания или неприбытия 

к месту отбывания наказания в течение более 30 дней после истечения установленного в 

предписании срока.  

Количественные характеристики общественной опасности таких деяний связаны, 

прежде всего, с их распространенностью. Согласно Сведениям ФСИН о деятельности УИИ 

за 2015 г.  численность осужденных в отношении которых была произведена замена в 

2015 г. – 49846 чел. (в 2014 – 61624 чел.), что является достаточно высоким показателем.  

Представляется, что к правонарушениям, заключающимся в злостном уклонении от 

отбывания наказания в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения сво-

боды, получения предписания для направления в колонию-поселение или не прибывших к 

месту отбывания наказания средства административной ответственности неприменимы. 

Подобные деяния уже сейчас являются основанием для применения мер реагирования, 

предусмотренных уголовно-исполнительным правом: объявление в розыск, задержание на 

срок до 48 часов (данный срок может быть продлен судом до 30 суток) и, наконец – замена-

более строгим видом наказания (принудительными работами или лишением свободы).По 

своей строгости они превосходят административные наказания, предусмотренные в ст. 3.2 

КоАП РФ. В то же время, данные меры недостаточно эффективны ввиду следующих обстоя-

тельств.  
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1. В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания указанных нака-

заний, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представление о замене дру-

гим видом наказания. Однако УК РФ в отношении некоторых наказаний (исправительные 

работы – ч. 4 ст. 50, ограничение свободы – ч. 5 ст. 53 УК РФ), предусматривает факульта-

тивное право суда применить замену. Иными словами, суд может не усмотреть такой необ-

ходимости, что оставляет указанные выше меры реагирования без какого-либо эффекта.  

Лишь в отношении злостного уклонения от обязательных работ замена наказания 

имеет характер императивного требования – «в случае злостного уклонения осужденного от 

отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лише-

нием свободы» (п. 3 ст. 49 УК РФ).  

Важно отметить и то обстоятельство, что в случае замены указанных наказаний более 

строгим видом применяется льготный порядок исчисления сроков наказаний. Время нака-

заний, от которых осужденных уклонялся засчитывается в сроки лишения свободы, прину-

дительных работ в следующем соотношении:ограничения свободы один день за два дня, ис-

правительных работ – один день за три дня, а срок обязательных работ - из расчета один 

день за восемь часов обязательных работ.  

2. В отношении уклонения осужденного от получения предписания для направления 

в колонию-поселение или не прибывших к месту отбывания наказания применяются только 

обеспечительные средства, а превентивные меры вообще не предусмотрены. Так, согласно 

разделу IIIИнструкции по направлению в колонию-поселение осужденных к лишению сво-

боды, в отношении которых судом принято решение, предусматривающее самостоятельное 

следование осужденного к месту отбывания наказания, утвержденной Приказом Минюста 

РФ от 06.04.2009 № 102 (ред. от 01.02.2012) в случае уклонения осужденного от получения 

предписания для направления в колонию-поселение или неприбытия осужденного к месту 

отбывания наказания в установленный в предписании срок начальник территориального 

органа ФСИН России либо лицо, его замещающее, выносит постановление о розыске осуж-

денного. При установлении местонахождения и задержании осужденного территориальный 

орган ФСИН России, осуществивший задержание, в течение 48 часов доставляет его в суд 

для принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации. В случае принятия судом решения о заключении под стражу и направлении в 

колонию-поселение под конвоем осужденный направляется к месту отбывания наказания в 

порядке, предусмотренном статьями 75 и 76 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации.  

Очевидно, что криминализация злостного уклонения от указанных наказаний и уго-

ловно-исполнительных мер обеспечит бóльшую эффективность предупреждения подобных 

деяний, поскольку, во-первых, вместо замены наказания более строгим (льготной по срокам) 

злостное уклонение будет образовывать самостоятельный состав преступления, за которое 

назначается наказание; во-вторых, новое наказание будет присоединяться к назначенному 

за прежнее преступление по правилам полного или частичного сложения или поглощения 

более строгим менее строгого; в-третьих, злостное уклонение будет образовывать повтор-

ность преступления, квалифицирующуюся, при наличии предыдущего осуждения за умыш-

ленное преступление как рецидив со всеми вытекающими негативными последствиями для 

осужденного (более строгое наказание, определение вида исправительного учреждения стро-

гого режима для мужчин, более строгие правила назначения наказания – не менее одной 

третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление).  

Важным аргументом установления уголовной ответственностиза злостное уклонение 

от отбывания наказания в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения 

свободы, получения предписания для направления в колонию-поселение или не прибывших 
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к месту отбывания наказания является снятие обязанности по розыску осужденных с со-

трудников уголовно-исполнительной системы, поскольку оперативно-розыскные меры при 

совершении преступления относятся к компетенции органов предварительного расследова-

ния и подведомственных им оперативно-розыскных подразделений. Предлагается отнести 

расследование таких преступлений к компетенции МВД России, поскольку дознание по де-

лам о преступлениях, предусмотренных ст. 314 УК РФ, к которым предполагается отнести 

рассматриваемые деяния, производится дознавателями органов внутренних дел Российской 

Федерации (ч. 3 ст. 150, ч. 3 ст. 151 УПК РФ). 

В настоящее время ст. 314 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказанияч. 1 

ст. 314 УК РФ. Согласно примечанию 1 к ст. 314 УК РФ, уголовная ответственность за 

злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания, 

наступает в случае, когда ограничение свободы назначено лицу в качестве дополнительно-

го наказания. 

С учетом сказанного, предлагается изложить ч. 1 ст. 314 УК РФ в следующей редак-

ции: «1. Злостное уклонение лица, осужденного к обязательным работам, исправитель-

ным работам, ограничению свободы от отбывания наказания либо осужденного к лише-

нию свободы – от получения предписания для направления в колонию-поселение или не-

прибытие к месту отбывания наказания,  

наказывается …». 

Исключить примечание 1 к ст. 314 УК РФ.  

Важным вопросом является и конструирование санкции за данные преступления. 

Ввиду того, что суть этих деяний заключается в уклонении от отбывания наказаний, не свя-

занных с изоляцией осужденных от общества, либо в уклонении от отбывания лишения сво-

боды в колонии-поселении, целесообразно предусматривать за них наказание в виде лише-

ния свободы, позволяющее увеличить интенсивность карательного воздействия в качестве 

реакции на противоправное поведение таких осужденных и обеспечить тем самым надле-

жащий превентивный эффект уголовно-правового запрета. При этом, исходя из характери-

стик общественной опасности таких деяний, обусловленной, прежде всего, повторностью со-

вершения преступления, категория преступления должна быть не ниже средней тяжести. 

Это, согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ должно влечь максимальное наказание не ниже пяти лет 

лишения свободы. Также должен быть определен и нижний порог санкции. Ввиду того, что 

максимальный срок наказания, от которого уклоняется виновный составляет 4 года (огра-

ничение свободы), а также с учетом правила перерасчета срока (один день лишения свободы 

за два дня ограничения свободы) предлагается установить минимальный размер наказания 

в два года лишения свободы. Установление низшего предела будет означать фактическое 

смягчение ответственности по сравнению с существующей ныне заменой.  

Исходя из сказанного, в целях обеспечения дифференциации уголовной ответствен-

ности и индивидуализации наказания, предлагается также оставить в санкции, предусмот-

ренной ч. 1 ст. 314 УК РФ, наказание в виде принудительных работ с установлением сро-

ков от 1 года до пяти лет. 
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УДК 343.2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ДЛЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

Л. В. Ковтуненко  

Воронежский институт ФСИН России
 

 

Одной из приоритетных задач на современном этапе развития уголовно-

исполнительной системы является подготовка кадров новой формации. Компетентный спе-

циалист, способный к самореализации и самоактуализации в профессиональной деятельно-

сти, гармонично сочетающий в себе как профессионально значимые, так и личностные каче-

ства – такова цель современного высшего ведомственного образования. 

Основными характеристиками сотрудника пенитенциарной системы должны стать 

высокий уровень профессиональной компетентности и культуры, способность решать слож-

ные задачи по исполнению уголовных наказаний, требующие высокой организованности, 

дисциплины, физической, моральной и интеллектуальной подготовленности. 

Качественно решить поставленные задачи возможно с использованием современных 

подходов к профессиональному становлению и совершенствованию профессиональной под-

готовленности сотрудников путем создания целостной системы их профессиональной подго-

товки. 

Ориентация на узко профессиональную направленность в подготовке специалиста 

бесперспективна, поскольку стремительно и динамично меняется общество и предусмотреть, 

какой будет его профессиональная структура, сложно, порой практически невозможно. 

Направленность системы профессиональной подготовки в вузе на перспективу возможна, 

если в образовательной организации заложены основы не только профессионального ста-

новления, но и развития, предусматривающие готовность обучаемых к саморазвитию.   

В целях повышения качества подготовки специалиста необходимо решить ряд прин-

ципиальных задач. В первую очередь пересмотреть организацию и содержание образова-

тельного процесса ведомственных образовательных организаций высшего образования. Се-

годня необходимы не только фундаментализация знаний, но и расширение объема общих, 

специальных и специально-профессиональных компетенций. В процессе обучения должны 

применяться такие форм и методы, которые помогут сотруднику службы исполнения нака-

заний самореализоваться как личность, а также  обеспечат способность решать поставлен-

ные государством перед ФСИН России задачи.   

Курсант из пассивного объекта обучения должен превратиться а активного субъекта, 

способного самостоятельно добывать знания, а образовательный процесс в идеале должен 

быть ориентирован на поиск и приобретение обучающимися практического опыта. 

Современные политические и социально-экономические явления и процессы в обще-

стве, изменения, которые происходят в образовании, оказывают неоднозначное воздействие 

на подготовку специалистов для уголовно-исполнительной системы. С одной стороны, они  

расширяют границы профессионального образования, способствуют творческому отноше-

нию к  профессиональной деятельности. С другой стороны, нравственных дезориентация, 

низкая правовая защищенность, оптимизация службы, которая привела к количественному 

сокращению сотрудников. Все это в значительной степени снижают эффективность дея-

тельности. Проявляется нестабильность как в организации процесса общей подготовки со-

трудников, так и в снижении у них мотивации к службе, что актуализирует проблему де-

тальной разработки комплекса мер и путей формирования устойчивой профессиональной 

мотивации сотрудников УИС, заинтересованности их в добросовестном исполнении служеб-

ных обязанностей.  
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Отсюда вытекает важность учета в профессиональной подготовке познавательных 

(содержание, объем и качество усвоенной информации), деятельностных (сформированные 

умения и навыки), личностных (нравственных, социально-психологических, физических) 

качеств сотрудников [1]. 

Омоложение кадров в связи с оптимизацией служебной деятельности и сокращение 

профессионального ядра настоятельно требует от системы ведомственного образования ре-

шения этой насущной проблемы. Считаем, что повысить качество, в том числе и управлен-

ческой деятельности, позволит внедрение интенсивных педагогических технологий.  

Многоаспектность практической деятельности сотрудников пенитенциарных учре-

ждений, сложность решаемых ими задач по исправлению осужденных, решению тех много-

численных проблем, которые возникают в процессе взаимодействия с ними,  является про-

блема психолого-педагогических знаний. Для сотрудников службы исполнения наказаний 

это один из существенных компонентов их профессиональной подготовки. Учитывая, что 

профессиональная деятельность, осуществляется в условиях лишения свободы с преступной 

личностью, она требует индивидуализации в воспитательном воздействии, и конечно, 

предъявляет достаточно серьезные требования и к личностным качествам самого сотрудни-

ка, и к специальным знаниями для воспитательной работы с осужденными.  

Не стоит забывать в системе подготовки специалистов и о том, что в условиях нарас-

тающего кризиса политической и экономической системы отмечается рост криминального 

профессионализма преступников, которые применяют последние новинки технических 

средств разведки и прикрытия, пользуются консультациями компетентных экспертов и 

профессиональных адвокатов, в том числе из числа бывших сотрудников правоохранитель-

ных органов. 

К требованиям, предъявляемым в современной ситуации к сотрудникам исправи-

тельных учреждений следует отнести социально-значимые качества, не только определен-

ные личностные качества и положительные характеристики с места жительства и работы 

или учебы, не только знания по специальным предметам, но и владение педагогическими 

умениями и навыками, направленными на эффективное решение профессиональных задач 

по исправлению осужденных, их ресоциализации и возвращению в общество законопо-

слушных граждан, порвавших связи с криминальным миром и преступной деятельностью. 

Интеграция России в мировое сообщество, реализация общепринятых международных 

норм и стандартов обращения с осужденными к лишению свободы поставили перед сотрудни-

ками уголовно-исполнительной системы новые задачи по изменению и совершенствованию 

своей профессиональной деятельности. Создание Федеральной службы исполнения наказаний 

предоставило большую самостоятельность в решении стоящих перед ней задач. В то же время 

курс на неуклонное соблюдение конвенций, определяющих международные стандарты в сфере 

исполнения наказаний, значительно повышает уровень требований, предъявляемых к сотруд-

никам ФСИН России. Прежде всего, это относится к повышению культурного уровня сотрудни-

ков, который в соответствии с требованиями международных и отечественных правовых актов 

становится важным компонентом их профессионального становления [1].  

Современный сотрудник – это человек с глубоким пониманием социальной значимо-

сти своей профессиональной деятельности, гражданского долга, обладающий прочными ду-

ховно-нравственными основами и высокой культурой цивилизованного обращения и пове-

дения. 

Реформирование пенитенциарной системы нашло отражение в изменении законода-

тельной базы уголовно-исполнительной политики, направленной на утверждение гумани-

стических принципов порядка, условий исполнения и отбывания наказания. Общество ждет 

от уголовно-исполнительной системы эффективных результатов по предупреждению пре-
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ступлений  лицами, которые освобождаются после отбытия наказания из исправительных 

учреждений.  

Наличие в нашей системе не только профессионалов своего дела, но и  высоконрав-

ственных, культурных людей, безусловно, будет плодотворно влиять на результаты исправле-

ния тех, кто оступился, но  раскаялся и возвращается в общество достойным гражданином. 

Организация служебной деятельности в уголовно-исполнительной системе специ-

фична, что определяет специфику приоритетов при профессиональном отборе сотрудников, 

поступающих на службу.  

Президент Российской Федерации, говоря о фундаментальных проблемах развития 

государства и гражданского общества, заявил, что обществу нужны такие правоохранитель-

ные органы, работой которых добропорядочный гражданин будет гордиться, а не перехо-

дить на другую сторону улицы при виде человека в погонах [2]. 

Результаты деятельности уголовно-исполнительной системы во многом зависят не толь-

ко от создания необходимой правовой и материально-технической базы, но и в значительной 

степени от самих сотрудников исправительных учреждений, их профессионализма, выучки, со-

циальной и правовой защищенности и условий деятельности. Поэтому гуманизация уголовно-

исполнительной политики определяется не только системой объективных факторов, но и дея-

тельностью сотрудников. Ни один документ не может предусмотреть все возможные ситуации, 

возникающие в реальной жизни и требующие принятия самостоятельного решения. Именно 

поэтому наряду с узко специальными профессиональными знаниями и умениями немаловаж-

ная роль принадлежит моральным качествам сотрудника, его совести [1].  

Успех любых изменений законодательства и реализация их на практике во многом 

зависят от кадрового потенциала уголовно-исполнительной системы, а именно – профессио-

нально подготовленных, образованных, культурных, морально и психологически устойчи-

вых специалистов. 

Именно поэтому, одним из приоритетных направлений деятельности ФСИН России в 

условиях реализации политики сокращения штатной численности работников уголовно-

исполнительной системы должна стать  подготовка кадров новой формации с учетом даль-

нейшей дифференциации видов наказаний. 
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УДК 34 

СТАТИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

ДОМАШНЕГО АРЕСТА (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Н. Г. Кулакова 

Воронежский институт ФСИН России 

 

За период с 2012 по отчетный период 2015 гг. на исполнение Федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной Службы ис-

полнения наказаний по Воронежской области» (ФКУ УИИ УФСИН России по Воронежской 

области) и его филиалов поступило 179 судебных решений об избрании меры пресечения в 

виде домашнего ареста. 

По учетам ФКУ УИИ УФСИН России по Воронежской области за 12 месяцев 2015 го-

да прошло подозреваемых и обвиняемых, к которым применена мера пресечения в виде до-

машнего ареста, – 167 (за 12 месяцев 2014 г. – 92).  

Классификация применения меры пресечения в виде домашнего ареста 

в судебной практике по главам Уголовного Кодекса РФ 

В Воронежской области данная классификация в период 2014 – апрель 2015 гг. вы-

глядит следующим образом: 

Преступления против жизни и здоровья – 19,6%; 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности – 4,7%; 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина – 0,9%; 

Преступления против собственности – 52,3%; 

Преступления в сфере экономической деятельности – 4,7%; 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях – 0,9%; 

Преступления против общественной безопасности – 0,9%; 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности – 2,8%; 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта – 2,8%; 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления – 9,3%; 

Преступления против порядка управления – 0,9%. 

Анализ запретов и ограничений, установленных судом 

В период 2014 – апрель 2015 гг.: в Воронежской области судом устанавливались сле-

дующие запреты и (или) ограничения в отношении лиц, к которым применена мера пресе-

чения в виде домашнего ареста: 

запрет на выход за пределы жилого помещения, в котором проживает лицо – 96,26%; 

запрет на общение с определенными лицами – 87,85%; 

запрет на получение и отправку почтовых и телеграфных отправлений – 85,98%; 

запрет на использование средств связи и информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет – 85,05%. 

Применение СЭМПЛ при осуществлении контроля 

за подозреваемыми (обвиняемыми) 

С 1 марта 2013 г. разрешено применение электронных средств контроля системы 

электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) в отношении лиц, находящихся 

под домашним арестом. 

По учетам УИИ УФСИН России по Воронежской области, за 12 месяцев 2015 г. про-

шло 314 осужденых к ограничению свободы и 167 подучетных, которым судом избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста. К ним применено 375 контрольных устройств. 
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На конец 2015 г. на учетах УИИ состояло 59 осужденных к ограничению свободы и 

54 подучетных, которым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. К ним 

применялись: мобильные контрольные устройства – 36, стационарные контрольные устрой-

ства – 59, в том числе, 48 СКУ и 3 МКУ применяются к домашнему аресту.  

За прошедший период 2015 г. при помощи электронных средств надзора и контроля 

выявлено 22 нарушения установленных судом запретов и ограничений. 

За весь период исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста случаев со-

вершения повторных преступлений подозреваемыми (обвиняемыми) не допущено. 

Основные недостатки, выявленные в процессе исполнения 

предусмотренных судебными актами запретов и/или ограничений 

- непосещение подозреваемого (обвиняемого) по месту жительства сотрудниками 

УИИ (нарушение требований ст. 107 УПК РФ, а также п. 1 и п. 3.1 Указания ФСИН России 

от 22 июля 2013 г. № 24119 «Разъяснения по осуществлению контроля за нахождением по-

дозреваемых и обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и 

соблюдения ими наложенных запретов и (или) ограничений» (далее – Разъяснения ФСИН 

России); 

- осуществление проверок по месту жительства подозреваемого (обвиняемого) реже 

двух раз в неделю (нарушение п. 4.4 Разъяснений ФСИН России); 

- не направление ФКУ УИИ (филиалами) выписки из постановления в подразделе-

ние организации Федеральной почтовой связи по месту жительства лица, в отношении ко-

торого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также в организацию связи и 

(или) оператору связи, услугами которого пользуется лицо, находящееся под домашним аре-

стом, с целью предоставления информации в орган дознания или орган предварительного 

следствия об использовании лицом, в отношении которого избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста, почтовой связи, средств связи и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (нарушение п. 2.4 Разъяснений ФСИН России); 

- не выявление сотрудниками УИИ фактов активного пользования обвиняемыми, 

находящимися под домашним арестом, сетью «Интернет», не направление соответствующей 

информации в следственные органы; 

- отсутствие в личных делах подозреваемых (обвиняемых) сведений об осуществлении 

контроля за запретами покидать место жительства и общения с определенными лицами; 

- не приобщение к личным делам информации о тревожных сообщениях, подтвер-

ждающих нарушения запретов и ограничений подозреваемыми (обвиняемыми); 

- не своевременное информирование (или отсутствие информирования) следственных 

органов о фактах нарушений запретов и ограничений, возложенных судом, со стороны подо-

зреваемых (обвиняемых); 

- наличие случаев доставки подозреваемых (обвиняемых) в следственные органы и 

судебные заседания не сотрудниками УИИ, а также самостоятельного следования подозре-

ваемых (обвиняемых) без согласия следователя; 

- наличие случаев выдачи разрешений начальником филиала УИИ на выходы за преде-

лы места исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста подозреваемым, имеющим за-

прет суда на выход из жилого помещения без получения разрешения следователя. 
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УДК 34 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ ПЫТКИ 

 

Е. Б. Кургузкина 

Центральный филиал ФГБОУ ВО  

«Российский государственный университет правосудия» (г. Воронеж)  

 

Понятие пытки дается в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания принятая Резолюцией 39/46 Ге-

неральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.). В соответствии со ст.1 указанно-

го международного нормативного правового акта под пыткой понимается любое действие, 

которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физиче-

ское или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или призна-

ния, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении 

которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по 

любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или 

страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступа-

ющим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчали-

вого согласия. 

Пытка была впервые включена в перечень преступлений, предусмотренных Уголов-

ным кодексом РФ, ведѐнным в действие 13 июня 1996года. Следует отметить, что пытка как 

самостоятельный состав преступления не предусматривается в действующем УК РФ. Пытка 

предусмотрена только в качестве квалифицирующих признаков составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 117 «Истязание» и 302 «Принуждение к даче показаний» УК РФ. 

Вопросы правильной квалификации пытки вызывают затруднение. Это связано с несовер-

шенством и неоднозначностью понятия пытки в уголовно-правовой теории.   

Можно отметить, что хотя по данным официальной статистики исследуемый квали-

фикационный признак вменяется крайне редко, однако выборочный контент анализ публи-

каций и заявлений в СМИ, а также сведения Комитета против пыток дают основания  пола-

гать, что случаи применения пыток в нашей стране, к сожалению, имеют место.  Недоста-

точная эффективность мер по противодействию применения пыток в определѐнной степени 

связно с ошибками квалификации, с очень мягкими приговорами. Так, например, по резо-

нансному делу о применении пыток сотрудниками органов внутренних дела Казани ряд из 

виновных приговорен к условной мере наказания. 

Использование пыток имеет давнюю историю. Этимологически слово пытка, пытать 

происходит от слов испытание, опыт. Оно не всегда было связано с причинением страданий 

для получения признания или показания, а также для наказания. Изначально применение 

пытки или действий, по своему существу, являющимися пыткой, связывалось с другими це-

лями. Испытания или ордалии служили не для получения признания. Пытки широко при-

менялись в Древнем Египте, Вавилоне, Ассирии, Древней Греции, Древнем Риме, но чаще в 

качестве наказаний. Доказательствами в уголовном процессе служили свидетельские пока-

зания, клятвы, для подтверждения которых использовались ордалии, то есть испытания 

(фактически пытки) для подтверждения или опровержения показаний и клятв. Отказ от ор-

далии рассматривался как признание вины и как самопроклятие. Ордалии представляли 

собой самые различные испытания. В архаичном праве считалось, что арбитром выступает 

божество, для которого неясных дел не существует, поэтому признания лица не требовалось. 

Бог изначально знает, кто прав, а кто виноват, он и укажет справедливый путь решения. 

http://base.garant.ru/1305395/#text
http://base.garant.ru/1305395/#text
http://base.garant.ru/1305395/#text
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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Поэтому поединок, ордалии, гадание и т.п. укажет на виновного или невиновного
1

. В связи с 

этим сакральные формы процесса продержались очень долго, дойдя в преобразованных 

формах практически до наших дней. 

Судебная сакральность поединка заключалась в том, что считалось, что побеждает не 

сильнейший, а тот, кому помогает бог в споре за справедливость.  

В Средние века постепенно формируется разыскная или инквизиционная форма уго-

ловного процесса. Поединки, ордалии и другие формы познания истины, свойственные ар-

хаическому обвинительному уголовному процессу, которому были присущи некоторые свой-

ства состязательности, уступают место применению пыток в целях получения признания 

вины обвиняемым, который выступает не как субъект, а как объект процессуальной дея-

тельности.  

 Хотя существовали определенные правила и ограничения применения пыток, одна-

ко они применялись очень широко, особенно в процессах об ереси, колдовстве и т.п. При 

этом злоупотреблений было слишком много.  

В середине 16 века пытки стали применяться в России.  В обычай того времени во-

шло пресловутое государственное преступление «слово и дело Государево», по обвинению в 

котором каждый доставлялся в застенок и подвергался пыткам. С принятием Соборного 

уложения 1649 года «слово и дело» получило законное воплощение. Самым распространен-

ным видом наказания было битьѐ кнутом, причинявшее мучения наказываемому. В Уложе-

нии оно упоминается 141 раз. 

Однако следует отметить, что такого массового применения пыток как в Средневеко-

вой Западной Европе в России не было. 

В связи с распространением к концу 17 века идей Просвещения начало проходить 

ограничение применения пыток. В дальнейшем с середины 18 века начались отмены при-

менения пыток при производстве расследования. Первой отменила пытки Пруссия, а за ней 

это сделали Дания, Россия, Австрии, Франции и другие государства. 

Запреты на применение пыток существуют в современном международном и нацио-

нальных нормативных правовых актах. Так, статья 5 Всеобщей декларации прав человека и 

статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах устанавливают, что 

никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 

достоинство обращению и наказанию. Конституция РВ устанавливает, что никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоин-

ство обращению или наказанию (ст. 21).  

Формулировка пытки в уголовном законодательстве России имеет, с нашей точки 

зрения, ряд недостатков. Так, в примечании к ст. 117 УК дается определение пытки, из ко-

торого следует, что  причинение физических и нравственных страданий совершается в том 

числе для понуждения к даче показаний либо наказания. В ст. 302 УК РФ также говорится о 

принуждении к даче показаний, в том числе с помощью пытки. Разумеется, ст. 302 УК явля-

ется специальной по отношению к ст. 117, поскольку в первой идет речь о специальном 

субъекте, да и потерпевшими выступают определѐнные участники уголовного процесса. В 

этой ситуации не ясно о каких показаниях и наказании идет речь в ст. 117. Поскольку в уго-

ловно-правовой деятельности под показаниями совершенно отчетливо понимаются сведе-

ния, получаемые в рамках уголовно-процессуальной деятельности. Наказание является уго-

ловно-правовой либо административно-правовой категорией. Поэтому непонятно, каким об-

разом иные лица, кроме перечисленных в ст. 302 УК, могут получать показания либо нака-

зывать. Скорее всего законодатель в ст. 117 УК имеет ввиду показания и наказание в быто-

вом смысле, что недопустимо при формулировании норм права, так как из-за смешения по-

                                                 
1
 См.: Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве. М.:Норма, ИНФРА-М, 2012. С.633. 

http://base.garant.ru/10135532/#block_5
http://base.garant.ru/2540295/#block_7
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нятий возникает неоднозначное толкование смысла уголовно-правовых норм. Считаем не-

обходимым внести изменения в ст. 117, исключив из неѐ квалифицирующий признак «пыт-

ка», так как это будет одновременно соответствовать международным нормативным право-

вым актам и послужит единообразному пониманию воли законодателя.   

 

УДК 34 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

К ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 

 

О. Н. Ничуговская 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Уголовные наказания, предусмотренные для военнослужащих, включены в общий 

перечень мер наказаний в ст. 44 УК РФ [1].  В содержании статей, описывающих порядок и 

основания применения основных наказаний, можно выделить наказания, которые приме-

няются только к данной группе субъектов, это: 

1) ограничение по военной службе;  

2) арест с отбыванием на гауптвахте;  

3) содержание в дисциплинарной воинской части.  

Арест назначается военнослужащим, проходящим службу по призыву или по кон-

тракту, с отбыванием на гаупвахте в условиях строгой изоляции на срок от одного месяца до 

шести в духе соблюдения воинского устава. Ограничения по данному виду наказания каса-

ются: вычета из срока службы времени отбывания под арестом, продвижения по службе, по-

лучения очередного звания и денежных удержаний из оклада. 

Ограничение по военной службе  применяется в качестве основного наказания, за-

ключающееся во временном изменении правового положения осужденного из числа военно-

служащих, проходящего военную службу по контракту с теми же ограничениями морального 

и материального характера, что и при аресте на срок от шести месяцев до трех лет. Введе-

ние данного вида наказания обусловлено необходимостью достижения целей наказания в 

специфических условиях прохождения военной службы без изоляции военнослужащего.  

Содержание в дисциплинарной воинской части, как вид основного наказания, заклю-

чается в переводе осужденного из числа указанных в законе категорий военнослужащих для 

дальнейшего прохождения военной службы в воинскую часть со специальным режимом на 

срок от трех месяцев до двух лет.  

Среди наказаний, применяемых к общему кругу субъектов, часть из них применяется 

также к лицам, проходящим срочную или контрактную военную службу. Обращает на себя 

внимание тот факт, что такое суровое наказание, как лишение свободы, применяется к во-

енным лицам на общих основаниях и в исправительных учреждениях, предусмотренных для 

общей массы осужденных. Не смотря на то, что уголовно-исполнительное законодательство 

реализует важный принцип исполнения наказания в порядке разделения осужденных по 

категориям, категория военнослужащих осужденных не выделяется. Так, ст. 80 УИК преду-

сматривает раздельное содержание по гендерному признаку, по возрастному (несовершен-

нолетние и взрослые нарушители), по наличию и виду рецидива, по срокам заключения (на 

определенный или неопределенный срок), видам наказания. В системе УИС предусмотрены 

исправительные колонии для бывших судебных работников и правоохранительных органов.  

Что касается нормативного регулирования  вопросов предварительного заключения 

обвиняемых и подозреваемых лиц, то здесь законодатель учел особенности содержания дан-

ной категории осужденных [2] наряду с судьями, адвокатами, сотрудниками правоохрани-

тельных органов, налоговой инспекции, таможни, судебных приставов, сотрудников пени-
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тенциарной системы. Так ст. 33 предусматривает особенности содержания военнослужащих 

внутренних войск федерального органа исполнительной власти, осуществляющей функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвар-

дии РФ.  

Как показывает статистика, наказания к военнослужащим применяются крайне ред-

ко: в 2014 году в качестве ареста было назначено наказание 25 человекам (в 2015 году не 

назначалось), наказание в виде ограничения по военной службе в 2015 году  было назначено 

205 военнослужащим, что составило 0,03% от общего числа осужденных, а к содержанию в 

дисциплинарной воинской части в 2015 году был осужден 191 человек (0,026%).  

Поскольку и краткосрочная и долгосрочная перспектива создания специализирован-

ных тюрем на сегодняшний день для военнослужащих отсутствует. А  специалистов, владе-

ющих тактикой ведения боя, правилами применения боевого индивидуального и группового 

оружия, приемами командования и борьбы, обладающих высокими морально-боевыми, пси-

хологическими и физическими качествами содержать совместно с остальными осужденными 

нецелесообразно. Следует рассмотреть возможность отбывания наказания в виде лишения 

свободы названной категории лиц в специальных исправительных учреждениях наряду с 

сотрудниками органов внутренних дел или в дисциплинарных воинских частях. 
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УДК 343.8 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  

НА ПРАВОПОРЯДОК В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

А. Н. Сапожников*, О. А. Ибрагимов** 

* Управление режима и надзора ФСИН России 

** Научно-исследовательский институт ФСИН России 

 

Реформирование уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) вызывает необхо-

димость поиска новых форм и методов обеспечения правопорядка в исправительных учре-

ждениях. В соответствии с концепцией развития УИС до 2020 года одним из направлений 

развития УИС является повышение эффективности надзора за поведением лиц, содержа-

щихся в исправительных учреждениях, посредством применения внутреннего оборудова-

ния [1]. Внутреннее оборудование является неотъемлемой частью обеспечения надзора в ис-

правительном учреждении, необходимого для наблюдения и контроля за осужденными, пре-

дупреждения и пресечения их противоправных действий, достижения целей правопорядка и 

законности [5]. 

Правопорядок в исправительных учреждениях имеет особенности, заключающиеся в 

соблюдении закона и иных правовых норм на режимных территориях осужденными, со-

трудниками УИС и иными гражданами. Основа правопорядка в исправительных учрежде-
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ниях – соблюдение осужденными правил внутреннего распорядка и иных режимных требо-

ваний [2]. На состояние правопорядка оказывают воздействие различные факторы, основ-

ным из которых являются правонарушения осужденных [3].  

Посредством сбора и анализа информации из 77 территориальных органов ФСИН 

России по состоянию на начало 2015 года получены сведения о состоянии внутреннего обо-

рудования исправительных учреждений и правонарушениях, совершенных осужденными, 

по показателям (таблица 1 и 2). По каждому из показателей состояния внутреннего оборудо-

вания и видам нарушений, допущенных осужденными, вычислены средние величины. По 

результатам определения средней величины показателей территориальные органы разде-

лены по группам по каждому показателю: 

первая группа: территориальные органы ФСИН России, показатели которых выше 

или равны среднему показателю по УИС; 

вторая группа: территориальные органы ФСИН России, показатели которых ниже 

среднего показателя по УИС. 

 

Таблица 1 

Средние значения показателей состояния внутреннего оборудования  

в исправительных учреждениях УИС 

Показатели состояния внутреннего оборудования 

В среднем  

по УИС 

(%) 

Оборудование специальными или форточными замками камерных дверей запираемых 

помещений (от их общего количества, необходимых к установке) 

83,2 

Оборудование датчиками блокировки окон помещений ПКТ, ШИЗО, ЕПКТ, одиночных 

камер (от общего количества окон помещений ПКТ, ШИЗО, ЕПКТ, одиночных камер) 

78,3 

Наличие и исправность оборудования дежурной части (от их необходимого количества) 72,9 

Оборудование инженерных ограждений изолированных участков исправительного  

учреждения (от их общего количества) 

68,4 

Оборудование контрольно-пропускных пунктов между жилыми и производственными 

зонами металлодетекторами стационарными и помещениями для проведения обысков  

(от их общего количества) 

62,7 

Оснащение видеокамерами объектов и территории исправительных учреждений  

(от их общего количества) 

58,3 

Оборудование системой контроля управления доступом входов в изолированные участки 

(от их общего количества) 

31,8 

Оборудование электромеханическими замками, используемыми в проходных калитках 

ограждений изолированных участков (от их общего количества) 

41,9 

Оборудование датчиками блокировки окон помещений ОСУОН 

 (в процентном отношении от их общего количества в ОСУОН) 

41,3 

Наличие аппаратуры противодействия использованию средств мобильной связи  

(от необходимости перекрытия объектов) 

11,9 

Общее состояние внутреннего оборудования исправительных учреждений  

(от их общего количества) 

58,6 

 

Установить влияние состояния внутреннего оборудования напрямую на правопоря-

док в исправительных учреждениях довольно затруднительно, поэтому предлагается ис-

пользовать методику определения многофункционального статистического критерия 
*  – 

углового преобразования Фишера [4]. Критерий Фишера позволяет сопоставить выборки по 

качественно определяемому признаку для сравнения процента среднего показателя состоя-

ния внутреннего оборудования в одной выборке с процентом среднего показателя по виду 

нарушения в другой выборке.  
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Таблица 2 

Средние значения показателей по видам нарушений,  

совершенных осужденными, в исправительных учреждениях УИС 

Виды нарушений 

В среднем 

по УИС на 1 000 

человек 

Нарушение распорядка дня (сон в неустановленное время, невыполнение команды «подъ-

ем», «отбой» и т.д.) 

585,22 

Нарушение формы одежды установленного образца или неопрятный внешний вид 424,96 

Нарушение требований пожарной безопасности (курение в неположенном месте и т.д.) 146,84 

Самовольный выход осужденного без разрешения администрации за пределы изолирован-

ных участков, самовольное открытие локального участка, нахождение на крыше зданий, 

цехов, строений и др. сооружений, у ограждений внутренней запретной зоны без разреше-

ния администрации 

136,61 

Передвижение по территории вне строя, одиночное передвижение по территории исправи-

тельного учреждения 

77,95 

Занавешивание, смена спальных мест, оборудование спальных мест 

на производственных объектах, в коммунально-бытовых и других подсобных помещениях, 

самовольное возведение на производственных и иных объектах исправительного учрежде-

ния различных построек, установка шкафов, сейфов и т.п. 

67,69 

Невыполнение обязанностей дежурного по камере или по отряду 66,8 

Нахождение без разрешения администрации в общежитиях отрядов, в которых  

он не проживает, на объектах работ на которых он не работает 

64,14 

Невыполнение законных требований сотрудников администрации, препятствование прове-

дению обыска, неявка по вызову администрации 

63,55 

Употребление нецензурных и жаргонных слов, присвоение кличек, нанесение татуировок 53,33 

Приобретение, изготовление, хранение и использование запрещенных предметов 33,19 

Приготовление и употребление пищи в не предусмотренных для этого местах, вынос про-

дуктов питания из столовой учреждения без разрешения администрации 

30,01 

Оставление осужденным без разрешения администрации рабочих мест, общежитий  

и помещений, в которых проводятся массовые мероприятия 

27,4 

Использование, хранение, приобретение, сбыт осужденными средств мобильной связи 6,80 

Без разрешения администрации вывешивание фотографий, репродукций, открыток, выре-

зок из газет и журналов, предметов культа и иных предметов на стенах, тумбочках и крова-

тях, содержание животных и птиц, занятие огородничеством, разведение декоративных 

рыб, комнатных растений, изготовление спортивных снарядов, тренажеров 

6,03 

Употребление спиртных напитков и изделий на спиртовой основе (суррогатов) 3,03 

Участие в играх с целью извлечения материальной или иной выгоды 2,25 

Употребление наркотических, психотропных веществ и сильнодействующих медицинских 

препаратов 

0,28 

Общий уровень нарушений установленного порядка отбывания наказания 2088,22 

Общий уровень преступности 1,08 

 

В качестве примера по расчету 
*  приведем расчет статистического критерия Фише-

ра для установления значимости влияния оборудования инженерных ограждений изолиро-

ванных участков исправительного учреждения на такой вид нарушения, как передвижение 

по территории вне строя, одиночное передвижение по территории исправительного учре-

ждения. В соответствии с данными таблицы 1 в среднем по УИС оборудование инженерных 

ограждений изолированных участков исправительного учреждения составляет 68,4 %, при 

этом в 39 территориальных органах показатель выше среднего (первая группа), а в 38 – ни-

же среднего (вторая группа). Анализ нарушений установленного порядка отбывания нака-

зания, допускаемых осужденными, позволил выявить, что при ненадлежащей локализации 

изолированных участков допускаются такие нарушения как передвижение вне строя или 

одиночное передвижение территории исправительного учреждения. В том случае, если обо-

рудование инженерных ограждений изолированных участков объектов исправительного 



 358 

учреждения составляет менее 68,4 %, то величина показателя по виду нарушения передви-

жение по территории вне строя, одиночное передвижение по территории исправительного 

учреждения составляет менее 77,95 на 1 000 человек – «эффект есть», если более 68,4 % – то 

«эффекта нет». В первой группе эффект наблюдается в 25 территориальных органах ФСИН 

России из 39 (64,2 %), а второй группе – в 11 территориальных органах из 38 (28,9 %). 

В соответствии с методологией расчета критерия 
*  формулируются две гипотезы: 

H
0
 – доля территориальных органов, у которых показатель по виду нарушения «пере-

движение по территории вне строя, одиночное передвижение по территории исправительно-

го учреждения», в первой группе не выше, чем во второй группе; 

H
1
 – доля территориальных органов, у которых показатель по виду нарушения «пере-

движение по территории вне строя, одиночное передвижение по территории исправительно-

го учреждения», в первой группе выше, чем во второй группе. 

По данным представленного примера получаем, что . В соответствии с научно обос-

нованными уровнями статистической значимости в том случае, если полученное значение  

менее 1,64, то влияние не значимо, если значение  более 2,31 – то влияние значимо. Так как 

полученное , то гипотеза H
0
 не принимается, а принимается гипотеза H

1
. 

Таким образом, оборудование инженерными ограждениями изолированных участков 

объектов исправительного учреждения влияет на такой вид нарушения как передвижение 

по территории вне строя, одиночное передвижение по территории исправительного учре-

ждения: доля территориальных органов, у которых исследуемый показатель вида наруше-

ния ниже среднего по УИС, в первой группе выше, чем во второй группе. Качество оборудо-

вания инженерными заграждениями изолированных участков является предупреждением 

допускаемых осужденными нарушений установленного порядка отбывания наказания по 

виду нарушения. 

По аналогии с представленным примером проводится анализ влияния состояния 

внутреннего оборудования на другие нарушения, допущенные осужденными в исправи-

тельных учреждениях. С теоретической точки зрения использование данной методики поз-

воляет определить значимость влияния состояния внутреннего оборудования на определен-

ные виды нарушений, совершенные осужденными, в целях распределения на две группы: 

«эффект есть» и «эффекта нет». С практической точки зрения установление значимости 

влияния показателя состояния внутреннего оборудования («эффект есть») на конкретный 

вид нарушения позволяет сделать вывод о необходимости повышения качества данного обо-

рудования. Таким образом, предложенная методика позволяет выработать эффективные 

меры по повышению правопорядка в исправительных учреждениях территориальных орга-

нов ФСИН России. 
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СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КАК ПОТЕРПЕВШИЕ: 

НЕДОСТАТКИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

А. А. Середин 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Говоря о проблеме сотрудника правоохранительного органа как специального потер-

певшего, важной представляется ее соотношение со сферой тождества и всеобщей эквива-

лентности. Равенство людей вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, проис-

хождения, социального положения и иных обстоятельств  – общепризнанная  основа постро-

ения фундамента современного права. Общество с дискриминационными устоями не может 

быть цивилизованным и свободным. Соблюдение императива равенства в рамках уголовно-

правовых и смежных с ними отношений представляется существенным; его игнорирование 

влечет за собой дискриминацию в форме неосновательного применения наиболее строгих 

(мягких) мер принуждения, недоверие государству и иные тяжелые последствия. Равенство 

граждан перед законом, гарантированное на основании ст. 4 УК РФ, конкретизирует анало-

гичные положения ст. 19 Конституции РФ. 

Принцип равенства был впервые употреблен представителями буржуазии в противо-

вес феодальному неравенству. Уголовное законодательство советского периода эпохи ста-

новления советской власти изначально провозгласило в части защиты потерпевших прио-

ритет классового подхода. Так, в ст. 47 УК РСФСР 1926 г. обстоятельством, смягчающим от-

ветственность, признавалась возможность нанесения преступлением ущерба интересам тру-

дящихся. Таким образом, на законодательном уровне закреплялся «принцип неравенства» 

по социальным и классовым признакам. Основы уголовного законодательства 1958 г. и бо-

лее поздние источники о классовых и социальных различиях уже не упоминают. 

Из содержания ст. 4 УК РФ следует, что лица, виновные в совершении преступлений, 

равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от должностного 

положения. Насколько этот тезис применим к потерпевшему? Используя прием буквального 

толкования нормы, можно прийти к выводу о том, что принцип равенства в тексте уголов-

ного закона распространяет свое действие исключительно на лиц, совершивших преступле-

ние. Тем не менее, принцип равенства, основанный на Конституции РФ (последняя распро-

страняет его на всех граждан) действует, в том числе, в отношении потерпевшего. Уголовно-

правовая защита последнего по общему правилу также не ставится в зависимость от долж-

ностного положения и других факторов, не влияющих на общественную опасность содеян-

ного и личности виновного. Дискриминация серьезно ущемляет права и интересы потер-

певших, снижает эффективность уголовно-правовых средств борьбы с посягательствами на 

права и интересы сотрудников правоохранительных органов. 

Если признаки потерпевшего приобретают особое значение, которое влияет на оцен-

ку тяжести преступления и опасности лица, его совершившего, последний наделяется осо-

бым статусом, его охрана рассматривается как приоритетная. Усиленная охрана прав и ин-

тересов личности специального потерпевшего перед иными объектами уголовно-правовой 

охраны декларировалась в течение всей истории человечества и была закреплена во всех 

памятниках отечественного уголовного права (первые лица государства и их приближен-
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ные, лица, состоявшие на государственной службе). Сегодня – аналогичная ситуация: долж-

ностные лица из числа сотрудников правоохранительных органов в УК РФ выступают в ка-

честве специального, привилегированного потерпевшего.  

Насколько такая позиция обоснована и справедлива? С одной стороны, такое положе-

ние, очевидно, противоречит принципу равенства в его буквальном понимании: устанавлива-

ется различная степень охраны потерпевших, за совершение одних и тех же деяний в отно-

шении различных категорий граждан предусмотрен разный уровень ответственности винов-

ных. В то же время, нормальная деятельность органов власти, сотрудников правоохранитель-

ных органов – гарантия существования самого государства. Равенство как положение закона 

не должно трактоваться буквально. Общность правового положения характерна лишь для 

лиц, которые наделены едиными признаками. Если же отдельные потерпевшие приобретают 

одно или несколько отличительных в сущностном отношении свойств или  качеств, они выхо-

дят за рамки равных субъектов в исходной совокупности и переходят в рамки равных субъек-

тов в конечной совокупности. Иными словами, равными с позиции охраны могут быть лишь 

потерпевшие, обладающие тождественными или однородными социально значимыми при-

знаками, влияющими на оценку тяжести содеянного и общественной опасности виновного 

лица. Если сотрудник правоохранительного органа как потерпевший наделен особыми пол-

номочиями, которые ему делегировало государство, то посягательство на него одновременно 

причиняет прямой ущерб государству. Поэтому считаем, что особая защита сотрудника не 

вступает в противоречие с принципом равенства граждан перед законом. 

Поскольку все принципы уголовного права представляют собой взаимосвязанную 

общность, не следует, используя принцип равенства, пренебрегать принципом справедливо-

сти. Последний предполагает соответствие  наказания характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Одним из 

способов достижения такого результата выступает прием дифференциации уголовной от-

ветственности путем конструирования квалифицированных составов преступлений [1]. 

Данные нормы содержат в себе особые обстоятельства (в нашем случае это специальный по-

терпевший), наличие которых позволяет говорить о дополнительном объекте преступления, 

значительном увеличении тяжести содеянного и, как следствие, строгости ответственности 

за него.  

Защита сотрудников, осуществляющих правоохранительную деятельность, преду-

смотрена значительным количеством составов преступлений: п. «б» ч. 3, ч. 4 ст. 194, п. «б» 

ч. 2, ч. 3 ст. 226.1, п. «в» ч. 4 ст. 229.1, ст.ст. 295, 296, ч. 2 ст. 297, ст. 298.1, ст. 311, ст. 317, 

ст. 320, ч. 2, 3 ст.  321 УК РФ. Сравнительный анализ положения специальных потерпевших 

в названных нормах уголовного закона не позволяет говорить о нем как о равнозначном. 

Степень охраны сотрудников правоохранительных органов неодинакова. Проявляется это в 

том, что УК РФ дифференцирует сотрудников (отнесем к нимв том числе судей) посредством 

их охраны разными статьями  (частями статей), что свидетельствует о различной оценке 

государством их вклада в общее социальное благо.  

О различных подходах к защите сотрудников свидетельствует содержание следую-

щей таблицы. 

 

Статьи 

УК РФ 

Категория потерпевших из числа сотрудников правоохранительных органов 

п. «б» ч. 3, 

ч. 4 ст. 194 

лицо, осуществляющее таможенный или пограничный контроль 

п. «б» ч. 2, 

ч. 3 ст. 226.1 

лицо, осуществляющее таможенный или пограничный контроль 

п. «в» ч. 4 

ст. 229.1 

лицо, осуществляющее таможенный или пограничный контроль 
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ст. 295 

судья, прокурор, следователь, лицо, производящее дознание, судебный пристав, судеб-

ный исполнитель 

ч.1 ст. 296 судья 

ч.2 ст. 296 

прокурор, следователь, лицо, производящее дознание,  судебный пристав, судебный ис-

полнитель 

ч.3,4 ст. 296 

судья, прокурор, следователь, лицо, производящее дознание,  судебный пристав, судеб-

ный исполнитель 

ч.2 ст. 297 судья 

ч. 1 ст.298.1 судья 

ч. 2 ст.298.1 

прокурор, следователь, лицо, производящее дознание,  

судебный пристав 

ч. 3 ст.298.1 

судья, прокурор, следователь, лицо, производящее дознание,  

судебный пристав 

ст. 311 судья, судебный пристав, судебный исполнитель 

ст. 317 

сотрудники правоохранительных органов, участвующие в деятельности по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной безопасности 

ст. 320 должностное лицо правоохранительного органа 

ч.ч. 2, 3 ст. 321 сотрудники места лишения свободы, сотрудники места содержания под стражей 

 

Таким образом, уголовно-правовая защита сотрудника правоохранительного органа  

мерами уголовного закона осуществляется на нескольких уровнях. Продемонстрируем эту 

ситуацию на примере сотрудника УИС: общий уровень (сотрудник УИС охраняется наряду с 

другими потерпевшими, признаки которых не конкретизированы, например, ч. 4 ст. 111, 

ст. 128.1 УК РФ), специальный уровень (сотрудник УИС охраняется наряду с другими спе-

циальными потерпевшими, круг которых является более широким, чем сотрудники органов 

и учреждений УИС, например, п. «б» ч. 2 ст. 105, ст. 320 УКРФ) и узко-конкретный уровень 

(соответствующая норма сконструирована исключительно с целью охраны сотрудника УИС, 

например, ч.ч. 2, 3 ст. 321 УК РФ). 

Несмотря на такую эшелонированную защиту, одной из основных проблем остается 

отсутствие всеобъемлющего комплекса норм, обеспечивающих охрану равного объема благ 

всех сотрудников правоохранительных органов. Одной из основных причин пробельности 

уголовно-правового регулирования охраны сотрудников правоохранительных органов как 

потерпевших, является чрезмерно казуистичное описание признаков соответствующих со-

ставов преступлений, отсутствие в тексте УК РФ положений, унифицирующих ответствен-

ность за посягательства на права, блага и интересы сотрудников всех правоохранительных 

органов.  

Решением проблемымогло бы стать уравниваниеответственности за посягательство 

на жизнь, здоровье, честь и достоинство всех сотрудников органов правоохраны безотноси-

тельно к занимаемой должности и работе в определенной сфере. Все они на разных этапах 

уголовного процесса либо на стадии реализации приговора суда призваны служить единой 

цели противодействия преступности.  
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УДК 34 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Е. А. Тимофеева 

Самарский юридический институт ФСИН России 

 

Последнее десятилетие около 60 стран мира активно используют систему электрон-

ного мониторинга как альтернативную меру исполнения наказания. По оценочным данным, 

более 200 тысяч нарушителей закона в мире носят электронные браслеты [1]. 

В России условия и правовые основания применения СЭМПЛ появились относитель-

но недавно, хотя домашний арест известен российскому праву еще со времен Устава уголов-

ного судопроизводства 1864 г. Предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом 

РСФСР 1923 г. данная мера  достаточно широко применялась. После ее исключения из УПК 

РСФСР 1960 г., ее вновь закрепили в 2002 г. в ст. 107 УПК РФ. В этой же статье, в редакции 

от 7 декабря 2011 г., содержится указание на возможность использования аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств контроля, перечень и порядок применения кото-

рых определяются Правительством Российской Федерации [2]. По состоянию на 1 января 

2016 г. на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состояло 12 132 осужденных к 

ограничению свободы, из которых под электронным контролем находились 5 641 человек 

[3].  

К изучению мировой практики использования электронных видов слежения и кон-

троля над осужденными специалисты ФСИН России приступили еще в 2001 г., взяв за осно-

ву опыт США, где система электронного мониторинга применяется с 1983 г., Великобрита-

нии (с 1989 г.), Швеции (с 1994 г.), Нидерландов (с 1995 г.), Франции (с 1997 г.), Бельгии (с 

1998 г.) [4] и др. 

Применение электронного мониторинга в США регламентируется различными зако-

нодательными актами, при этом случаи и порядок его применения значительно отличаются 

в разных штатах. Электронный мониторинг устанавливается по решению судьи в качестве 

меры наказания за незначительные правонарушения – как мера, дополняющая залог до 

начала суда, а также как мера контроля за условно-досрочно освобожденными преступника-

ми. Максимальный период мониторинга не определен. По закону приговоренные к неболь-

шим срокам лишения свободы американцы имеют право ходатайствовать перед судьей о 

замене им тюремного заключения на «электронный домашний арест». Их электронные 

браслеты периодически передают сигналы в полицейский участок, что позволяет контроли-

ровать пребывание осужденных по месту жительства в определенные часы суток и при этом 

предоставляет возможность отлучаться из дома на время работы. По результатам проводи-

мых исследований, более 150 тысяч американцев носят «браслеты» [5]. 

В последние годы для контроля за преступниками используются более высокие тех-

нологии например, специальные «GPS-браслеты», которые позволяют полиции с помощью 

спутников следить за всеми передвижениями их носителя [6]. 

Наибольшее распространение среди европейских стран использование электронных 

браслетов получило в Великобритании. Так, только в 2008 году «браслеты» носили около 

20 000 несовершеннолетних правонарушителей в возрасте от 15 до 17 лет. По английским 

законам приговорить к ношению «браслета» можно с 10-летнего возраста [7].  

Подсудимые в Великобритании обязаны не только носить на теле электронный дат-

чик, но и 5 раз в день звонить в компанию, его установившую. При этом им запрещено 

пользоваться компьютером и мобильным телефоном. Некоторых особо опасных арестантов 
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за пределами домашних стен сопровождают полицейские, имеющие право беспрепятственно 

входить в их дом [4]. 

В Великобритании, Франции, а также в некоторых других странах существуют про-

екты по закреплению электронных браслетов не только у лиц, досрочно (условно) освобож-

денных, но и у тех, кто отбыл свой срок за преступление, считающееся общественно опас-

ным (например, педофилия, убийство и т.д.). 

В Швеции уже более 7 лет браслеты и тотальный контроль на дому вместо тюрьмы 

могут выбрать те граждане, которых приговаривают к срокам до трех месяцев. Это касается, 

прежде всего, тех, кто совершил мелкую кражу или нарушение правил дорожного движения, 

а также лиц, замеченных в домашнем насилии [8]. После введения мониторинга число за-

ключенных, содержащихся в тюрьмах страны, сократилось на 20 %. В настоящее время, по 

неофициальным данным, в данной стране система электронного мониторинга ежегодно 

применяется к 6 000 человек. В Швеции (а также в Нидерландах) электронный мониторинг 

в обязательном порядке сочетается с программой реабилитации и возвращения осужденного 

в общество после исправления. 

В Германии решение о переводе заключенных под электронный «домашний арест» 

принимается прокуратурой, преимущественно по просьбе самих осужденных. Причем вы-

брать браслеты могут не только осужденные на небольшие сроки, но и все, кто может рас-

считывать на условно-досрочное освобождение [9]. 

В Австрии СЭМПЛ стали применять с 2008 г. Электронные браслеты решили наде-

вать на тех условно-досрочно освобожденных, которых приговаривали на сроки до 3 лет [8]. 

Принцип работы системы электронного слежения за осужденным един, но в зависимости от 

наложенных судом ограничений используются разные виды контроля. Электронный браслет 

в Австрии − обязательная часть устройства для всех видов слежения. По форме браслет не 

отличается от обычных электронных часов и состоит из прочного ремешка с тепловым дат-

чиком и передатчиком. Тепловой датчик обязывает подконтрольного носить браслет только 

на теле, а не в кармане брюк или рубашки, а радиопередатчик фиксирует любую попытку 

снять его. Браслет нельзя снять или перепрограммировать, устройство реагирует на разрыв 

или прекращение тепла от тела. При попытке его снятия на экране монитора оператора 

слежения появляется сигнал о нарушении. 

В Эстонии с 2006 г. заключенные могут досрочно выйти из тюрьмы, надев электрон-

ные браслеты. В указанном государстве принят закон, позволяющий использовать систему 

электронного контроля над заключенными, освобожденными условно-досрочно. В качестве 

эксперимента подобный вид замены наказания начали использовать также во Франции, 

Швейцарии, Южной Корее [8]. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что возможности развития системы элек-

тронного мониторинга не исчерпываются реализацией меры пресечения в виде домашнего 

ареста и наказания в виде ограничения свободы: в разных странах электронные браслеты 

имеют различные сферы применения. 

Во Франции предлагается использовать электронные браслеты для предупреждения 

семейного насилия. Правительство предложило использовать электронные браслеты для 

наблюдения за мужчинами, склонными к насилию. Это позволит наблюдать за неблаго-

надежным субъектом, чтобы он не приближался к жертве ближе, чем, например, на 400 

метров. Слежение будет круглосуточным посредством использования контрольного 

экрана [4]. Подобная практика уже применяется и в Испании. 

Также во Франции получила распространение аналогичная применяемой в США си-

стема постпенитенциарного надзора с использованием специальных «GPS-браслетов», кото-

рые позволяют полиции с помощью спутников следить за всеми передвижениями их носи-

теля. Электронные браслеты носят и условно освобожденные из мест заключения. 
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В Нидерландах электронные браслеты используются сотрудниками пенитенциарной 

системы для обеспечения безопасности внутри исправительных учреждений (тюрем). 

В экспериментальном пенитенциарном учреждении, расположенном в городе Лели-

стад (около Амстердама), рассчитанном на 150 заключенных, работают только 6 надзирате-

лей, поскольку все здесь контролируется техникой. Каждому заключенному на запястье 

надевается электронный браслет, напоминающий большие наручные часы, позволяющий 

отслеживать на экране все передвижения по тюрьме [8]. 

В Израиле СЭМПЛ эффективно работает уже более 10 лет, где наказания с примене-

нием систем мониторинга отбывают более 5 тысяч осужденных.  

Применяемые в Израиле электронные браслеты предоставляются только лицам, пове-

дение которых не вызывает опасений относительно их несанкционированной смены места 

пребывания. Они проходят ряд психологических и прочих проверок, проводимых в том числе 

и социальными работниками. В Израиле приблизительно 1800 человек находятся под домаш-

ним арестом, что, конечно, сокращает расходы государства на содержание заключенных [10]. 

Новая Зеландия также широко применяет электронный мониторинг для лиц, не со-

вершивших особо тяжких преступлений. По неофициальным данным, ежегодно к домашнему 

заключению на срок от нескольких недель до 6 месяцев приговариваются около 5 000 человек. 

Для осужденного заранее определяются места, которые ему запрещено посещать, и сигнал 

тревоги срабатывает только в том случае, если он приближается к такой запретной зоне. 

Во всех остальных случаях осужденный может чувствовать себя совершенно свободно [4]. 

Таиланд в настоящее время активно внедряет в стране систему электронного мони-

торинга, практически ничем не отличающуюся от упрощенной англо-американской системы 

и рассчитанную исключительно на разгрузку тюрем за счет перевода под домашний арест 

лиц, которым суд отказал в праве выхода под залог до суда; лиц, впервые совершивших 

преступления и приговоренных к небольшим срокам тюремного заключения, а также за-

ключенных, содержащихся в тюрьмах с облегченным режимом. 

Популярность такой системы надзора в мире выросла настолько, что во многих стра-

нах применение электронных браслетов стало единственной мерой ограничения для целого 

ряда преступников – мелких грабителей, мошенников, хулиганов, угонщиков автомобилей. 

Это способствует сокращению числа осужденных, содержащихся в исправительных учре-

ждениях, и снижению рецидива преступлений. 

Примерно по такому же пути развития идут и некоторые государства на территории 

постсоветского пространства: Украина, Республика Беларусь [11] и др. 

Подводя итоги, следует отметить, что интеграция зарубежных инноваций в пенитен-

циарную систему России позволит расширить сферы применения СЭМПЛ, уменьшить ко-

личество лиц, отбывающих наказания в исправительных учреждениях, и существенно сни-

зить нагрузку на правоохранительную и судебную системы. 
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Научно-исследовательский институт ФСИН России 

 

Безопасность персонала учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

(далее – УИС) предполагает защиту их жизненно важных интересов от угроз и опасностей, 

возникающих при исполнении ими уголовных наказаний. Обеспечить безопасность персо-

нала исправительных учреждений позволяет система правовых, организационных, тактиче-

ских и иных мер [1].  

Правовые гарантии прав и свобод человека в различных областях жизнедеятельно-

сти, в том числе и обеспечение безопасности, закреплены в статьях 17, 20, 21, 22 Конститу-

ции Российской Федерации.  

Обеспечение безопасности персонала УИС регламентируется нормами Уголовного 

кодекса Российской Федерации[5] (далее – УК РФ). В статьях 318 «Применение насилия в 

отношении представителя власти» и 319 «Оскорбление представителя власти» предусмотре-

на уголовная ответственность за посягательства на жизнь, здоровье и неприкосновенность 

сотрудников УИС. Санкция указанных статей предусматривает максимальное наказание за 

преступление в виде десяти лет лишения свободы.  

Конституционное право сотрудников УИС на безопасность конкретизировано в Уго-

ловно-исполнительном кодексе Российской Федерации [6] (далее – УИК РФ): 

http://rus.ruvr.ru/by_source/3181974/index.html
http://rus.ruvr.ru/by_source/3181974/index.html
http://rus.ruvr.ru/by_country/2047070/index.html
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одной из основных обязанностей осужденных является вежливое отношение к персо-

налу (ст. 11 УИК РФ); 

личная безопасность персонала исправительных учреждений входит в ряд основных 

требований режима (ст. 82 УИК РФ); 

одной из задач оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях 

является обеспечение личной безопасности сотрудников учреждения (ст. 84 УИК РФ); 

в случаях оказания осужденными сопротивления персоналу учреждения, злостного 

неповиновения законным требованиям администрации, проявления буйства, нападения на 

граждан или иных общественно опасных действий, в целях пресечения указанных действий 

применяются физическая сила, специальные средства и оружие (ст. 86 УИК РФ); 

одним из направлений воспитательной работы с осужденными является формирова-

ние уважительного отношения к человеку, в том числе вежливого отношения к работникам 

ИУ (ст. 109 УИК РФ);  

за нарушение установленного порядка отбывания наказания, выразившегося в 

оскорблении работника ИУ, при отсутствии признаков преступления осужденный признает-

ся злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, что в соответ-

ствии с нормами УИК РФ влечет изоляцию от общей массы осужденных (ст. 116 УИК РФ). 

В Законе Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-

ные наказания в виде лишения свободы» (далее – Закон об учреждениях и органах) опреде-

лены основные положения обеспечения личной безопасности сотрудников исправительного 

учреждения:  

одной из задач УИС является обеспечение правопорядка и законности в учреждени-

ях, исполняющих уголовные наказания, в том числе безопасности персонала от совершения 

случаев применения насилия и оскорблений (ст. 2 Закона об учреждениях и органах); 

установлены требования и порядок применения сотрудниками исправительных 

учреждений физической силы, специальных средств и оружия в случае совершения осуж-

денными насилия (оскорблений) в отношении работников ИУ (ст. 29–31 Закона об учрежде-

ниях и органах); 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее – ПВР ИУ) 

регламентировано, что осужденные обязаны быть вежливы в обращении с персоналом ИУ и 

выполнять их законные требования (п. 14 ПВР ИУ). В случае нарушения установленного по-

рядка отбывания наказания осужденный привлекается к дисциплинарной ответственности.  

Одним из факторов, обеспечивающих личную безопасность персонала ИУ является 

постановка осужденных на профилактический учет, в соответствии с Инструкцией по про-

филактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС. Работа с осуж-

денными, состоящими на профилактическом учете, направлена на искоренение предпосы-

лок совершения лицами, содержащимися в исправительных учреждениях, правонарушений 

посредством системы профилактических мероприятий.  

Анализ деятельности учреждений и органов ФСИН России показал, что число совер-

шения осужденными случаев применения насилия и оскорблений в отношении работников 

ИУ в связи с осуществлением ими служебной деятельности с каждым годом растет. В 2015 

году количество указанных случаев составило 188 (прирост на 1 % по сравнению с 2014 го-

дом (187 случаев) и на 9 % по сравнению с 2013 г. (172 случая). Рост числа лиц, состоящих 

на профилактическом учете как склонные к нападению на представителей администрации и 

иных сотрудников правоохранительных органов, составляет в 2014 году по сравнению с 

2013 годом – 31 %, а 2015 год к 2014 году – 5 %. 

Анализ приведенной статистики показал, что исследуемая проблема требует совер-

шенствования работы по профилактике совершения осужденными случаев применения 
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насилия и оскорблений в отношении работников исправительного учреждения в связи с 

осуществлением ими служебной деятельности.  
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С Е К Ц И Я  7 .  А К Т У А Л Ь Н Ы Е  В О П Р О С Ы  Р А З В И Т И Я  Т Р У Д О В Ы Х   

И  Г Р А Ж Д А Н С К И Х  П Р А В О О Т Н О Ш Е Н И Й   

В  П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н Ы Х  О Р Г А Н А Х  

 

УДК 347.168 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО СТАТУСА СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

 

Ю. Н. Андреев 

Воронежский областной суд 

 

Как известно, в правовой статус личности (субъекта права) входят:  

1) соответствующие правовые нормы; 2) правовые принципы; 3) законные интересы; 

4) правосубъектность; 5) гражданство; 6) определенные права и обязанности; 7) юридическая 

ответственность; 8) правоотношения общего типа. Существуют общие (конституционные), 

специальные (родовые), отраслевые, профессиональные (должностные), индивидуальные и 

иные виды правового статуса (положения) тех или иных субъектов права [1].  

Представляется, что современный правовой статус государственных служащих уго-

ловно-исполнительной системы (далее – УИС) относится к специальному, профессионально-

должностному статусу лиц, работающих в указанной системе [2]. Несмотря на относительно 

большое число исследований, посвященных заявленной теме, правовой статус указанной 

категории лиц остается непознанным объектом отечественной науки (terraincognita) и про-

должает вызывать живой интерес у многих специалистов конституционного, администра-

тивного, трудового и гражданского права.    

Особую сложность представляет установление круга нормативно-правовых актов, 

формирующих правовой статус государственных служащих УИС. Наблюдаемая сложность 

вызвана большим количеством нормативно-правовых актов, их противоречивостью и про-

бельностью. Обобщение судебной практики показывает, что при рассмотрении дел по спо-

рам, связанным с прохождением службы государственными гражданскими служащими, су-

ды руководствуются Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (в ред. от 

13.07.2015) «О системе государственной службы Российской Федерации» (далее – Закон о 

системе государственной службы) [3], Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Закон о государ-

ственной гражданской службе), Законом РФ от  21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих  уголовные наказания в виде лишения свободы», а также  прика-

зами ФСИН России, федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ; нормативными правовыми актами ведомств, принятыми во исполнение 

указанных законов [4].  

Весьма большую роль в определении правового статуса государственных служащих 

УИС играет Закон о системе государственной службы. Согласно этому закону, государствен-

ная служба Российской Федерации – это профессиональная служебная деятельность граж-

дан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий: Российской Федера-

ции; федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных 

органов; субъектов Российской Федерации; органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, иных государственных органов субъектов Российской Федерации; лиц, 

замещающих должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов; лиц, 

замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов 

consultantplus://offline/ref=353AB0478A72D6ACE11E9FFF29FE691306CD690C979BA0747D09B7W4a0P
consultantplus://offline/ref=353AB0478A72D6ACE11E9FFF29FE691305CC690C9DCAF7762C5CB94580W3a1P
consultantplus://offline/ref=353AB0478A72D6ACE11E9FFF29FE691305CC6B0099C5F7762C5CB94580W3a1P
consultantplus://offline/ref=353AB0478A72D6ACE11E9FFF29FE691306C56E009BCBF7762C5CB94580W3a1P
consultantplus://offline/ref=353AB0478A72D6ACE11E9FFF29FE691305CD6C0E9FC8F7762C5CB94580W3a1P
consultantplus://offline/ref=353AB0478A72D6ACE11E9FFF29FE691305CC66009DCEF7762C5CB94580W3a1P
consultantplus://offline/ref=B9C42B8F797F662597FCCEEBA821DAE0F953CDBCC78D4D5BD5FEFBI9kBK
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Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов субъектов Российской Федерации (ст. 1). В систему государственной службы входят: 

государственная гражданская служба; военная служба и государственная служба иных видов 

(ст. 2).  

Примечательно, что до 2015 г. комментируемый Закон относил государственную 

службу в системе УИС к разряду правоохранительной службы. Определение такого вида 

было дано в Законе о системе государственной службы и оно должно было применяться со 

дня вступления в силу Федерального закона «О правоохранительной службе» (ст. 19). К со-

жалению, предлагаемый Закон не был принят, а наименование «правоохранительной служ-

бы» в 2015 году было заменено на «государственную службу иных видов». Государственная 

служба иных видов является разновидностью федеральной государственной службы и еѐ 

правовое регулирование, а также организация деятельности находятся в ведении Россий-

ской Федерации (п. 1 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 262-ФЗ).  Представляется, 

что именно к такому виду государственной службы относится служба должностных лиц в 

уголовно-исполнительной системе.  

Закон о системе государственной службы содержит правовые положения об общих 

условиях государственной службы, порядке поступления на государственную службу, еѐ 

прохождения и прекращении.   

В ст. 10 этого Закона констатируется, что правовое положение (статус) федерального 

государственного служащего, в том числе ограничения, обязательства, правила служебного 

поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов и служеб-

ных споров устанавливается соответствующим федеральным законом о виде государствен-

ной службы [5]. В Законе о системе  государственной службы подчеркивается, что квалифи-

кационные требования к гражданам для замещения должностей государственной службы 

устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации. В федеральном государственном органе могут быть предусмот-

рены должности, не являющиеся должностями государственной службы. Трудовая деятель-

ность работников, замещающих такие должности, регулируется законодательством Россий-

ской Федерации о труде. 

Дисциплинарная ответственность сотрудников УИС регламентирована законода-

тельством о службе в УИС. В случае отсутствия специальных норм применяются положения 

норм трудового законодательства, включая Трудовой кодекс РФ.  

Несмотря на то, что УИС выведена за пределы Министерства внутренних дел и Ми-

нистерства юстиции, введена в систему Федеральной службы исполнения наказания [7], 

дисциплинарные отношения в УИС до сих пор регулируются Положением о службе в орга-

нах внутренних дел Российской Федерации [8], которое не отражает специфику службы в 

органах и учреждениях, исполняющих уголовные наказания. Перечень грубых нарушений 

служебной дисциплины был определен только в июле 2010г. [9]. Парадоксальная ситуация 

для УИС возникла и с принятием Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О поли-

ции» [10]. Как известно, вместо милиции сформирована полиция, с учетом новых служеб-

ных отношений полиции внесены изменения в Положение о службе, в то время как служеб-

ная дисциплина сотрудников полиции должна регламентироваться не указанным положе-

нием, а Дисциплинарным уставом органов внутренних дел Российской Федерации, утвер-

ждаемым Президентом РФ (ч. 2 ст. 39 Закона о полиции). Порядок применения дисципли-

нарных взысканий к государственным служащим предусмотрен трудовым законодатель-

ством с учетом специфики действия Федерального закона о государственной службе. Произ-

водство по делам о дисциплинарных проступках сотрудников УИС также нуждается в пра-

вовой регламентации.  

consultantplus://offline/ref=B9C42B8F797F662597FCCEEBA821DAE0FA52C2B0CDD81A5984ABF59E31I0kEK
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consultantplus://offline/ref=B9C42B8F797F662597FCCEEBA821DAE0FA53C8BFCFDD1A5984ABF59E310EB8D60890E5EB31323760IEkAK
consultantplus://offline/ref=0551F6B882527DFC03E1D3367E6A2190B60659FEA6B9AC46D4F061ADBD2D23FBDC000151A06794EFeAI4N
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В юридической литературе вполне обоснованно предлагается принять Дисциплинар-

ный кодекс правоохранительной службы Российской Федерации и Дисциплинарный регла-

мент ФСИН России, вносятся предложения по совершенствованию административно-

правовых норм, Инструкции об организации проведения служебных проверок в уголовно-

исполнительной системе (ст. 2) [11], Инструкции о порядке применения Положения о служ-

бе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы (п. 13.4) [12], а также Методические рекомендации по проведению 

служебных проверок по фактам совершения дисциплинарных проступков сотрудниками 

УИС [13].  

Одним из важнейших элементов правового статуса должностных лиц УИС является 

их материальная ответственность. В Обзоре судебной практики по спорам, связанным с про-

хождением службы государственными гражданскими служащими и муниципальными слу-

жащими, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016г. отмечается, что 

согласно ст. 11 ТК РФ «на государственных гражданских служащих действие трудового за-

конодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с осо-

бенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службе». В соответствии с 

Законом о государственной  гражданской службе, федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъек-

тов Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, применяются к отношени-

ям, связанным с гражданской службой, в части, не урегулированной данным федеральным 

законом (ст. 73). Таким образом, к отношениям, связанным с государственной гражданской 

службой, наблюдается субсидиарное применение норм трудового законодательства.  

Представляется, что аналогичный подход действует и для служащих (должностных 

лиц) системы УИС [14].    

Подводя итоги краткого исследования, можно сделать выводы о том, что общим недо-

статком формирования и реализации правового статуса сотрудников ФСИН является из-

лишнее множество нормативно-правовых актов в указанной сфере, использование норма-

тивно-правового материала из других сфер правоохранительной деятельности без учета 

специфики УИС, их внутренняя противоречивость, отсутствие консолидированных право-

вых актов по правовому статусу сотрудников УИС, несовершенство Федерального  закона от 

30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федераль-

ных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», нуждающегося в дополнительной конкретизации.  
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Сотрудники УИС в рамках своей профессиональной деятельности становятся участ-

никами комплексных, сложных по своему характеру и структуре правоотношений, которые 

в науке именуются служебными [15]. Как и любые правоотношения они характеризуются 

тем, что должны быть урегулированы нормами права.  

От эффективности правового регулирования указанных отношений во многом зави-

сит достижение целей государственной службы, выполнение государственных функций со-

трудниками УИС. Примером такой зависимости может служить влияние на обеспечение ин-

тересов государственной службы антикоррупционного законодательства РФ. Эффектив-

ность последнего существенно позволит повысить качество реализации государственных 

функций сотрудниками УИС по средствам надлежащего, правомерного выполнения ими 

своих обязанностей; укрепит доверие к институтам публичной власти.  

В теории права условно выделяют две группы факторов, влияющих на эффектив-

ность правового регулирования: содействующие и препятствующие данному процессу [12]. 

Последняя категория факторов также именуется юридическими препятствиями [11; 13]. Од-

ной из их разновидностей являются негативные явления правовой действительности, ока-

зывающие свое отрицательное влияние на качество нормативной основы правового регули-

рования (дефекты правотворчества). Речь идет о нормативных юридических препятствиях 

[13, с.115]. К их числу можно отнести такие негативные явления как пробельность, неопре-

деленность и несогласованность правового регулирования [9]. 

Целью данного исследования является выявление нормативных юридических пре-

пятствий, способных оказать негативное влияние на эффективность служебных отношений 

сотрудников УИС.  

В правовой науке при исследовании проблем правового регулирования государствен-

но-служебных отношений первоочередным вопросом, требующим разрешения, является 

определение соотношения трудового и публичного (административного) права, претендую-

щих на регулирование в указанной сфере. 

Для того чтобы решить эту проблему необходимо получить ответ на три вопроса: 

1) распространяется ли трудовое законодательство на государственных и муници-

пальных служащих вообще; 

2) если да, то применяется ли оно субсидиарно или только в случае прямого указания 

в законе; 

3) имеет ли оно приоритет над законодательством о государственной и муниципаль-

ной службе? [14] 
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Автор не ставит перед собой задачу дать однозначный ответ на обозначенные вопро-

сы. В контексте исследования для нас имеет значение тот факт, что они должны быть реше-

ны на нормативном уровне. 

В настоящее время соотношение трудового и административного права в области 

государственно-служебных отношений регламентировано в ч.7 ст. 11 Трудового кодекса 

РФ [1], в соответствии с которой на государственных и муниципальных служащих действие 

трудового законодательства распространяется с особенностями, предусмотренными соответ-

ствующими законами о государственной и муниципальной службе. Толкование данной нор-

мы не позволяет однозначно сказать о том, имеют ли нормы трудового законодательства 

приоритет над законодательством о государственной и муниципальной службе. 

Более конкретно данный вопрос решается в нормативно-правовых актах, регламен-

тирующих государственную и муниципальную службу. Так в соответствии со статьей 73 За-

кона о государственной гражданской службе [3] нормы трудового права, применяются к от-

ношениям, связанным с гражданской службой, в части, не урегулированной данным феде-

ральным законом. По сути в данном случае определяется субсидиарный характер норм тру-

дового права при регулировании отношений государственной гражданской службы. Однако 

указанный Закон остается, по сути, единственным правовым актом, определяющим приори-

тет норм административного (служебного) права над трудовым законодательством.  

Не решена данная проблема и при регулировании государственно-служебных отно-

шений сотрудников УИС. В настоящее время правовой основой данных отношений является 

Инструкция о порядке применения Положения о службе в ОВД РФ в учреждениях и органах 

УИС [8], а также Закон об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы [4]. В указанных правовых актах вопрос о соотношении трудового и администра-

тивного права не решается вовсе, правовая основа службы определяется указанием на пере-

чень источников правового регулирования. Вместе с тем такое положение может породить 

существенные проблемы и неопределенность в правотворчестве и правоприменении. В 

частности возникает вопрос: могут ли в Инструкции содержаться нормы, не соответствую-

щие положениям Трудового кодекса РФ? Например, можно ли изменить срок прохождения 

испытательного срока при приеме на службу сотрудников УИС, отличный от того, что уста-

новлен в ст.70 Трудового кодекса РФ?  

С одной стороны на данный вопрос можно ответить утвердительно, ссылаясь на ч.7 

ст.11 Трудового кодекса РФ, указывающей на возможность установления в законодатель-

стве о гражданской службе норм, отличных от трудовых. Однако, анализ правовых актов 

показал, что в данном случае имеется еще один нормативный дефект, не позволяющий од-

нозначно говорить о том, что к служебным отношениям сотрудников УИС нормы трудового 

права не применяются. Выражается он в том, что в настоящее время правовой статус со-

трудников УИС в качестве государственных служащих законодательно не определен. При 

этом не вызывает сомнений, что деятельность сотрудников УИС по существенным призна-

кам может быть квалифицирована именно как государственная служба [14]. 

Данное препятствие заключается в том, что в соответствии с Законом о системе госу-

дарственной службы РФ [2] в систему государственной службы РФ входят: 

 государственная гражданская служба; 

 военная служба; 

 государственная служба иных видов, установленных федеральными законами. 

При этом последние два вида являются федеральной государственной службой. 

В соответствии со статьей 10 Закона о системе государственной службы РФ федеральным 

государственным служащим признается гражданин, осуществляющий профессиональную 

служебную деятельность на должности федеральной государственной службы и получаю-
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щий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального 

бюджета. 

Таким образом, для того, чтобы признаваться федеральным государственным слу-

жащим сотруднику УИС необходимо соответствовать двум формальным признакам: 

 занимать должность федеральной государственной службы; 

 получать денежное содержание из бюджета. 

В силу ч.3 ст.2 Закона о системе государственной службы РФ служба в УИС может 

быть квалифицирована лишь как государственная служба иных видов. Однако, в данном 

случае необходимо, что данный вид службы был определен в федеральном законе. В насто-

ящее время такого закона, прямо закрепляющего, что служба в УИС является государствен-

ной службой, нет. Хотя аналогичные законы приняты применительно к органам внутренних 

дел [5], прокуратуры [6]. 

Таким образом можно сделать вывод, что по формальным признакам сотрудник УИС 

не может быть признан федеральным государственным служащим. Данное обстоятельство 

обусловлено нормативными юридическими препятствиями, в частности, пробельностью 

правового регулирования. 

Данное препятствие может, в частности, внести неопределенность в применение 

норм антикоррупционного законодательства применительно к сотрудникам УИС. В частно-

сти вызывает правомерность применения к сотрудникам УИС Закона о контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам [7] 

и т.д. 

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что в данном исследовании были обо-

значены лишь некоторые нормативные дефекты, потенциально способные оказать негатив-

ное влияние, а в некоторых случаях прямо сказывающиеся на эффективности и определен-

ности правового регулирования государственно-служебных отношений сотрудников УИС. 

Причем данные препятствия могут сказываться как на реализации сотрудниками УИС сво-

их служебно-трудовых прав, так и препятствовать реализации государственных интересов.  

И в заключение хотелось бы также отметить, что способы и меры преодоления рас-

смотренных нами нормативных препятствий во многом предусмотрены в подготовленном 

Минюстом проекте Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации» [10]. Принятие на его основе соответствующего закона позволит 

стабилизировать правовое регулирование службы в УИС и устранить те потенциальные 

негативные последствия, которые могут возникнуть из-за действия рассмотренных нами 

нормативных препятствий. 
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В современных условиях всеобщей информатизации и развития высоких технологий 

усиливаются угрозы национальной безопасности Российской Федерации в информационной 

сфере [1]. 

Сегодня  среди российских высших и средне-специальных учебных заведений  как 

никогда обостряется конкурентная борьба, борьба за выживание, и каждый субъект образо-

вательной деятельности вынужден приспосабливаться к новым условиям информационной 

борьбы. 

Если провести анализ равзития информатизации в высшей школе, то можно сделать 

вывод о том, что разработка эффективной системы информационными потоками на сего-
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дняшний день – задача очень сложная и комплексная. Для решения этой задачи в обяза-

тельном порядке потребуются серьезные научные исследования, а также  обширная практи-

ческая апробация результатов. В процессе исследования необходимо будет провести  анализ 

процессов  комлексного взаимодействия вуза с позщиций обмена информационными пото-

ками, а также разработать  варианты определения «золотой середины» конфиденциально-

сти распространения информации (с одной стороны) и возможности ее свобоного распро-

странения (с другой стороны). 

Обратимся к изучению  специфики российских образовательных учреждений [2].  

Общеизветсно, что любая информационная система современного вуза  состоит из большого 

объема разноплановой информации, связанной с НИР, НИОКР, а также с практической ре-

ализацией учебной деятельности, персональными данными обучающихся и работников. 

При этом, нельзя  забывать и об иной конфиденциальной информации (имеется ввиду слу-

жебная и коммерческая тайны). 

В последнее время обнаруживается серьезное увеличение числа правонарушений и 

преступлений в области инновационных технологий, что вынуждает субъекты образова-

тельной деятельност уделять особое внимание  к защите собственных информационных 

объектов и  ресурсов и приводит к необходимости создания собственной комплексной  си-

стемы безопасности с информациолнным компонентом. Для решения указанной задачи 

необходима разработка  соответствующей  нормативно- правовой основы,  концепции без-

опасности, алгоритма защиты информации.   Эти компоненты будут составлять единую  си-

стему  обеспечения информационной безопасности образовательной организации.  

Если формально выделять потенциальных нарушителей в вузе, то достаточно серь-

езную часть из них будут представлять обучающиеся, среди которых, как правило, многие 

имеют высокую подготовку для работы в сфере высоких технологий.  

Выделим основные компоненты образовательной организации высшего образования, 

как   объекта информатизации. Это, в первую очередь, многопрофильность вуза, многообра-

зие методов и форм организации ведения научной и учебной работы, разветвленность орг-

структуры, наличие территориальных подразделений и т.д. Во- вторую очередь, это посто-

янно меняющаяся законодательная база, регулирущая образовательнгую деятельность, 

необходимость вовлечения в работу различных вспомогательных служб, вариативность в 

составе обучающихся и работников. 

Если в целом рассматривать проблему обеспечения информационной безопасности, 

то следует выделить специфику для  образовательных организаций, в частности для систе-

мы УИС. В частности, для указанной сферы существуют следующие проблемы: 

- Терроризм и вовлечение молодежи. 

- Специфика обучения в вузе УИС. 

- Специфика предлагаемой к использованию информации. 

- Режимность. 

- Ведомственность. 

Указанные проблемы, несомненно, коренным образом влияют на общую информаци-

онную безопасность граждан, и обучающихся, в частности, что вынуждает многпие субъекты 

хозяйственной деятельности каким-то образом минимизировать возникающие угрозы. В 

частности, достаточно эффективным методом, согласно статистических данных, считается 

формирование договорных отношений (регулирующих взаимные обязательства сторон по 

обеспечению информационной безопасности) между образовательной организацией и самим 

обучающимся (его законным представителем).   

«Первопроходцами» в данном направлении сегдня уже стали школы, техникумы, до-

школьные учреждения. С другой стороны, ВУЗы в этом отношении работают достаточно 

слабо. 
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Интересно рассмотреть общие условия договорных отношений с обучающимися ву-

зов, направленные на обеспечение информационной безопасности (договор на обеспечение 

ИБ), которые уже применяюися на практике.  

Итак, сторонами договора выступаетсама образовательная организация (с одной сто-

роны) и  сам обучающийся либо  его законный представитель (с другой стороны). 

Предметом договора выступают взаимные обязанности сторон по обеспечению ин-

формационной безопасности обучающихся. 

Следует перечислить наиболее важные  обязанности сторон. 

Обязанности образовательной организации: 

- организация профориентационной и  просветительской деятельности с ППС с це-

лью изучению реального использования информационных систем, интернета,   возможно-

стей социальных сетей; 

- выполнение обязанностей по неразглашению персональных данных обучающегося 

и персональных данных законных представителей; 

 Обязанности  ППС. 

- ведение разъяснительной работе об угрозах   информационных ресурсов; 

- использование на компьютерах программного обеспечения с возможностями филь-

трации негативной информации;  

Наконец, в обязанности  обучающегося входят соблюдение требования вуза об обес-

печении информационной безопасности, неразглашении персональных данных и т.д. 

Очевидно, что приведенные условия –есть лишь незначительная часть их в договоре, 

любые   условия договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия договора, кото-

рые могут ухудшить положение обучающегося по сравнению с действующим  законодатель-

ством, считаются недействительными.  Договор считается расторгнутым по завершении 

обучения,  нарушения специальных условий договора, а также в слу-

чае  отчисления  обучающегося из вуза. 

Все это, конечно же, общие условия договора и конкретику необходимо дорабатывать 

в процессе выработки единой политики вуза по обеспечению информационной безопаности. 

К тому же, данное предложение по оформлению соответствующих отношений есть всего 

лишь предложение, требующее дальнейшей проработки и  обоснования.  
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Одной из наиболее популярных и обсуждаемых мер, призванных способствовать по-

вышению рождаемости, является выплата так называемого  «материнского капитала». 

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ «О допол-
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нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 1. Данный норма-

тивный акт применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновле-

нием) второго, третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2007 г. по 31 декабря 

2018 г. При этом право на получение  материнского капитала, согласно закону,  может быть 

реализовано лишь однажды. Размер капитала индексируется (например, в 2007 году мате-

ринский капитал составлял 250 тысяч рублей, а в 2016 году - 453 026 рублей).  

На наш взгляд можно сказать, что материнский (семейный) капитал представляет со-

бой средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации на реализацию дополнительных мер социальной поддержки семей с деть-

ми. Эта мера является новым видом социального обеспечения как по содержанию, так и по 

условиям предоставления. Стоит отметить, что материнский (семейный) капитал отличается 

от других видов социального обеспечения в денежной или натуральной форме, так как его 

можно получить лишь в безналичном порядке и расходовать только по четырем направле-

ниям, строго определенным в законе, причем распоряжение средствами возможно по не-

скольким направлениям сразу.  

К середине 2012 г. 85% субъектов ввели региональный материнский капитал, разме-

ры которого (или его аналога) различаются по территориям - от 50 до 350 тыс. рублей (без 

учета производимой ежегодной индексации). Средний размер материнского капитала - 100 

тыс. рублей - выплачивают около 1/2 регионов. Размер регионального семейного капитала в 

Воронеже и Воронежской области установлен в размере 100 000 рублей. Данная сумма, со-

гласно областному законодательству, должна ежегодно индексироваться. Индексируется 

также и остаток средств капитала после их частичного использования.  

Анализ регионального законодательства показал, что большинство субъектов Россий-

ской Федерации распространили право на получения регионального материнского капитала 

на женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей. Способы 

использования материнского капитала в регионах в основном повторяют федеральное зако-

нодательство, однако есть и некоторые особенности. К типовым направлениям использова-

ния материнского капитала в регионах относятся приобретение жилья и улучшение жи-

лищных условий, образование и лечение детей. Около 20% регионов предлагают нетиповые 

направления использования материнского капитала (например, на образование родителей).  

Таким образом, мы видим, что в настоящее время накоплен интересный опыт реали-

зации нетиповых направлений использования материнского капитала. В связи с этим стоит 

отметить необходимость расширения направлений использования средств регионального 

материнского капитала и в Воронежской области.  

Автором было выявлено отношение граждан, имеющих детей, к вопросу о необходи-

мости и эффективности использования такой меры государственной поддержки семей, как 

материнский капитал путем анкетирования группы из шестидесяти человек.  

В ходе исследования было установлено, что у 84 % опрошенных в семье двое детей, а 

у оставшихся 16 % -  трое и более детей. Помимо этого, было выяснено, что 53 % респонден-

тов хотели бы иметь еще одного ребенка, но при условии усиления мер государственной 

поддержки семьям, имеющим детей.  

Направления использования средств материнского капитала распределились следу-

ющим образом: 87 % опрошенных получателей сертификата на материнский (семейный) 

капитал использовали свое право на улучшение жилищных условий,  2 %  – на получение 

образования детьми, оставшиеся 11 % респондентов еще не воспользовались правом на по-

лучение материнского (семейного) капитала.  

Стоит также отметить, что за продление программы материнского (семейного) капи-

тала после 2018 года высказались 97 % респондентов, а оставшиеся 2 % хотели бы заменить 

данную меру государственной поддержки другими видами помощи. 
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Несмотря на положительные аспекты материнского (семейного) капитала, остальные 

его недостатки, все же продолжают негативно сказываться на перспективах его дальнейше-

го существования. По мнению автора, для того чтобы демографическая политика в России 

была результативной, следует обратить внимание на следующие вопросы: 

1. Направления расходования средств материнского капитала. Предлагается 

расширить сферы использования семейного капитала, в частности рассмотреть возможность 

предоставления за счет федеральной выплаты медицинской помощи ребенку и матери, а 

также иным лицам, имеющим право на средства капитала. В первую очередь, речь идет о 

дорогостоящем и срочном лечении, где, как никогда семьям требуется поддержка со стороны 

государства. 

Помимо этого в нижнюю палату парламента поступал законопроект с предложением 

предоставить право использовать материнский капитал на создание специального счета в це-

лях получения ежемесячных дивидендов в виде выплат по процентам. Нам представляется, 

что реализация  данного предложения существенно уменьшило бы материальную нагрузку на 

родителей, а также стало бы основой  достойного уровня жизни многодетной семьи. 

Так же изменения должны коснуться и уже существующих направлений. Так, нам 

известно, что при использовании средств материнского (семейного) капитала на формиро-

вание накопительной пенсии, право использовать данное направление предоставляется 

только женщине, что противоречит логике законодателя. Оставление права на распоряже-

ние средствами капитала на формирование накопительной пенсии только за женщиной ста-

вит других лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки, в неравное положе-

ние. Автор считает, что следует расширить круг лиц, имеющих право использовать средства 

по данному направлению, а именно предоставить возможность их использования также и 

мужчине (отцу, усыновителю).  

Кроме того, представляется целесообразным  позволить использовать средства мате-

ринского капитала до достижения ребенком трехлетнего возраста во всех случаях направле-

ния выплаты на улучшение жилищных условий.  

2. Возможность однократного использования материнского капитала.  На 

наш взгляд, следует отменить правило о возможности получения материнского капитала 

только единожды. В случае одобрения этого предложения материнский (семейный) капитал 

можно будет получить не только на второго ребенка, но и на третьего и последующих рож-

денных или усыновленных детей.  

3. Размер регионального материнского капитала. На наш взгляд, такие пока-

затели как уровень и динамика рождаемости, а также уровень экономического развития 

области обязательно должны учитываться при разработке и реализации региональной де-

мографической политики, поскольку в настоящее время незначительные размеры регио-

нального материнского капитала дискредитируют саму идею данного вида материальной 

помощи. 

4. Условия предоставления регионального материнского капитала. Прове-

денный нами анализ регионального законодательства показал, что существование «ценза 

оседлости» как условия предоставления регионального материнского капитала ограничи-

вает возможность реализации прав граждан некоторых субъектов на дополнительные ме-

ры поддержки, что идет вразрез с положениями федерального законодательства. Нами 

предлагается внесение изменений, которые бы  предусматривали отсутствие ограничения 

срока проживания получателей региональной выплаты, что непосредственным образом 

служило бы мерой упрощения получения нуждающимися семьями денежных средств, а 

также устранило бы  некое неравенство прав граждан, проживающих на территориях раз-

ных субъектов РФ.   
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5. Срок действия программы материнского капитала. Действующая редакция 

закона, на основании которого предоставляется материнский капитал, предусматривает, что 

этот закон применяется к правоотношениям, возникшим в период с 1 января 2007 года по 31 

декабря 2018 года. На основании заключений, сделанных при анализе статистической ин-

формации рождаемости и опросе населения, автор предлагает продление предоставления 

материнского (семейного) капитала до 2025 г. 

6. Круг лиц, имеющих право на получение материнского капитала. Для 

дальнейшего поддержания экономического фона страны, нам представляется целесообраз-

ным с 2018 года ограничить круг лиц, имеющих право на получение материнского  капита-

ла, а именно исключить из числа данных лиц семьи, уровень доходов которых существенно 

выше среднего по стране, т.е.  превышает  100 000 руб. в месяц.  

По мнению автора, вышеперечисленные меры, направленные на повышение резуль-

тативности демографической политики в России, должны быть восприняты законодателем. 

Представляется, что это будет способствовать совершенствованию программы материнского 

капитала, в частности, и всей программы государственной поддержки семей с детьми -  в 

целом.  
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УДК 34 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

О. И. Дерюшева  

Воронежский институт ФСИН России 

 

Ежедневно в России наблюдаются оскорбления и угрозы в адрес государственных 

служащих, причем многие нападки и публичные язвительные комментарии в их адрес, ста-

ли не только привычным явлением, но подчас даже нормой. Подсознательное негативное 

общественное мнение, к сожалению, усиливается информационными ресурсами, популяри-

зирующими подобное отношение к российской правоохранительной системе и госслужащим. 

Каждого человека касаются вопросы чести, деловой репутации и достоинства, не-

смотря на интеллектуальные, возрастные, социальные, физиологические и иные различия. 

Гражданское право наделяет всех аналогичным набором прав и обязанностей, закреплен-

ных,как правило, в основных международных конституциях, конвенциях, кодексах и отрас-

левых законах.  

Объективную оценку гражданина, как самого себя, так и окружающих его людей от-

ражают честь и достоинство. Честь представляет собой отношение общества к гражданину 

(сотруднику правоохранительных органов), т.е. оценка его моральных и иных качеств лич-

ности. Под достоинством понимается оценка личности, осознание ею своих качеств, миро-

воззрения, способностей, своего общественного значения и долга. 

Честь, достоинство сотрудника правоохранительных органов, как в целом и иных 

граждан, представляют собой нематериальные блага, приобретаемые в силу рождения, 

независимо существующие от их правовой регламентации. Подобные правовые категории 

непередаваемы другим лицам и неотчуждаемы.  
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Основной закон Российской Федерации гарантирует каждому защиту указанных 

прав, в том числе судебной [1]. Законодательство Российской Федерации предусматривает 

четыре способа защиты чести, достоинства и деловой репутации: 

1. опровержение в случае размещения в средствах массовой информации порочащих 

достоинство и честь сотрудника правоохранительных органов сведений не соответствующих 

действительности; 

2. ответ (реплика, комментарий) в случае размещения в средствах массовой инфор-

мации необъективной информации; 

3. судебно-исковой порядок защиты чести и достоинства; 

4. административный и уголовный порядок защиты чести и достоинства. 

В соответствии с Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»сотрудникиправоохранительных органовмогут требовать от редакции, опуб-

ликовавшей порочащие их честь и достоинство сведения, не соответствующие действитель-

ности,  в короткие сроки опровергнуть[2]. Оскорбленный гражданин или организация могут 

предоставить текст опровержения, с условием о его соответствии требованиям Зако-

на.Редакция, может предоставить возможность оскорбленному, распространить опроверже-

ние порочащих его честь и достоинство сведений, зачитывая текст обращения или трансли-

руя его в записи по радио или с использованием телепрограмм. В случае отказа в опровер-

жении порочащих сведений, заинтересованное лицо может в течение года со дня распро-

странения опровергаемых сведений обратиться за защитой своих нарушенных прав в судеб-

ный орган. 

В ст. 152 Гражданского кодекса РФ предусмотрено право каждого гражданина на су-

дебную защиту его чести, достоинства и деловой репутации [3]. Судебно-исковой способ за-

щиты чести и достоинства сотрудника правоохранительных органов возможен при наличии 

в совокупности трех условий: 

1) сведения должны быть порочащими; 

2) сведения должны быть распространены; 

3) сведения не должны соответствовать действительности 

При наличии трех вышеперечисленных условий сотрудникомправоохранительных 

органов, как правило, в порядке искового производства готовится соответствующее исковое 

заявление в суд общей юрисдикции или арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Ответчикам по подобным искам будут являться авторы не соответствующих действительно-

сти порочащих сведений и лица подобные сведения распространившие. 

Сотрудники правоохранительных органов, пострадавшие от распространившихся 

порочащих их честь и достоинство сведений, наряду с опровержением последних, вправе 

требовать компенсацию морального вреда и возмещения соответствующих убытков. Опре-

деляемая судом компенсация морального вреда определяется в денежном выражении. При 

определении размера компенсации морального вреда на несоответствующие действительно-

сти порочащие сведения распространенные в средствах массовой информации, учитывается 

характер и содержание подобной публикации, а также степень распространения недосто-

верных сведений. Необходимо обратить внимание на тот факт, что сумма компенсации мо-

рального вреда, подлежащая взысканию, должна быть соразмерна причиненному вреду и не 

вести к ущемлению свободы массовой информации. 

Извинение как способ судебной защиты достоинства и чести сотрудников правоохра-

нительных органов не предусмотрено, в связи с этим, суд не вправе обязывать ответчиков 

по данной категории дел приносить извинения истцам в той или иной форме. 

Административная ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и досто-

инства другого лица, выраженное в неприличной форме, предусмотрена ст. 5.61 КоАП РФ 

«Оскорбление» [4]. Кроме того, ответственность предусмотрена за оскорбление, содержащее-
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ся в публично демонстрирующемся произведении, публичном выступлении,  или средствах 

массовой информации и непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демон-

стрирующемся произведении или средствах массовой информации. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.61 «Оскорбле-

ние», рассматриваются федеральными судьями судов общей юрисдикции (ст. 23.1 КоАП 

РФ), в связи с чем постановление прокурора об административном правонарушении 

направляется судье в течение трех суток с момента вынесения постановления об админи-

стративном правонарушении (ст. 28.8 КоАП РФ) [4]. 

Анализ действующего законодательства свидетельствует о том, что закрепленные в 

нем меры защиты чести и достоинства, как обычных граждан, так и сотрудников право-

охранительных органов, нуждается в более полном изучении, устранении существующих 

противоречий и дальнейшей детальной разработке.  
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УДК 34 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ ЛИЦ,  
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* Воронежский институт ФСИН России 

** Воронежский экономико-правовой институт 

 

Особенности приема лиц на службу в различные правоохранительные органы огра-

ничивается возрастными рамками. Так, в органы внутренних дел в добровольном порядке 

принимаются граждане Российской Федерации не моложе 18 и не старше 40 лет. При этом 

не имеет особого значения социальное происхождение лица, имущественное и должностное 

положение, пол, национальность, принадлежность к общественным объединениям, религи-

озные взгляды. 

Принимая граждан на государственную службу обязательно проводиться их психо-

физиологическое исследование, тестирование на выявление алкогольной, токсической, 

наркотической или иной зависимости сотрудниками органов внутренних дел. 

Принимая сотрудников правоохранительных органов на службу, необходимо оформ-

ление в виде приказа начальника соответствующего правоохранительного органа, согласно 

компетенции. Гражданину могут отказать в принятии на государственную службу, если бу-

дет установлено следующее:  

1. Имеется решение суда о признании гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным; 
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2. Гражданин имеет судимость или имел ранее;  

Также необходимо обратить внимание, что сотрудникам правоохранительных орга-

нов, состоящим между собой в свойстве или родстве, не разрешается проходить службу в од-

ном и том же месте, если служба связана с непосредственной подконтрольностью или под-

чиненностью одного из них другому. 

На сотрудника правоохранительных органов распространяются запреты и обязанности, 

установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» [1]и Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» [2], за исключением запретов,ограниченийи обя-

занностей, препятствующих исполнению сотрудником правоохранительных органов обязанно-

стей по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.  

Увольнение лиц работающих в правоохранительных органах тоже носит специфич-

ный характер. Так согласно Федеральному закону от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» (далее - Закон о службе)[3], утрата доверия является 

одним из оснований увольнения сотрудника из органов по инициативе руководителя. 

В соответствии с частью 4 статьи 82 Закона о службе сотрудник правоохранительных 

органов подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случаях: 

1) непринятия мер по урегулированию и (или) предотвращению конфликта интере-

сов, стороной которого он является; 

2) непринятия руководителем (начальником), которому стало известно о возникнове-

нии у подчиненного ему сотрудника личной заинтересованности, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов, мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов; 

3) непредставления сотрудником правоохранительных органов сведений о своих до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также подоб-

ные сведения в отношении своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо пред-

ставления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

4) участия сотрудника на платной основе в деятельности органа управления коммер-

ческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

5) осуществления сотрудником предпринимательской деятельности; 

6) вхождения сотрудника в состав органов управления, попечительских или наблюда-

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга-

низаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделе-

ний, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-

конодательством Российской Федерации; 

7) нарушения сотрудником, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации. 

Согласно статьям 12 - 14 Закона о службе, сотрудник правоохранительных органов 

обязан: 

- не допускать злоупотреблений служебными полномочиями, соблюдать установлен-

ные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в органах, а 

также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника;  

- сообщать непосредственному руководителю (начальнику) о возникновении личной 

заинтересованности, которая может привести к возникновению конфликта интересов при 

выполнении служебных обязанностей, и принимать меры по предотвращению такого кон-

фликта; 
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- уведомлять непосредственного руководителя (начальника), органы прокуратуры 

Российской Федерации или другие государственные органы о каждом случае обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения. 

Основанием для утраты доверия к сотруднику правоохранительных органов могут 

быть не только те его действия, которые связаны с исполнением им своих служебных обя-

занностей, но и те, которые совершены им не по месту службы и не связаны со службой. 

В целях противодействия коррупции закон № 273-ФЗ установил для лиц, замещаю-

щих должности государственной и муниципальной службы, следующие запреты и обязанно-

сти: 

- запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-

дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (пункт 

3 части 1 статьи 7.1); 

- Обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (пункт 1 и 4 части 1 статьи 8); 

- обязанность представлять сведения о своих расходах (часть 1 статьи 8.1); 

- обязанность уведомлять о склонении к совершению коррупционных правонаруше-

ний (часть 1 статьи 9); 

- обязанность принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов, в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника 

о возникшем конфликте или о возможности его возникновения, как только станет об этом 

известно (часть 1 и 2 статьи 11); 

- обязанность передать принадлежащие ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (часть 6 статьи 11). 

Неисполнение данных обязанностей и запретов является коррупционным правона-

рушением. Таким образом, в силу приведенных положений, законодательством не преду-

смотрено применение к сотруднику других видов дисциплинарного воздействия, кроме как 

увольнение с государственной службы. 

Наиболее часто встречающейся причиной применения дисциплинарного взыскания в 

виде увольнения в связи с утратой доверия является непринятие сотрудником мер по урегу-

лированию конфликта интересов, стороной которого он является. 

Следует отметить, что понятие конфликта интересов не тождественно понятию кор-

рупции, однако, неразрешение конфликта между личными интересами и государственными 

обязанностями должностных лиц правоохранительных органов может способствовать появ-

лению коррупционной составляющей при исполнении должностных обязанностей. 
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УДК 342.55(035) 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ СОТРУДНИКА УИС 

 

Е. А. Железнякова 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Государство, устанавливая материальные и моральные стимулы для сотрудников 

УИС, преследует цель повышения эффективности их деятельности, а также компенсации 

издержек, обусловленных ограничениями прав и свобод человека и гражданина, в отноше-

нии служащего правоохранительной службы [1]. Государством предусмотрена социальная 

гарантия не только самого сотрудника уголовно-исполнительной системы, но и членов его 

семьи. Поддержка членов семьи сотрудников УИС осуществляется на основании ФЗ от 19 

июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации» [2]. 

В рамках ФЗ отражены и основные права, обязанности, гарантии для государствен-

ных служащих. Более широко в законах областей и положении г. Москвы отражены соци-

альные льготы для гос.служащих, так во временном Положении г. Москвы гос.служащим 

гарантируется в пункте 18 бесплатный проезд на городском транспорте, 50 % скидка в опла-

те жилищных услуг, семье гарантируется возмещение расходов на погребение служащего, 

вышедшего на пенсию за счет городского бюджета. В законах и Положении содержаться га-

рантии по обеспечению гос.служащих жильем. Так в статье 31 Свердловского закона, в 

пункте 2 указывается, что в установленном федеральным или областным законом порядке 

гос.служащему предоставляется отдельная квартира (жилой дом), либо беспроцентная ссуда 

на индивидуальное или кооперативное строительство, либо на покупку жилья с рассрочкой 

на 20 лет и с погашением 70 % ее за счет областного бюджета. [3] 

В соответствии с ФЗ№ 247-ФЗ мерами соц.поддержки членов семей сотрудников, по-

гибших (умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей, обеспе-

чиваются члены семьи, а также родители сотрудника, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

органах внутренних дел, пропавшего без вести при выполнении служебных обязанностей 

относятся: денежная компенсация расходов, связанных с оплатой проезда железнодорож-

ным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом, в поряд-

ке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел: а) к месту лечения в санаторно-курортном учреждении федерального орга-

на исполнительной власти в сфере внутренних дел и обратно (один раз в год); б) к месту по-

гребения погибшего (умершего) сотрудника и обратно, в том числе за пределами территории 

Российской Федерации (один раз в год); ежемесячное пособие на содержание детей в поряд-

ке, определяемом Правительством РФ; ежегодное пособие на проведение летнего оздорови-

тельного отдыха детей в порядке, определяемом Правительством РФ; однократное возме-

щение расходов, связанных с проездом на избранное место жительства и перевозкой до 20 

тонн личного имущества в контейнерах железнодорожным транспортом, а там, где нет же-

лезнодорожного транспорта, другими видами транспорта (за исключением воздушного при 

перевозке личного имущества).[4] 

Дети сотрудника, погибшего (умершего)…, пользуются правом зачисления в суворов-

ские училища и кадетские корпуса вне конкурса, а также преимущественным правом по-

ступления в государственные образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, государственные и МОУ ВО. Право на социальные гарантии, установленные 
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сотрудникам ФЗ № 247, сохраняется за следующими членами семьи: сотрудника, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-

полнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах внутренних дел; гражданина Российской Федерации, умер-

шего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнени-

ем служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохожде-

ния службы в органах внутренних дел, до истечения одного года после увольнения со служ-

бы в органах внутренних дел вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-

ных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу-

ченного в период прохождения службы в органах внутренних дел. 

Сотрудники УИС страхуются на основании ФЗ от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обя-

зательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, при-

званных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контро-

лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы».[5] При наступлении страхового случая размер 

страховой суммы определяется исходя из месячного оклада в соответствии с занимаемой 

штатной должностью и месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 августа 1999 г. № 936 «О 

дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, УИС, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей»[6] в целях усиления социальной защиты членов семей сотрудников уголовно-

исполнительной системы, умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением после 

1 августа 1999 г. служебных обязанностей, Министерство обороны Российской Федерации, 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и другие федеральные органы исполнительной власти обеспечивают: 

своевременную выплату страховых сумм, социальных пособий, компенсаций и реализацию 

социальных гарантий и прав членов семей военнослужащих и сотрудников…, УИС, непо-

средственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без вести) при выполнении служебных обязанностей; предоставление 

во внеочередном порядке семьям погибших (пропавших без вести) военнослужащих и со-

трудников…, УИС, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений по 

нормам, установленным ФЗ и иными норм.правовыми актами Российской Федерации; еже-

годное предоставление детям военнослужащих и сотрудников…, пособий на проведение 

летнего оздоровительного отдыха в порядке, утвержденном Постановлениями Правитель-

ства РФ от 31 декабря 2004 г. № 911 и от 29 декабря 2008 г. № 1051, а также внеочередного 

места в детских дошкольных образовательных учреждениях.  

При получении сотрудником УИС телесных повреждений или иных повреждений 

здоровью, предполагающих в дальнейшем установление инвалидности, руководители учре-

ждений и органов УИС по месту его службы немедленно, по получении сообщения о проис-

шествии, сообщают членам семьи сотрудника УИС о состоянии его здоровья, месте госпита-

лизации, принятых мерах и организуют оказание необходимой медицинской, психологиче-

ской и социальной помощи. 

Следовательно, в содержании федер. программы «Развитие гос.службы Российской 

Федерации (2015–2018 годы)» направлено на повышение эффективности формирования 

кадрового состава всех видов гос.службы, раскрытие его профессионального потенциала и 

consultantplus://offline/ref=CECEEBD5F69552141FC0CAEC5D6C1D2D752DDE3359765E96E39F475599b5f5F
consultantplus://offline/ref=CECEEBD5F69552141FC0CAEC5D6C1D2D752FD03F59755E96E39F475599b5f5F
consultantplus://offline/ref=CECEEBD5F69552141FC0CAEC5D6C1D2D752EDC395B735E96E39F475599b5f5F
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расширение мотивации, а также на содействие развитию муниципальной службы посред-

ством практического внедрения новых принципов кадровой политики. [7] Приходя на 

гос.службу сотрудники УИС, могут быть уверены в поддержке со стороны государства также 

и членов своей семьи. 
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Привлечение казенных учреждений уголовно-исполнительной системы к гражданско-

правовой ответственности за нарушение своих обязательств имеет ряд существенных осо-

бенностей. И в первую очередь они связаны с тем, что казенные учреждения УИС в соответ-
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ствии с пунктом 8 части 3 статьи 50 ГК РФ являются государственными организациями, то 

есть их учредителем выступает Российская Федерация в лице своего уполномоченного орга-

на – ФСИН России, которая в свою очередь также имеет специфику привлечения к имуще-

ственной ответственности.  

В этой связи рациональным видится начать рассмотрение особенностей гражданско-

правовой ответственности казенных учреждений УИС с анализа специфики ответственно-

сти публичных образований. Законодатель в пункте 1 статьи 1 ГК РФ установил равенство 

всех участников гражданских правоотношений, что подразумевает и их равное положение 

при наступлении гражданско-правовой ответственности по своим обязательствам.  

Однако, как мы знаем, государство и иные публичные образования как субъекты 

гражданского оборота отличаются особенностями участия в гражданских правоотношениях, 

и в первую очередь в обязательственных. Эти особенности связаны с тем, что правовой ста-

тус государства и иных публичных образований носит двойственный характер: с одной сто-

роны, государство и иные публичные образования являются носителями суверенитета, вла-

сти, с другой – субъектами гражданских правоотношений, выступающими в гражданском 

обороте на равных началах с физическими и юридическими лицами.  

Следствием этого является противоречивость правового регулирования их участия в 

имущественных отношениях, так как помимо гражданского законодательства нормы, регули-

рующие участие публичных образований в указанных общественных отношениях, содержатся 

и в правовых актах публичного права, в первую очередь – в бюджетном законодательстве. 

При этом зачастую, как справедливо отмечает профессор Е.А. Суханов, «…общие по-

ложения о гражданской правосубъектности и имущественной ответственности государства… 

по своим гражданско-правовым обязательствам… не всегда с должной степенью четкости 

воплощаются в других (помимо ГК РФ) законодательных и подзаконных актах. При этом 

противоречивые или сомнительные положения этих актов связаны как с некомпетентно-

стью их разработчиков, так и с непрекращающимися попытками прямого нормативного за-

крепления за публично-правовыми образованиями определенных преимуществ и льгот, от-

сутствующих у других участников гражданского оборота»
 

[1].  

И в первую очередь эти преимущества касаются тех случаев, когда государству и 

иным публичным образованиям необходимо ответить своей казной за нарушение обяза-

тельств. Как показывает практика, государство может не быть ответственным перед более 

слабыми субъектами гражданских правоотношений в лице граждан и юридических лиц.  

Профессор В.Ф. Яковлев приводит примеры обесценивания государственных ценных 

бумаг в середине 1990-х годов из-за бездействия финансовых органов государства и отсут-

ствия с их стороны компенсаций за понесенные убытки
 

[2].  

К сожалению, это далеко не единственный случай. Проблема видится в иммунитете 

бюджета государства и иных публичных образований. Предусмотреть в главном финансо-

вом плане государства все расходы на покрытие обязательств практически невозможно. По-

этому зачастую возникает дефицит, покрыть который за счет других бюджетных средств 

также невозможно.  

Отсюда следует, что государство может остаться без ответа за нарушение своих обя-

зательств. Это наносит ущерб остальным участникам гражданского оборота и ставит их в 

заранее менее выгодное положение.  

Особенности гражданско-правовой ответственности публичных образований напря-

мую обуславливают привлечение к имущественной ответственности за нарушение обяза-

тельств тех юридических лиц, собственниками которых данные публичные образования яв-

ляются. В первую очередь это касается казенных учреждений, в том числе и учреждений 

УИС, так как из всех остальных именно они остались единственным участником бюджетно-

го процесса в Российской Федерации. Связано это с тем, что в соответствии с п. 2 ст. 161 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое снабжение деятельности казенного 

учреждения осуществляется как за счет средств федерального бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, так и на основании бюджетной сметы. Таким образом, участвуя в 

гражданском обороте, казенные учреждения используют бюджетные средства, в том числе и 

при применении к ним мер гражданско-правовой ответственности.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что особенности уча-

стия казенных учреждений УИС в гражданском обороте регулируются как нормами граж-

данского права, так и бюджетного. Одна из таких особенностей как раз касается привлече-

ния казенных учреждений к имущественной ответственности за нарушение своих обяза-

тельств. Резюмируя сказанное, необходимо определить, что дальнейшее рассмотрение граж-

данско-правовой ответственности казенных учреждений УИС и механизма ее осуществле-

ния будет происходить на основании общих и специальных положений как гражданского, 

так и бюджетного законодательств.  

Итак, наступление имущественной ответственности ставится в зависимость от опре-

деленных оснований и условий.  

Под основанием наступления гражданско-правовой ответственности казенных учре-

ждений УИС следует считать наличие состава гражданского правонарушения, условиями 

(элементами) которого традиционно являются: противоправное действие (бездействие); 

наличие вреда; причинная связь между противоправными действиями (бездействиями) и 

наступившим вредом; наличие вины правонарушителя.  

Говоря о противоправном действии (бездействии) в контексте рассматриваемой темы, 

необходимо отметить, что речь идет о нарушении обязательства, то есть его неисполнении 

или ненадлежащем исполнении казенными учреждениями УИС (ст. 401 ГК РФ).  

В данном случае речь идет о любых обязательствах, возникших по основаниям, 

предусмотренным статьей 8 ГК РФ. Естественно, наибольший удельный вес в деятельности 

казенных учреждений УИС приходится на договорные обязательства, то есть обязательства, 

возникшие в результате заключения государственного контракта или иного гражданско-

правового договора (обязательства по поставке продуктов питания, выполнению капиталь-

ного ремонта помещений, электроснабжению и т. д.).  

Однако учреждения УИС могут участвовать и в иных обязательственных отношениях 

(например, возникающих вследствие причинения вреда или неосновательного обогащения). 

Приведем пример из судебной практики. Например, Уголовно-исполнительная инспекция 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю (да-

лее – УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю) на основании договора безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом, заключенного с Департаментом имущественных от-

ношений администрации города Перми (ссудодатель), является пользователем нежилых по-

мещений, расположенных на четвертом этаже одного из административных зданий в г. 

Перми.  

В результате разрыва одного из радиаторов отопления в нежилом помещении, поль-

зователем которого является инспекция, произошло затопление нежилых помещений на 

нижних этажах этого же здания, которые принадлежат на праве хозяйственного ведения 

ПКГУП «Автовокзал». В результате происшествия ПКГУП «Автовокзал» был причинен ма-

териальный ущерб, выразившийся в повреждении внутренней отделки помещений и приве-

дении в негодность мебели и офисной техники. Причинение ущерба стало возможным в ре-

зультате ненадлежащего ухода за системой отопления со стороны инспекции.  

Суд признал факт причинения вреда и обязал УИИ ГУФСИН России по Пермскому 

краю возместить ущерб. Для того чтобы имелось основание для привлечения казенных 

учреждений уголовно-исполнительной системы к гражданско-правовой ответственности, 
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указанные обязательства должны быть не исполнены или исполнены ненадлежащим обра-

зом.  

Комплексный анализ главы 22 ГК РФ позволяет сделать вывод, что под надлежащим 

исполнением обязательства следует понимать совершение должником определенных дей-

ствий (воздержание от действий), составляющих содержание обязательства, в соответствии с 

его условиями и требованиями закона, также иных правовых актов, но при отсутствии таких 

условий и требований – согласно с обычаями или иными обычно предъявляемыми требова-

ниями.  

Кроме того, должны быть соблюдены требования о порядке исполнения обязатель-

ства, то есть о его субъектах, сроке, месте и способе исполнения. Если не выполнено хотя бы 

одно требование об условиях обязательства или порядке его исполнения, то обязательство 

считается исполненным ненадлежащим образом, либо неисполненным вообще.  

Анализ судебной практики показывает, что наиболее распространенным нарушением 

обязательств казенными учреждениями УИС является просрочка платежей по договорам 

энергоснабжения, а также по иным договорам (купли-продажи, подряда, аренды и т. д.).  

Итак, подводя итог сказанному, мы можем определить, что нет оснований для при-

влечения казенного учреждения УИС к гражданско-правовой ответственности, если оно 

добросовестно исполняет свои обязательства. 
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Стабильность экономики, уровень качества жизни в стране во многом зависит от эф-

фективности деятельности юридических лиц, создающих новые материальные и духовные 

ценности. Поэтому политика государства должна быть направлена на создание наиболее 

благоприятных условий их функционирования в условиях быстро изменяющейся внутрен-

ней и внешней экономической среды, и структуры рынка. 

Одним из способов поддержания финансовой устойчивости юридических лиц являет-

ся институт реорганизации, который направлен на более эффективное решение задач орга-

низации (например, приобретение новых активов путем присоединения юридического ли-

ца), поэтому эта процедура является широко востребованной.  

Важным аспектом при осуществлении процедуры реорганизации является то, в какой 

степени изменения, внесенные в Гражданский кодекс РФ, обеспечивают соблюдение балан-

са интересов участников гражданских правоотношений.  

Реорганизация может повлиять на имущественное положение не только юридических 

лиц, но и кредиторов реорганизуемой организации. Процедура реорганизации позволяет 

уйти от ответственности, так как в данном случае не требуется удовлетворения всех требо-

ваний по обязательствам юридического лица, а права и обязанности переходят к вновь со-
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здаваемому юридическому лицу в порядке универсального правопреемства. При этом вновь 

созданному юридическому лицу могут быть переданы неликвидные активы с балансовой 

стоимостью ниже реальной, кроме того реорганизация может привести к увеличению числа 

кредиторов, уменьшению активов, имущества.  

Поэтому в соответствии с принципом недопустимости злоупотребления правом кре-

диторам необходимо предоставить защиту имущественных интересов с целью недопущения 

нарушения их законных прав при реорганизации должника.  

В соответствии п.1 ст. 60 Гражданского кодекса РФ в течение трех В целях защиты 

прав кредиторов в ст. 60 Гражданского кодекса РФ предусмотрена обязанность реорганизу-

емого юридического лица дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывать в 

средствах массовой информации уведомление о своей реорганизации (по форме, указанной 

в Приказе ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований 

к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-

мерских) хозяйств») [6], а именно в журнале «Вестник государственной регистрации» и в 

сети Интернет на официальном сайте Федеральной налоговой службы России. При реорга-

низации в форме преобразования гарантии кредиторов (уведомление о реорганизации) 

применяться не будут. 

В новой редакциист. 60Гражданского кодекса РФ содержится положение о том, что 

законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого юридического лица уве-

домить в письменной форме кредиторов о своей реорганизации[5].  

Помимо этого, согласно п. 2 ст. 13.1 Федерального закона № 129-ФЗ «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Феде-

ральный закон № 129-ФЗ «О государственной регистрации…») [4] в течение пяти рабочих 

дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации юридиче-

ское лицо обязано в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. В качестве примера последнего случая 

можно назвать п. 5 ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударствен-

ных пенсионных фондах», согласно которому реорганизуемый негосударственный пенсион-

ный фонд в течение тридцати рабочих дней после уведомления о реорганизации Банка Рос-

сии обязан уведомить также своих кредиторов, в том числе вкладчиков, участников (креди-

торы фонда по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров) и застрахованных 

лиц (кредиторов фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенси-

онном страховании) [3]. 

Сочетание публичного и индивидуального уведомления в наибольшей степени гаран-

тирует кредиторам получение необходимой информации. Как обосновано указывает И.З. 

Аюшева публичное уведомление исключает такие случайные факторы, как, например, не-

добросовестность должника (отправка пустого конверта) либо ненадлежащее оказание услуг 

связи [8].  

Значение уведомления кредиторов и важность соблюдения в отношении его всех тре-

бований закона существенно возросли в связи с внесением изменений в ст. 23 Федерального 

закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации…» где появилось новое основание для 

отказа в государственной регистрации: неисполнение юридическим лицом в процессе реор-

ганизации обязанности уведомить кредиторов. При этом среди перечня документов, необхо-

димых при государственной регистрации реорганизации юридических лиц, нет документа, 

доказывающего уведомление кредиторов. В п. 1 ст. 14 Федерального закона № 129-ФЗ со-

держится лишь указание на то, что заявление о реорганизации должно содержать сведения 

об уведомлении в письменной форме всех кредиторов реорганизуемого лица.  

consultantplus://offline/ref=93C0BF287D61A31908C40F89F0045F364C8CACC17B85E53BA08187E1CDB55F8AC337FB3F4E6A73NEI
consultantplus://offline/ref=C0DF39F7B90AF4BFB02CBC8A5725C3FC19BD907A475202D4FB264450C9FF36FADE25338D63EF3948DBVDI
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Обязанность представлять доказательства уведомления кредиторов содержится в 

специальных законах, регулирующих деятельность хозяйственных обществ.  

Так, согласно абз. 2 п. 6 ст. 15 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» [2] государственная регистрация акционерных обществ, со-

зданных в результате реорганизации, и внесение записей в ЕГРЮЛ о прекращении дея-

тельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведом-

ления кредиторов в порядке, установленном указанным пунктом. Однако Закон об акцио-

нерных обществах не предусматривает обязанности письменно информировать всех извест-

ных обществу кредиторов. В настоящее время остается открытым вопрос что является под-

тверждением надлежащего уведомления кредитора и достаточно ли в качестве доказатель-

ства публикации сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации» и в сети 

Интернет на официальном сайте Федеральной налоговой службы России. 

Судебная практика идет по пути признания необходимости предоставления доказа-

тельств письменного уведомления кредиторов. Постановлением ФАС Северо-Кавказского 

округа от 11.08.2011 по делу № А53-30286/2009 требования о признании незаконными дей-

ствий и решений налогового органа по внесению записей: о прекращении деятельности об-

ществ и создании общества путем реорганизации в форме слияния удовлетворены. По вы-

воду суда оспариваемые записи в ЕГРЮЛ внесены неправомерно, уведомление кредиторов 

посредством публикации сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации» яв-

ляется ненадлежащим и нарушает права и законные интересы кредитора [7]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что документами, подтвер-

ждающими уведомление кредиторов являются, во-первых, копии писем юридического лица, 

направленных в адрес его кредиторов, во-вторых, документ, доказывающий публикацию 

таких сведений в журнале «Вестник государственной регистрации» и в сети Интернет на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы России.  

Доказательством письменного уведомления кредиторов считается документ (напри-

мер, ксерокопия заказного письма), подтверждающий окончание расчетов с кредиторами (в 

том числе в судебном порядке), содержащий также данные о кредиторах, давших согласие 

на переход прав и обязанностей, связанных с исполнением, к правопреемникам. Как спра-

ведливо указывает В. Цыганков почтовая квитанция не содержит информации, передавае-

мой в почтовом отправлении, а служит лишь доказательством отправки соответствующей 

корреспонденции определенному лицу. Недобросовестный должник, используя данную «ла-

зейку», имеет возможность уйти от исполнения обязательств в отношении своих кредито-

ров.Для избежания таких злоупотреблений недобросовестным должником В. Цыганков 

предлагает возложить обязанность письменного уведомления кредиторов на регистрирую-

щий орган посредством почтовых отправлений [13].  

Р.А. Кислицын считает, что данное предложение потребует внесения изменений в за-

конодательство, что в конечном итоге приведет к усложнению процедуры реорганизации. 

Так как, проверка надлежащего извещения всех известных кредиторов представляется 

очень сложной. По мнению Р.А. Кислицына кредитор должен сам проявлять активность в 

защите своих прав и интересов. Он должен самостоятельно интересоваться текущим эконо-

мическим и юридическим состоянием своего контрагента [10]. На наш взгляд отслеживать 

информацию о реорганизации должника – юридического лица самому кредитору не доста-

точно удобно, а зачастую будет и проблематично. Считаем более целесообразным в качестве 

доказательства надлежащего уведомления принимать заключение аудитора с установлени-

ем ответственности такого аудитора в случае несоответствия представленных доказательств 

реальному состоянию дел. 

consultantplus://offline/ref=C0DF39F7B90AF4BFB02CBC8A5725C3FC19BC937E455002D4FB264450C9FF36FADE25338D63EE384EDBV7I
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Таким образом, действующим законодательством предусмотрено уведомление креди-

торов о начале реорганизации как публично – через средства массовой информации, так и в 

письменной форме – личное уведомление. 
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УДК 34 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ  

И ПРАВОМОЧИЙ СОБСТВЕННИКА УИС: ВЗАИМОСВЯЗЬ С ВЕЩНЫМИ 

ПРАВАМИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

 

Р. В. Новиков 

Пермский институт ФСИН России 

 

В связи с имеющей место в настоящее время в доктрине гражданского права дискус-

сией о правовой природе государственной собственности и необходимости реформирования 

соответствующих положений  отечественного законодательства, многие исследователи, рас-

сматривая правовой режим государственной собственности, употребляют термин «публич-
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ная собственность». При этом исследователи активно ссылаются на опыт зарубежных стран 

в данной сфере правового регулирования. 

Несмотря на то, что отечественное гражданское законодательство не оперирует таки-

ми понятиями как «юридическое лицо публичного права» и «публичная собственность» в 

нем также содержатся нормы, регулирующие правовой режим государственной собственно-

сти и участие публично-правовых образований в гражданском обороте. 

Анализ правовых норм, содержащихся в Конституции РФ, позволяет сделать вывод, 

что федеральная государственная собственность находится в ведении Российской Федера-

ции, а управление ею от имени государства осуществляет Правительство РФ (п. «д» ст. 71 и  

п. «г» ст. 114 Конституции РФ).   

В соответствии с п.1 ст. 214 ГК РФ государственной (федеральной) собственностью 

является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации. В ча-

стности, в соответствии со ст. 11 Закона от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и орга-

нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», имущество уголовно-

исполнительной системы находится в федеральной собственности [1]. 

Подход отечественного законодателя к критериям определения имущества, относя-

щегося к государственной собственности, несколько отличается от  критериев, применяемых 

в законодательстве зарубежных государств 

В отечественном праве, как  отмечает А.В. Винницкий, применяется субъектный кри-

терий, при котором публичное имущество отождествляется с объектами государственной и 

муниципальной собственности. При этом субъектный критерий дополняется функциональ-

ным, в соответствии с которым в федеральной собственности может находиться лишь иму-

щество, необходимое для выполнения государством публичных функций [2].   

В соответствии с п.1 ст.124 ГК РФ Российская Федерация выступает в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками 

этих отношений - гражданами и юридическими лицами. 

Данное положение закона признается и доктриной гражданского права. Так, В.Г. Го-

лубцов отмечает, что «понимание Российской Федерации (и иных публично-правовых обра-

зований) как самостоятельной разновидности гражданско-правовых субъектов, не являю-

щихся юридическими лицами, в полной мере отвечает исторически обусловленным тенден-

циям развития отечественного законодательства и цивилистики» [3]. 

В соответствии с п.1 ст.125 и п.3 ст.214 ГК РФ от имени Российской Федерации права 

собственника вправе осуществлять органы государственной власти в рамках их компетен-

ции, установленной актами, определяющими статус этих органов.  

В проекте Концепции развития законодательства о юридических лицах от 16.03.2009 

г. отмечается, что в большинстве случаев орган власти государства, участвующий в обороте, 

одновременно получает гражданско-правовой статус юридического лица. Как правило, этот 

статус – «учреждение». Так, например, в соответствии с Положениемо Феде-ральной службе 

исполнения наказаний ФСИН России является федеральным органом ис-полнительной вла-

сти (п.1 Положения) и юридическим лицом (п.12 Положения) [4]. 

Богданова И.С. отмечает, что из положений п.1 ст.125 ГК РФ следует, что «непосред-

ственно от имени публичных образований могут выступать только органы государственной 

власти, т.е. органы, отнесенные к конкретной ветви власти. При этом право органа на такое 

выступление от имени государства должно быть предусмотрено в акте, определяющем его 

статус, и соответствовать его компетенции» [5]. Так, в соответствии с Положением о ФСИН 

России (п.7 пп.2) ФСИН России осуществляет полномочия собственника в отношении феде-

рального имущества, переданного учреждениям и органам уголовно-исполнительной систе-

мы, предприятиям учреждений, исполняющих наказания, а также иным предприятиям, уч-

реждениям и организациям, специально созданным для обеспечения деятельности уголовно-
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исполнительной системы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 

связи с этим, полагаем, следует согласиться с мнением В.Г. Голубцова, И.С. Богдановой о 

том, что в п.1 ст.125 ГК РФ имеется в виду правовая конструкция «органа» публичного об-

разования по аналогии с  органом юридического лица (п.1 ст. 53 ГК РФ) [6].  Таким образом, 

ФСИН России, осуществляя правомочия собственника,  вступает в гражданский оборот 

именем государства как публично-правового образования. 

Одновременно в соответствии с пп. «г» п. 2  Указа Президента РФ «О системе  струк-

туре федеральных органов исполнительной власти» от 9.03.2004 № 314 осуществление пол-

номочий собственника в отношении федерального имущества, в том числе переданного фе-

деральным государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным предпри-

ятиям и государственным учреждениям рассматривается как функции по управлению госу-

дарственным имуществом. 

ФСИН России осуществляет полномочия собственника в отношении федерального 

имущества, переданного учреждениям и органам УИС, а также функций и полномочия уч-

редителя федерального казенного учреждения в УИС [7].  

На наш взгляд,  с точки зрения осуществления правомочий собственника в УИС, 

наиболее значимыми полномочиями ФСИН России, являются: утверждение устава учреж-

дений УИС; формирование и утверждение государственного задания для учреждения УИС; 

согласование распоряжения движимым и недвижимым имуществом учреждения УИС. Так 

как именно вышеуказанные полномочия ФСИН России существенным образом влияют на 

пределы осуществления вещных прав учреждениями УИС.   

Полагаем, что осуществление ФСИН России правомочий собственника должно обес-

печивать сохранение и рациональное использование имущества УИС. В частности ст.11 За-

кона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды» указывает, что имущество уголовно-исполнительной системы используется для осу-

ществления поставленных перед уголовно-исполнительной системой задач.  

В том смысле, что имущество УИС используется для обеспечения выполнения госу-

дарством публичных функций в общественно-полезных целях, находится непосредственно в 

собственности Российской Федерации  в лице органов исполнительной власти, можно гово-

рить о режиме «публичной собственности» такого имущества. 

ФСИН России обладает вещными правами на имущество, закрепленное за ФКУ 

УИС, и выступает в гражданских правоотношениях, складывающихся с подведомственными 

учреждениями, в качестве  органа государственной власти, посредством которого государст-

во осуществляет полномочия собственника и учредителя.  

При этом, осуществляя полномочия собственника в отношении федерального имуще-

ства, закрепленного за учреждениями УИС, ФСИН России фактически выполняет функции 

по управлению государственным имуществом. 
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УДК 347.9 

ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА УЧАСТИЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ УИС  

В УПРОЩЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ СУДАМИ  

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Ю. В. Помогалова  

Воронежский институт ФСИН России 

 

С 1 июня 2016 г. в гражданском процессе стали применяться правила упрощенного 

производства, предусмотренного главой 21.1 Гражданского процессуального кодекса РФ1 

(далее - ГПК РФ). Данные нововведения ГПК РФ направлены на минимизацию финансо-

вых затрат лиц, участвующих в деле, в том числе за счет исключения необходимости лично-

го присутствия в судебных заседаниях и наличия возможности ознакомления с документами 

посредством удаленного доступа, сокращения сроков рассмотрения дела и, как следствие, 

снижение судебной нагрузки и повышение качества судопроизводства.  

Согласно ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ в порядке упрощенного производства подлежат рас-

смотрению: 

1) иски с небольшой, до 100 000 рублей, ценой иска: 

- о взыскании денежных средств, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного 

производства, в частности, о взыскании материального ущерба, причиненного затратами на 

лечение осужденного в связи с умышленным причинением вреда своему здоровью, о взыс-

кании стоимости вещевого имущества личного пользования сотрудника УИС, о возмещении 

ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, о взыскании не-

законно полученной компенсации по уходу за нетрудоспособным, о взыскании неустойки за 

просрочку исполнения условий договора страхования, о взыскании процентов за пользова-

ние чужими денежными средствами, Так, в порядке упрощенного производства 12 августа 

2016 г. мировым судьей был полностью удовлетворен иск Воронежского прокурора по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, в интересах государствен-

ного учреждения - УФСИНРоссии по Воронежской области. С ФИО взыскана в пользу УФ-

СИНРоссии по Воронежской области в возмещение материального ущерба, затраченного на 

его лечение сумма, - 4996 рублей 88 копеек6. 

- об истребовании имущества, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного 

производства;  

- о признании права собственности. Цена иска в данном случае касается имущества, в 

отношении которого истцом заявляется требование о признании за ним права собственно-

сти. Имущество может быть разное - от мобильного телефона до земельного участка. К при-
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меру, мировым судьейв порядке упрощенного производства 5 сентября 2016 г. удовлетворен 

иск В., за ним признано право собственности на нежилое помещение – гаражный бокс7.  

2) иски, основанные на представленных истцом документах, устанавливающих де-

нежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и 

(или) на документах, подтверждающих задолженность по договору (договоры займа, кре-

дитной карты), кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного производства. Эта кате-

гория дел предполагает бесспорность заявленных требований. Ограничение по цене иска в 

100 тыс. руб. отсутствует. Например, в порядке упрощенного производства мировым судьей 

15 июля 2016 г. были удовлетворены исковые требования ФКУ УИИ УФСИНпо Камчатско-

му краю к Долидзе о взыскании денежных средств - стоимости модифицированного элек-

тронного браслета в размере 8 472 руб. 67 коп5.  

В то же время главой 21.1 ГПК РФ предусмотрены случаи, когда выбор общего иско-

вого или упрощенного порядка зависит от волеизъявления сторон и судейского усмотрения. 

Так, судья может на стадии подготовки дела к судебному разбирательству признать возмож-

ным рассмотрение иного дела в порядке упрощенного производства: а) по собственной ини-

циативе, б) по ходатайству стороны. 

Обязательными условиями перехода к упрощенному порядку являются согласие обо-

их сторон на рассмотрение дела в упрощенном порядке,выраженное в письменном виде или 

отраженное в протоколе судебного заседания, а также отсутствие обстоятельств, указанных 

в ч. 4 ст. 232.2 ГПК РФ: 

- дело не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства,  

- удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело,  

- принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установ-

ленным главой об упрощенном производстве,  

- либо суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что: 

1) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополни-

тельные доказательства, а также произвести осмотр и исследование доказательств по месту 

их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; 

2) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим ли-

цам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и закон-

ные интересы других лиц. 

Если такие обстоятельства отсутствуют, то суд выносит определение о рассмотрении 

в порядке упрощенного производстваили определение о переходе к рассмотрению дела в по-

рядке упрощенного производства, выносимое на стадии подготовки дела к судебному разби-

рательству. 

Дискуссионным остается вопрос о действиях суда в случаях, когда истец, обращаясь с 

требованиями о взыскании сумм, не превышающих ста тысяч рублей, представляет доказа-

тельства, из которых усматривается его право на взыскание денежных средств в гораздо 

большем размере. При этом по достаточно большому числу дел заявители пользуются пра-

вом на предъявление иска с заведомым занижением его цены с целью уменьшения судебных 

издержек. В результате разъяснений, данных в пункте 7 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 8 октября 2012 № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в 

порядке упрощенного производства»[2], суд переходит к рассмотрению дела по общим пра-

вилам искового производства, что, имея в виду время, затраченное на рассмотрение дела в 

порядке упрощенного производства, значительно удлиняет общий срок рассмотрения дела 

и, как следствие, не соответствует целям эффективного правосудия[4]. 

Следует отметить, что указанное нормативное положение может быть оценено в свете 

Регламента Европейского союза от 11.07.2007 № 861/2007 «Об учреждении европейской 

процедуры урегулирования споров с небольшой суммой иска»[9], допускающего широкое 

consultantplus://offline/ref=93636560AABB5050C10AF89982CA9E08F9003C8D1B6327F2C599F920BA6174693F0CF271BBy1iAN
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применение упрощенного, ускоренного судебного разбирательства в отношении дел с малой 

ценой иска. В то же время согласно абз. 2 п. 1 ст. 2указанного Регламента его действие не 

распространяется, в частности, на иски о заработной плате, таможенные платежи, админи-

стративные дела, иски по привлечению к ответственности государства, иски по оспарива-

нию актов государственных органов. Не исключено, что в последующем может быть иници-

ирован вопрос о конституционности применения упрощенного порядка при рассмотрении 

дел указанной категории, но до настоящего момента какого-либо суждения по данному во-

просу Конституционный Суд РФ не высказал, в связи с чем презюмируется, что возмож-

ность его применения не ограничена. Так, суд в порядке упрощенного производства 5 ок-

тября 2016 г. взыскал с МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» в пользу Борисовой Л.Н. недоначисленнуюи невыплаченную 

заработную плату за май, июнь, июль 2016 года в размере 1219  рублей 92 копейки, за выче-

том 13 % НДФЛ8. 

Особенностью судебного разбирательства при рассмотрении дел в упрощенном по-

рядке является фактическое отсутствие данной стадии в привычном виде, суд лишь иссле-

дует письменные объяснения, возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и без 

вызова сторон в судебное заседание принимает решение, которое принимается путем выне-

сения резолютивной части.Однако, вопрос о том, обладает ли такое решение свойством пре-

юдициальности, остается открытым. Все выводы о фактах, которые были установлены су-

дом при рассмотрении дела, должны содержаться в мотивировочной части решения. В слу-

чае же с безмотивным решением получается, что если в другом деле с участием тех же лиц 

вновь предметом рассмотрения будут те же самые юридические факты, значит, их придется 

доказывать вновь с использованием заново представленных доказательств. Помимо того, 

что это нерационально и подрывает авторитет ранее принятого акта правосудия, принятию 

которого предшествовало полноценное доказывание, не исключено принятие взаимоисклю-

чающих судебных решений. Ведь суд, заново устанавливающий эти факты, может прийти к 

прямо противоположным выводам о них[3]. 

Другой вопрос обусловлен определенной конкуренцией норм. Гражданское дело в си-

лу ГПК РФ рассматривается в упрощенном производстве, а ходатайства, заявления по дан-

ному же делу могут требовать проведения судебного заседания. Аналогичны ситуации при 

исполнении судебного акта, вынесенного в порядке упрощенного производства, когда все 

ходатайства об отсрочке, рассрочке исполнения, изменении способа исполнения решения 

должны рассматриваться в судебном заседании.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

РЕКЛАМЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

 

О. А. Символоков  

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

 

Зарубежный опыт правового регулирования ограничений рекламы пищевых продук-

тов показывает, что могут применяться различные подходы в этой сфере (от полной свобо-

ды в рекламировании пищевых продуктов до введения строгих запретов и ограничений). 

Необходимо учитывать, что модели зарубежного права не должны заранее рассмат-

риваться в качестве образцовых, непререкаемых и универсальных. При этом сопоставление 

с зарубежным правом должно быть корректным, возможное заимствование должно основы-

ваться на точных оценках его последствий. Использование зарубежных конструкций и пра-

вовых решений должно учитывать общий социальный и государственный контекст [1]. Ме-

ханический перенос положений зарубежного законодательства  на национальные отноше-

ния в сфере рекламы пищевых продуктов недопустим.  

Рекламой является информация, распространенная любым способом, в любой форме 

и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направлен-

ная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 

интереса к нему и его продвижение на рынке (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13 марта 

2006 г. № 38-ФЗ (далее – Закон о рекламе). 

Объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и 

(или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельно-

сти, либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, 

основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама 

(п. 2 ст. 3 3акона о рекламе). 

Товар - продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для 

продажи, обмена или иного введения в оборот (п. 1 ст. 3 3акона о рекламе). 

С учетом приведенных положений Закона о рекламе пищевые продукты являются 

объектом рекламирования. 

В соответствии с абз. 2 п. 1 Закона о качестве и безопасности пищевых продуктов под 

пищевыми продуктами понимаются продукты в натуральном или переработанном виде, 

употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты дие-

тического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе 

пиво), безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное сырье, 

пищевые добавки и биологически активные добавки. 

Анализ положений Закона о рекламе позволяет сделать вывод о том, что к рекламе 

пищевых продуктов не предъявляется специальных требований и ограничений, за исключе-
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нием требований к рекламе алкогольной продукции (ст. 21), биологически активных добавок 

и пищевых добавок (ч. 1 ст. 25 Закона о рекламе), продуктов детского питания (ч. 2 ст. 25 

Закона о рекламе). 

Следовательно, в отношении рекламы других продуктов в натуральном или перера-

ботанном виде, употребляемых человеком в пищу, бутилированной воды, безалкогольных 

напитков, жевательной резинки, а также продовольственного сырья действуют общие тре-

бования, установленные статьями 5 - 7, 14 - 20 и другими нормами Закона о рекламе. 

В соответствии со ст. 4 Закона о рекламе законодательство Российской Федерации о 

рекламе состоит из Закона о рекламе. Отношения, возникающие в процессе производства, 

размещения и распространения рекламы могут регулироваться также принятыми в соответ-

ствии с Законом о рекламе иными федеральными законами, нормативными правовыми ак-

тами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации.  

Анализ положений иных нормативных правовых актов, регулирующих рекламные 

отношения
 

[2] и принятых в соответствии с Законом о рекламе, позволяет сделать вывод об 

отсутствии в них специальных требований и ограничений к рекламе пищевых продуктов 

помимо тех, которые установлены в Законе о рекламе. При этом важно обратить внимание 

на то, что в соответствии со ст. 4 Закона о рекламе установление специальных требований и 

ограничений в отношении рекламы пищевых продуктов должно соответствовать Закону о 

рекламе. Таким образом, именно в Законе о рекламе должны содержаться общие положения, 

устанавливающие специальные требования и ограничения в отношении рекламы отдель-

ных видов пищевых продуктов.  

Реализация положений Закона о рекламе невозможна без обращения к иным норма-

тивным правовым актам. Содержание того или иного понятия устанавливается на основе 

положений законодательства, регулирующего соответствующие отношения. Так, понятие 

пищевых продуктов содержится в Федеральном законе от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О ка-

честве и безопасности пищевых продуктов» (далее – Закон о качестве и безопасности пище-

вых продуктов). 

Таким образом, соблюдение требований Закона о рекламе в отношении рекламы пи-

щевых продуктов основывается на требованиях специального законодательства, содержа-

щего нормы о пищевых продуктах (законодательство о пищевых продуктах). Отсутствие та-

ких требований не позволяет рассматривать рекламу того или иного пищевого продукта как 

несоответствующую Закону о рекламе. 

Законодательство о пищевых продуктах включает ряд технических регламентов Та-

моженного союза, законов Российской Федерации, Федеральных законов, постановлений 

Правительства РФ, приказов Роспотребнадзора и другие нормативные правовые акты. 

В законодательстве о пищевых продуктах выделяются отдельные виды пищевых про-

дуктов (например, в соответствии с ТР ТС 021/2011 выделяются:  пищевая продукция диети-

ческого лечебного питания, пищевая продукция диетического профилактического питания, 

пищевая продукция для детского питания, пищевая продукция для питания спортсменов, 

пищевая продукция нового вида, биологически активные добавки к пище (БАД) и др.). 

Несмотря на многообразие разновидностей пищевых продуктов (пищевой продук-

ции), в Законе о рекламе установлены специальные требования и ограничения лишь для 

алкогольной продукции (ст. 21 Закона о рекламе), биологически активных добавок и пище-

вых добавок (ч. 1 ст. 25 Закона о рекламе), продуктов детского питания (ч. 2 ст. 25 Закона о 

рекламе). Подробное описание требований, предъявляемых к выделенным в Законе о ре-

кламе отдельным видам пищевых продуктов, как отмечалось ранее, является предметом ре-

гулирования законодательства о пищевых продуктах. 
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Анализ зарубежного опыта правового регулирования рекламы отдельных видов пи-

щевых продуктов, свидетельствует о том, что именно забота о здоровье граждан лежит в ос-

нове подобного регулирования. 

Механизмом воспитания у граждан культуры здорового питания может быть просве-

тительская и пропагандистская деятельность, осуществляемая государством, общественны-

ми организациями и другими лицами. Правовой основой для работы в указанном направле-

нии служат Конституция Российской Федерации, нормативные правовые акты в сфере 

охраны здоровья граждан
 

[3] и защиты прав потребителей, в сфере образования
 

[4], доку-

менты стратегического планирования
 

[5]. Целью данной работы является формирование у 

граждан знаний, умений и навыков здорового питания.  

С одной стороны, деятельность по рекламированию некоторых пищевых продуктов 

(например, с пищевых продуктов с высоким содержанием жира, соли, сахара, более извест-

ных как «фаст-фуд») связана с необходимостью соблюдения многочисленных требований 

законодательства о пищевых продуктах и в этом аспекте обеспечивает поступление к потре-

бителям качественных и безопасных пищевых продуктов, с другой стороны, чрезмерное 

употребление некоторых пищевых продуктов может повлечь негативные последствия для 

здоровья граждан и в этом контексте установление дополнительных требований и ограни-

чений к рекламе таких пищевых продуктов могло бы способствовать снижению рисков 

наступления негативных последствий для здоровья граждан, но повлекло бы дополнитель-

ную экономическую нагрузку для рекламодателей и рекламораспространителей. 

Поэтому ограничение рекламы отдельных пищевых продуктов связано с дополни-

тельными и необоснованными ограничениями и обременениями для рекламодателей и ре-

кламораспростарнителей и нуждается в экономическом обосновании. 

Соответствующие научно подтвержденные выводы о вреде для здоровья определен-

ного рода пищевых продуктов как основание для введения специальных требований и огра-

ничений в Закон о рекламе должны получить закрепление в законодательстве о пищевых 

продуктах в виде специальных требований. В частности, в отношении пищевых продуктов с 

высоким содержанием жира, соли, сахара, известных как фаст-фуд, отсутствуют нормативно 

закрепленные требования, кроме того, в законодательстве о пищевых продуктах такая раз-

новидность пищевых продуктов как фаст-фуд не выделяется. 

Действующая система российского законодательства в сфере рекламы предполагает 

принятие специальных норм, относящихся к характеристикам соответствующего вида пи-

щевого продукта. 

В связи с этим дополнение Закона о рекламе положениями об особенностях реклами-

рования определенных пищевых продуктов должно быть связано с выделением научно 

обоснованных и закрепленных в законодательстве о пищевых продуктах признаков соответ-

ствующего пищевого продукта (как это сделано в отношении алкогольной продукции, био-

логически активных добавок и пищевых добавок, продуктов детского питания). 

В этой связи не могут быть поддержаны законодательные инициативы, направлен-

ные на включение специальных требований к пищевым продуктам, в том числе к фаст-

фуду, в Закон о рекламе. Такие требования являются предметом регулирования специаль-

ного законодательства о пищевых продуктах. 

Таким образом, введение в российское законодательство о рекламе специальных тре-

бований и ограничений в отношении рекламы отдельных видов пищевых продуктов и их 

уровня на основе использования зарубежного опыта правового регулирования ограничений 

рекламы отдельных видов пищевых продуктов должно быть: 

1) научно обоснованным,  

2) учитывать менталитет населения и особенности развития экономики страны, 

3) соответствовать системе российского законодательства. 
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Концепцией совершенствования семейного законодательства (далее - Концепция) 1, 

выдвинуто предложение о законодательном закреплении случаев, в которых допускается 

неравенство отдельных родительских прав.  
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Следует отметить, что с 1918 года российское семейное законодательство придержи-

вается принципа равенства родительских прав независимо от раздельного проживания ро-

дителей. Между тем иной подход, выражающийся в применении перераспределения роди-

тельских прав при раздельном проживании родителей известен многим зарубежным право-

порядкам и успешно ими применяется (Австрия, Германия, Франция, США и др.). При этом 

иностранное законодательство по-разному реализует этот подход, рассматривая такое воз-

действие на объем родительских прав как меру стандартную либо исключительную. 

Как указано в Концепции целью введения категории «основной законный представи-

тель» в семейное законодательство является ликвидация правового пробела и создание до-

полнительных гарантий  обеспечения ответственного родительства. При таком подходе пе-

рераспределение родительских прав в пользу родителя, с которым ребенок проживает, оче-

видно имеет санкционный характер по отношению к отдельно проживающему родителю, 

что нельзя признать оправданным. Цель правового регулирования правоотношений роди-

телей и детей состоит не в каре родителей и их принуждении к исполнению своих обязанно-

стей, а в защите интересов наименее защищенного лица - ребенка. Эту же цель должно пре-

следовать и предоставление родителю, с которым ребенок проживает, особого статуса. При 

этом особую важность приобретает обеспечение баланса интересов ребенка и отдельно про-

живающего родителя, поскольку применение рассматриваемой меры неизбежно влечет 

ограничение его прав. Соответственно, перераспределение родительских прав должно при-

меняться не как автоматическая реакция на прекращение совместного проживания родите-

лей, а в качестве эксклюзивной меры, оправданной обстоятельствами дела. В противном 

случае соответствующая мера порождает необоснованную дискриминацию родителя по при-

знаку раздельного проживания с ребенком. 

Иными словам, идея перераспределения родительских прав, будучи востребованной в 

определенных ситуациях, должна воплощаться не в форме неизбежного последствия расста-

вания родителей ребенка, но в форме специальной меры воздействия на объем родитель-

ских прав - ограничения права опеки и законного представительства. Данная мера должна 

применяться лишь при условии, что, во-первых, отсутствуют основания для лишения или 

ограничения родительских прав отдельно проживающего родителя, во-вторых с учетом об-

стоятельств дела такая мера необходима для обеспечения защиты прав и наилучших инте-

ресов ребенка (отдельно проживающий родитель фактически не принимает участия в вос-

питании ребенка, в том числе, утратил с ним устойчивый контакт; либо отдельно прожива-

ющий родитель уклоняется от принятия решений относительно ребенка; отдельно прожи-

вающий родитель осужден к лишению свободы на длительный срок), в-третьих, имеет место 

хотя бы один установленный факт нарушения интересов ребенка в результате бездействия 

отдельно проживающего родителя или злоупотребления им своими правами. 

Целесообразным представляется также допустить добровольное самоограничение в 

правах опеки и законного представительства при отсутствии вышеперечисленных условий 

(в том случае, когда отдельно проживающий родитель адекватно осознает отсутствие у него 

возможности полноценно осуществлять соответствующие права).  

В таком виде реализация рассматриваемой конструкции позволит достичь главной 

цели - обеспечения интересов ребенка - без неоправданного ограничения прав отдельно 

проживающего родителя.  

Устанавливая состав правоограничения в виде ограничения права опеки и законного 

представительства следует исходить как из цели обеспечения интересов ребенка, так и из 

максимального сохранения юридической связи между отдельно проживающим родителем и 

ребенком. В частности, судебная практика по спорам о воспитании детей позволяет говорить 

о том, что в состав указанного правоограничения целесообразно включить лишение права 

подачи заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации 
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(ст. 21 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-

цию»); лишение права дачи согласия на выезд ребенка за пределы РФ в случае, когда такое 

согласие запрашивает принимающая сторона;  лишение права подачи заявления о назначе-

нии ребенку опекуна и попечителя на период, когда по уважительным причинам родители 

не могут исполнять свои обязанности (ч.1 ст. 13 ФЗ «Об опеке и попечительстве»); лишение 

права дачи согласия на перемену имени ребенка (п.3 ст. 58 ФЗ «Об актах гражданского со-

стояния»); лишение права дачи согласия на эмансипацию несовершеннолетнего и на осу-

ществление им предпринимательской деятельности (п.1 ст. 27 ГК РФ); лишение права по-

дачи ходатайства об ограничении права несовершеннолетнего на самостоятельное распоря-

жение доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ); лишение права совершения сделок от имени несовер-

шеннолетнего, не достигшего 14 лет; лишение права дачи согласия на совершение сделок 

несовершеннолетним в возрасте 14-18 лет (п.1 ст. 28, п.1 ст. 26 ГК РФ).  

При этом сохранение за отдельно проживающим родителем родительских прав в це-

лом обуславливает необходимость возложения на родителя, с которым ребенок проживает, 

обязанности  уведомления отдельно проживающего родителя  о решениях, принятых без его 

согласия. Одновременно, как справедливо отмечено в Концепции, необходим четкий меха-

низм, позволяющий отдельно проживающему родителю оспорить действия родителя, с ко-

торым проживает ребенок.  

С учетом необходимость сохранения правоотношений между ребенком и отдельно 

проживающим родителем, ограниченным в родительских правах, за последним необходимо 

сохранить следующие права: дача согласия на усыновление ребенка (ст. 129 СК РФ); дача 

согласия на долговременный выезд ребенка за пределы РФ, в том числе, на постоянное 

проживание; право на общение с ребенком; все имущественные права и обязанности, в том 

числе ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним. 

Полагаем, что процедура ограничения права опеки и законного представительства 

должна определяться с учетом основания установления этого правоограничения: доброволь-

ного - нотариальный порядок, принудительного - судебный порядок. В качестве подтвер-

ждения установления ограничения могут быть использованы нотариально удостоверенное 

соглашение родителей или решение суда. 
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Правовой статус сотрудников уголовно-исполнительной системы является специаль-

ным по отношению к общегражданскому. Это обстоятельство выливается в специфику 

большинства правоотношений, стороной которых является сотрудник уголовно-

исполнительной системы. 
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Не в последнюю очередь сказанное относится к служебным отношениям в уголовно-

исполнительной системе и к реализации социально-экономических прав сотрудников УИС. 

Находясь на стыке административного и трудового права, такие отношения подвергаются ком-

плексному правовому регулированию, в связи с чем их изучение вызывает особый интерес. 

Проблема повышения социальной и правовой защиты сотрудников уголовно-

исполнительной службы приобретает особую значимость в условиях резко возросших психо-

логических и физических нагрузок на сотрудников [1]. 

Классическая теория трудового права выделяет пять видов отдыха: 

- перерывы в течение рабочего дня; 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

Большинство видов отдыха относительно сотрудников УИС обладает определенной 

спецификой.  

Специфика перерывов в течение рабочего дня, ежедневного и еженедельного отдыха 

для вольнонаемных сотрудников органов и учреждений УИС установлена Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха сотрудников учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы [2]. Продолжительность рабочего времени сотрудни-

ков рассчитывается исходя из 40 часов в неделю.   

Правовое регулирование предоставления отпусков сотрудникам уголовно-

исполнительной системы в настоящее время является фрагментарным, соответствующие 

нормы содержатся в основном в подзаконных нормативных актах, нередко вступают в кон-

фликт между собой. В целом основания предоставления отпусков сотрудникам правоохра-

нительных органов можно классифицировать следующим образом. 

1. Основной отпуск – предоставляется в связи с осуществлением трудовой функции 

как таковой; 

2. Дополнительный отпуск за стаж службы сотрудникам УИС предусмотрен п. 15.20 

Приказ Минюста России от 06.06.2005 № 76 «Об утверждении Инструкции о порядке при-

менения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной системы» [3]: после 10 лет службы - продолжи-

тельностью 5 календарных дней; после 15 лет службы - продолжительностью 10 календар-

ных дней; после 20 лет службы - продолжительностью 15 календарных дней. Основанием 

его предоставления является наличие выслуги лет в определенном объеме. 

3. Отпуск за работу в районах Крайнего Севера. Статьей 321 ТК РФ указано, что ли-

цам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные оплачива-

емые отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в местно-

стях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней. Общая продолжи-

тельность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим по совместительству устанавли-

вается на общих основаниях.  

Перечень местностей РФ с тяжелыми климатическими условиями утвержден Поста-

новлением Правительства РФ от 23.01.2001 №48 «Об отпусках сотрудников органов внутрен-

них дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, государственной проти-

вопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, проходящих 

службы в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями» [4].  

4. Учебный и творческий отпуск. Кандидатам из числа сотрудников, допущенным к 

вступительным экзаменам в образовательные учреждения ФСИН России, а также в адъ-

юнктуру при образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

consultantplus://offline/ref=E84157374099D670D5E4A37C9E21A8C1826BA0E44B2F0EBCC797C5B2E635D50618F1DC6E1D4892LFL5M
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ФСИН России и научно-исследовательских учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

руководители учреждений и органов уголовно-исполнительной системы предоставляют до-

полнительные отпуска для их сдачи в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. Очередные ежегодные отпуска кандидатам, допущенным к вступительным экзаме-

нам на очное обучение в образовательные учреждения профессионального образования 

ФСИН России, предоставляются с таким расчетом, чтобы они полностью были ими исполь-

зованы до откомандирования в образовательное учреждение.  

5. В соответствии со ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» [5] при предъявлении соответствующего удостоверения сотруднику предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней. 

6. Ст. 117 ТК РФ для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, предусмотрен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, который 

предоставляется по результатам специальной оценки условий труда. Минимальная продол-

жительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам УИС, усло-

вия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2-й, 3-й или 4-й степени либо опасным условиям труда, 

составляет семь календарных дней. 

7. Статьей 51 Положения о службе в Органах внутренних дел РФ [6] предусмотрен 

дополнительный ежегодный отпуск за особый характер службы. Он предоставляется про-

должительностью до 10 календарных дней для восстановления профессиональной работо-

способности сотрудников УИС, служба которых связана с повышенными физическими и 

нервными нагрузками. 

Таким образом, можно выделить следующие основания предоставления отпусков со-

трудникам УИС органов: факт осуществления трудовой деятельности; наличие выслуги лет; 

работа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; обучение; факт рабо-

ты с вредными или опасными условиями труда; особый характер службы. Кроме того осно-

ванием предоставления отпуска могут служить события, представляющие собой страховые 

случаи – например, рождение ребенка (отпуск по беременности и родам; отпуск по уходу за 

ребенком в возрасте до 1,5 лет). 

Резюмируя изложенное, отметим, что особый характер службы в уголовно-

исполнительной системе находит свое отражение в правовом регулировании времени отды-

ха сотрудников. Однако следует отметить, что нормативно-правовая база в данной сфере 

нуждается в систематизации. Кроме того, требует дальнейшего исследования вопрос о целе-

сообразности предоставления сотрудникам УИС иных дополнительных видов отпусков. 
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УДК 34 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ЛИЦАМИ,  

ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

Е. С. Шукаева, А. А. Павленко 

Воронежский институт ФСИН России 

 

В семейных правоотношениях получают реализацию жизненно необходимые интере-

сы любого человека. В надлежащем осуществлении родительских прав и исполнении обя-

занностей заинтересованы участники данных отношений. К родительским правам относятся 

правомочия по воспитанию и образованию детей. Осуществление заключенными родитель-

ских прав реализуется с помощью воспитательного воздействия на своих детей.  Заключен-

ные осуществляя свои родительские права и обязанностей оказывают воспитательное воз-

действие [1]. 

Семейное законодательство и иные нормы законов, закрепляющих правовое положе-

ние заключенных, показывают, что их права получили достаточное законодательное за-

крепление. В процессе исполнения наказания государство должно содействовать осуществ-

лению прав и исполнению обязанностей заключенных.[2] 

Важнейшим фактором, способствующим исправлению заключенных, является сохра-

нение его семейных правоотношений. По мнению Михлина А.С.  - во время отбывания 

наказания отсемьи исходит моральная и материальная поддержка, велика роль семьи после 

окончания срока отбывания наказания для социальной адаптации.[3] Трудно утверждать о 

полной целесообразности осуществления родительских прав лицами, заключенными в ме-

стах лишения свободы. Следует учитывать интересы ребенка, желания и необходимость 

осуществления данного права родителями, преступившими закон. 

Заключенные утрачивают свои права и обязанности лишь в случае лишения их 

родительских прав. Основными формами осуществления родительских прав и исполне-

ния обязанностей лицами, заключенными к лишению свободы, являются свидания за-

ключенных со своими детьми, возможно осуществление воспитательного воздействия 

посредством переписки, телефонных переговоров, и при выездах заключенных за пре-

делы учреждения. 

В местах лишения свободы особое значение отводится возможности свидания жен-

щин со своими детьми. Это возможно, так как учреждение может оказаться далеко от места 

жительства ребенка. Родственники заключенных женщин, на которых лежат обязанности по 

уходу за малолетними детьми, по материальным соображениям не могут себе позволить ча-

стые свидания. Проведение длительных свиданий между родственниками и заключенными 

осуществляется в комнатах длительных свиданий. Необходимо внесение изменений и до-

полнений в УИП, определив дополнительные льготы для женщин, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы. [4] 
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Многие специалисты предлагают обратить внимание на профессиональный опыт за-

рубежных стран. В Великобритании имеет место доставления несовершеннолетних детей на 

свидания к матерям за счет гос.материальных средств. Так же им предоставляются отпуска 

для пребывания с семьей сроком на три месяца. Опрос среди заключенных матерей показал, 

что женщины сами готовы оплачивать процесс доставления на свидания их детей и лиц, их 

сопровождающих. 

Следовательно, необходимо учитывать, особый механизм осуществления род.прав и 

исполнения обязанностей лицами, отбывающими наказание. 
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С Е К Ц И Я  8 .  П Р А В О В О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  

П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н Ы Х  О Р Г А Н О В :   

Т Е О Р И Я  И  П Р А К Т И К А  

 

УДК 343.14 

ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

У. Н. Ахмедов 
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Законодатель определил экстремистскую деятельность (экстремизм) как идеологию 

нетерпимости, возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства человека либо 

группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к рели-

гии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе [1]. В качестве основных эле-

ментов экстремистской деятельности выделяют: нетерпимость, ксенофобия, фашизм, наци-

онализм и др.В качестве разновидности экстремистской деятельности в Уголовном кодексе 

Российской Федерациирегламентированы преступления экстремистской направленности.К 

последним законодатель отнес все преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмот-

ренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ и п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ [2]. 

Основным конструктивным признаком данных преступлений является такой элемент субъ-

ективной стороны состава преступления как преступный мотив ненависти или враж-

ды.Полагаем, мотив преступлений экстремистской направленности можно определить, как 

низменные побуждения экстремистского характера, основанные на нетерпимости и крайней 

неприязни к определенной политике, идеологии, расе, национальности или религиии выра-

жающие намерение виновного совершить действия, направленные против жизни, здоровья 

и имущества потерпевшего по причине его принадлежности (либо симпатии) к определен-

ной социальной группе (в широком значении). 

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации указывается, что 

особую озабоченность вызывает распространение экстремистских настроений среди моло-

дежи [3]. Члены экстремистских организаций активно вовлекают несовершеннолетних в со-

вершение преступлений экстремистской направленности посредством использования новых 

технологий, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, также по-

средством распространения экстремистских материалов. 

Преступления, совершаемые по мотивам расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды, в большинстве случаев побуждаются и сопровождаются определен-

ными идеологическими установками. Последние обусловлены системой философских, науч-

ных, нравственных, правовых, политических и иных знаний и ценностей о мире и роли в 

нем человека, основу которой составляют социальные учения, концепции, доктрины, фор-

мирующие нормативно-ценностную основу общества [4]. 

Для доказывания указанных преступлений следует выделить основные способы во-

влечения несовершеннолетних в совершение преступлений. Среди распространенных спо-

собов выделяют и распространение материалов экстремисткой направленности в СМИ, Ин-

тернете, вербовка прихожан в религиозных организациях, в местах лишения свободы и др. 

Наиболее известные сайты «Вконтакте», «Одноклассники».  
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В Интернете действует более ста интернет-сайтов радикальных структур, которые 

пропагандируют политические идеи, собирают денежные средства для дальнейшего суще-

ствования, осуществляют вербовочную деятельность, агитируют на совершение действий, 

необходимых для руководства конкретной террористической организации.  

Предмет доказывания по уголовным делам, связанным с вовлечением несовершенно-

летнего в экстремистскую деятельность имеет существенную особенность. Она обусловлена 

и с необходимостью вызвана тем, что наряду с обстоятельствами, подлежащими доказыва-

нию по уголовным делам, закрепленным в ст. 73 УПК РФ, необходимо доказывать обстоя-

тельства, связанные непосредственно с вовлечением несовершеннолетнего, а также обстоя-

тельства, свидетельствующие о наличии экстремистской мотивации и аналогичной цели в 

действиях преступника. В силу сказанного, особенности предмета доказывания по уголов-

ным делам о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений экстремистской 

направленности, состоят из следующих элементов: установление мотивов, целей, идеологи-

ческих взглядов, которых придерживается лицо, совершающее преступления данного вида, 

а также поведение потерпевшего, в данном случае несовершеннолетнего, его националь-

ность, вероисповедание, принадлежность к определенной социальной группе, что является 

нередко побудительным мотивом вовлечения в  совершение преступлений указанной кате-

гории. 

Основными элементами характеристики вовлечения несовершеннолетних в совер-

шение преступлений, которые имеют важное доказательственное значение, являются: 

 личность лица, вовлекающего несовершеннолетнего в совершение преступлений 

экстремистской направленности; 

 личность вовлекаемого несовершеннолетнего (по данным уголовным делам в роли 

потерпевшего выступает сам несовершеннолетний, поэтому следователь также должен изу-

чить его личность, как и самого виновного). В процессе изучения его личности следует обра-

тить внимание и на его здоровье, так как в большинстве случаях у подростков наблюдались 

психические отклонения; 

 цель и мотив преступления; 

 способ совершения преступления, в том числе, с использованием экстремистских 

материалов. 

Тактика доказывания преступлений экстремистской направленности предопределя-

ется в первую очередь конкретными следственными ситуациями, появляющимися в ходе 

расследования, другими словами обстановкой, в которой протекает процесс доказывания. 

Доказывание экстремистского мотива несовершеннолетнего является одной из важ-

нейших задач расследования преступлений экстремистской направленности, поскольку мо-

тив является системообразующим элементом структуры рассматриваемой категории пре-

ступлений. Исходя из вышеуказанного, у следователя появляется основание для производ-

ства конкретных процессуальных и следственных действий. 

Таким образом, предварительный анализ предмета доказывания по уголовным де-

лам, содержащим признаки вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений 

экстремистской направленности, установление совокупности значимой информации с целью 

целенаправленного расследования названных преступлений является гарантией их свое-

временного расследования и рассмотрения, а также эффективной мерой, направленной на 

предупреждение преступлений экстремистской направленности. 

В доказывании преступления содержащего в себе признаки вовлечения несовершен-

нолетнего в совершение преступлений экстремистской направленности важное значение 

имеет как непроцессуальная, так и процессуальная (доказательственная) информация. В 

силу того, что в юридической литературе и в рамках диссертационных исследований по-

дробно рассмотрены многие из них, полагаем несколько подробно следует остановиться на 
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рассмотрении главных из них, непосредственно направленных на установление или дока-

зывание экстремистского мотива и цели в действиях лица, вовлекающего несовершеннолет-

него в совершение преступлений экстремистской направленности. 

Следственный осмотр и обыск являются основными следственными действиями на 

первоначальных этапах расследования, которые позволяют обрести хорошую доказатель-

ственную информацию, свидетельствующую о наличии экстремистского мотива в преступ-

лениях. Они направлены на обнаружение и изъятие материальных следов. 

Результаты осмотра места происшествия, как правило, позволяют собрать необходи-

мый материал для построения следственных версийи играют важную роль в определении 

направленности расследования дела. 

Одним из важнейших этапов процесса доказывания по делам о преступлениях экс-

тремистской направленности выступает производство судебных экспертиз. Основными ви-

дами указанных экспертиз являются судебно-психологическая (чаще всего назначается ком-

плексная психолого-психиатрическая экспертиза) и психолого-лингвистическая. 

Новые способы совершения рассматриваемых преступлений ставят перед субъектами 

расследования задачи по производству различных следственных действий, направленных 

на получение доказательственных сведений в сфере компьютерной информации и с исполь-

зованием высоких технологий. Имеется ввиду не только назначение и производство компь-

ютерно-технических и иных судебных экспертиз, но и возможность производства дистанци-

онного обыска и выемки. 

Таким образом, при доказывании преступлений, содержащих признаки вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений экстремистской направленности перед 

следователем стоит сложная и многогранная задача, решение которого зависит от специфи-

ки предмета доказывания указанных преступлений, среди которых выделяются как экстре-

мистский мотив, так и способы и средства совершения сложных категорий преступлений. 

При этом, еще одной важной составляющей деятельности следователя выступает выявление 

обстоятельств, способствовавших совершению рассматриваемых преступлений. 
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Охрана законных прав и интересов личности имеет особое значение для субъектов, 

вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства и имеющих личную заинтересованность 
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в исходе уголовного дела. Неукоснительное соблюдение правовых норм, регламентирующих 

их участие в уголовном судопроизводстве, служит необходимой гарантией реализации их 

прав на доступ к правосудию, судебную защиту и компенсацию причиненного им ущерба. 

Выполнение этих требований и задач, безусловно, является первостепенным при защите 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью лиц и определении процессуаль-

ного статуса потерпевшего. Охрана законом прав потерпевшего и организаций посредством 

уголовного судопроизводства является важной конституционной функцией правосудия 

(ст. 18 и 52 Конституции РФ). 

Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики (Рос-

статом) данным  в 2015 году число признанных потерпевшими от преступных посягатель-

ство увеличилось до 1664 тысяч человек (+6,5%), или до 1155 в расчете на 100 тысяч чело-

век (+6,3%). С учетом Крымского федерального округа число потерпевших от преступных 

посягательств в 2015 году составило 1699 тысяч человек, или 1161 на 100 тысяч человек. 

Уголовно-процессуальный аспект защиты прав и интересов потерпевших от преступ-

лений напрямую зависит от эффективности уголовного судопроизводства в нашей стране. 

И вопросы уголовного судопроизводства по делам с причинением вреда потерпевшему без-

условно остаются актуальными. 

В ряду некоторых важных, но не совсем исчерпанных вопросов российского уголовно-

процессуального права все еще остается вопрос о самом определении понятия «потерпев-

ший», актуальном и для исследования правового положения несовершеннолетнего потер-

певшего. В современной юридической литературе различные определения этого понятия 

имеют своим основанием главным образом уголовно-правовые критерии, что не позволяет в 

полной мере раскрыть характер этого участника уголовного судопроизводства, его особое 

процессуальное положение и роль в свершении правосудия. 

Как известно, в России термин «потерпевший» законодательно впервые появился в 

Уставе уголовного судопроизводства 1864 года и обозначал «потерпевших от преступления 

лиц», «потерпевших вред и убытки». По российскому Уставу уголовного судопроизводства 

1864 года под понятием "потерпевший" подразумевалось фактически пострадавшее от пре-

ступления лицо, которое уже в качестве стороны вступило в процесс уголовного судопроиз-

водства[1]. Следует заметить, что для участия в уголовном процессе никакого официального 

признания пострадавшего от преступления лица в качестве потерпевшего дореволюционное 

российское законодательство не требовало, поскольку такое признание фактически потер-

певшего от преступления лица само собой подразумевалось. 

Во многих международно-правовых документах понятие «потерпевший» обозначает-

ся термином «жертва преступления» (например, Декларация основных принципов правосу-

дия для жертв преступления и злоупотребления властью, принятая Резолюцией 40/34 Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года[2, С. 165-167]). 

В соответствии с действующими отечественными нормами Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшим является физическое ли-

цо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а 

также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и де-

ловой репутации – ст. 42 УПК РФ. 

В юридической литературе критически оценивается использование в определении 

потерпевшего понятий физического, имущественного, морального вреда, который может 

быть ему причинен. Стоит согласится с авторами[3], указывающими на следующий факт. 

Не имеющая установленного в законе значения материально-правовая категория «вред» 

толкуется в основном доктриной и вызывает споры о содержании понятия и необходимости 

его расширения. Так, существующим легальным определением потерпевшего не охватыва-

ются нарушения трудовых, политических и некоторых других прав, охраняемых уголовным 
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законом. Это осложняет задачу правоприменителя по принятию своевременного и обосно-

ванного решения о признании конкретного лица потерпевшим. Например, необоснованный 

отказ в приеме на работу женщины по мотивам ее беременности (ст. 145 УК РФ) является 

формальным составом преступления и не требует наступления каких-либо неблагоприятных 

для этой женщины последствий. Однако исходя из действующего определения для призна-

ния женщины потерпевшей необходимо, чтобы в результате такого отказа ей был причинен 

какой-либо вред, например, физические или нравственные страдания, подпадающие под 

понятие морального вреда. В целях совершенствования определения потерпевшего целесо-

образным является замена понятия «вред» с перечислением его видов на более широкое 

«нарушение прав и законных интересов». В этом случае у следователя, дознавателя, суда не 

будет необходимости уточнять, какой именно вред причинен преступлением и подпадает ли 

он под предусмотренные законом категории, необходимые для признания потерпевшим [4]. 

Не урегулированным с точки зрения законодательного определения потерпевшего 

остается вопрос о возможности признания потерпевшими лиц при неоконченном преступ-

лении, если фактически вред не был причинен. Исходя из норм действующего законода-

тельства Пленумом Верховного Суда Российской Федерации[5] сформулировано следующее 

правило: если совершенное преступление являлось неоконченным (приготовление к тяжко-

му или особо тяжкому преступлению или покушение на преступление), при решении вопро-

са о признании лица потерпевшим следует установить, в чем выразился причиненный ему 

вред (не исключается возможность причинения такому лицу морального вреда в случаях, 

когда неоконченное преступление было направлено против конкретного лица). Другими 

словами, согласно действующему уголовно-процессуальному закону при неоконченном пре-

ступлении участие потерпевшего исключено, если реального причинения вреда удалось из-

бежать. Однако как быть с правом потенциального потерпевшего принимать участие в 

изобличении виновного в целях исключения повторения подобного посягательства. 

Уместно обратиться к постановлению Конституционного Суда РФ от 15 января 

1999 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 295 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гр-на М.А. Клюева»[6], в кото-

ром отмечается, что любое преступное посягательство на личность, ее права и свободы явля-

ется одновременно и наиболее грубым посягательством на человеческое достоинство, по-

скольку человек как жертва преступления становится объектом произвола и насилия. Госу-

дарство, обеспечивая особое внимание к интересам и требованиям потерпевшего от пре-

ступления, обязано способствовать устранению нарушений его прав и восстановлению до-

стоинства личности. 

Наряду с этим Конституционный Суд РФ указывает, что «важной функцией уголов-

ного правосудия должно быть удовлетворение запросов и охрана интересов потерпевшего, 

повышение доверия потерпевшего к уголовному правосудию, в связи с чем необходимо в 

большей степени учитывать запросы потерпевшего на всех стадиях уголовного процесса...», 

причем «интересы потерпевшего в уголовном судопроизводстве не могут быть сведены ис-

ключительно к возмещению причиненного ему вреда, - они в значительной степени связаны 

также с разрешением вопросов о доказанности обвинения, его объеме, применении уголов-

ного закона и назначении наказания» [7]. 

Считаем необходимым законодательно закрепить правило о необходимости привле-

чения к участию в уголовном судопроизводстве лиц, в отношении которых было совершено 

неоконченное преступление. 

Также следует отметить несовершенство юридической техники, использованной за-

конодателем. Вполне обосновано в юридической литературе [8] обращается внимание на тот 

факт, что признание общественно опасного деяния преступлением строго юридически осу-

ществляется исключительно вступившим в законную силу приговором суда. Помимо это, 
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согласно сложившейся судебной практике, отраженной в п.2 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, регламентиру-

ющих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» [5], вред потерпевшему может 

быть причинен как преступлением, так и запрещенным уголовным законом деянием, со-

вершенным лицом в состоянии невменяемости. 

Таким образом, совершенствование процессуального института потерпевшего потре-

бует внесения следующих законодательных изменений. Изложить первое предложение ч.1 

ст.42 УПК РФ в следующей редакции: 

«Потерпевшим является физическое лицо, права и законные интересы которого 

нарушены или могли быть нарушены запрещенным уголовным законом деянием, а также 

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой ре-

путации». 

Только осознав свои права и свободы, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации, граждане России могут научитьсятребовать от должностных лиц их соблюде-

нияи стать полноценными членами общества[9, С. 69]. 
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Административная юрисдикция представляет собой совокупность правомочий соот-

ветствующих государственных органов осуществлять производство по делам об админи-

стративных правонарушениях, то есть возбуждать, рассматривать и разрешать дела об ад-

министративных правонарушениях [1, 38]. 

Рассмотрим деятельность таких субъектов административной юрисдикции, как 

должностные лица уголовно-исполнительных инспекций. 

В соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 28.3 КоАП РФ и с учетом положений ста-

тьи 23.4 КоАП РФ, должностные лица уголовно-исполнительных инспекций уполномочены 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

статьи 19.3, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ.  

Стоит отметить, что уголовно-исполнительными инспекциями активно применяются 

указанные нормы КоАП РФ при привлечении к административной ответственности осуж-

денных, состоящих на учете, а также, в меньшей степени, организаций и должностных лиц. 

Вместе с тем, ни в научной литературе, ранее не рассматривался вопрос о возможно-

сти привлечения в рамках указанных составов административных правонарушений подо-

зреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего 

ареста.  

В соответствии с частью 10 статьи 107 УПК РФ и пунктом 1 Положения об уголовно-

исполнительных инспекциях, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 

16.06.1997 № 729, контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте ис-

полнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных су-

дом запретов и (или) ограничений осуществляется уголовно-исполнительными инспекция-

ми. В целях осуществления контроля уголовно-исполнительными инспекциями используют-

ся электронные технические средства контроля, перечень и порядок применения которых 

определен Постановлением Правительством РФ от 18.02.2013 № 134.  

Следует отметить, что у уголовно-исполнительных инспекций как контролирую-

щего органа по отношению к лицам, находящимся под домашним арестом, имеются 

определенные права, которым корреспондируют соответствующие обязанности со сторо-

ны указанных лиц.  

Так, в соответствии с пунктом 8 Положения об уголовно-исполнительных инспекциях 

инспекции имеют право: вызывать лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в 

виде домашнего ареста, для разъяснения условий исполнения указанной меры пресечения, 

проведения профилактических бесед, выяснения вопросов, возникающих в процессе испол-

нения меры пресечения в виде домашнего ареста, и причин нарушения условий исполнения 

данной меры пресечения; посещать указанных лиц по месту их нахождения, включая место 

жительства и работы, с целью контроля за поведением, соблюдением ими установленных 

обязанностей и запретов; в установленном порядке использовать аудиовизуальные, элек-

тронные и иные технические средства надзора и контроля. 
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Государство предусматривает возможность применения мер государственного при-

нуждения к лицам, не исполняющим требования нормативно-правовых актов, а также для 

предупреждения такого неисполнения. Они могут носить дисциплинарный, гражданско-

правовой, административно-правовой, уголовно-правовой и уголовно-процессуальный ха-

рактер [2, 12]. 

В случаях, когда за нарушение порядка и условий отбывания меры пресечения в виде 

домашнего ареста уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрены какие-

либо меры ответственности в отношении лиц, находящихся под домашним арестом, но при 

этом объектом допущенных нарушений является установленный законом порядок управле-

ния, в частности, контрольно-надзорные правоотношения, возникающие между субъектами 

контроля и субъектами, деятельность которых подвергается контролю, то за такие наруше-

ния виновные лица несут ответственность на общих основаниях в рамках законодательства 

об административных правонарушениях. 

Так, воспрепятствование виновным лицом исполнению служебных обязанностей со-

трудника уголовно-исполнительной инспекции по осуществлению контроля за обвиняемым 

или подозреваемым, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего аре-

ста, является объективной стороной административного правонарушения, предусмотренно-

го частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. 

Воспрепятствование означает создание сотрудникам уголовно-исполнительной ин-

спекции таких препятствий для исполнения ими служебных обязанностей, которые затруд-

няют или делают невозможным исполнение должностными лицами своих служебных обя-

занностей по осуществлению контроля за подозреваемыми и обвиняемыми, находящимися 

под домашним арестом, в том числе, при использовании электронных средств контроля и 

надзора СЭМПЛ. 

К примеру, отказ лица, находящегося в месте исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста, открыть дверь сотруднику уголовно-исполнительной инспекции, осу-

ществляющего проверку соблюдения данным лицом запретов и ограничений, установлен-

ных судом, будет являться воспрепятствованием исполнению сотрудником инспекции своих 

служебных обязанностей, и влечет административную ответственность по части 1 статьи 

19.3 КоАП РФ. 

Умышленные или неосторожные манипуляции обвиняемых или подозреваемых, в 

отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, с оборудованием 

СЭМПЛ, которые приводят к потере или искажению сигнала, поступающего на пульт мони-

торинга, о месте нахождения указанных подконтрольных лиц, также являются воспрепят-

ствованием осуществлению сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции их законной 

деятельности и влекут административную ответственность, предусмотренную частью 1 ста-

тьи 19.3 КоАП РФ. Данное положение применимо только в том случае, если лица, в отно-

шении которых применены электронные средства контроля и надзора, ознакомлены под 

роспись с правилами их эксплуатации. 

К таким действиям можно, в частности, отнести обесточивание стационарного кон-

трольного устройства (СКУ), передвижение СКУ в неустановленное сотрудником уголовно-

исполнительной инспекции место, повреждение СКУ или ремня электронного браслета, 

удаление от СКУ на недопустимое расстояние (при нахождении самого подозреваемого или 

обвиняемого в месте исполнения домашнего ареста) и другое, что, в свою очередь, суще-

ственно препятствует осуществлению контроля за исполнением меры пресечения в виде до-

машнего ареста. 

Таким образом, объектом указанных выше правонарушений являются не уголовно-

процессуальные условия исполнения меры пресечения и не запреты и ограничения, уста-

новленные судом, а контрольно-надзорные правоотношения, складывающиеся между кон-
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тролирующим органом (уголовно-исполнительной инспекцией) и подконтрольными лицами 

(подозреваемыми и обвиняемыми, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста).  

В этой связи, показательная правоприменительная практика ФКУ УИИ УФСИН Рос-

сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Так, филиалом по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга ФКУ УИИ в отношении 

состоящего на учете обвиняемого, находящегося под домашним арестом, 15.04.2015 состав-

лен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

19.3 КоАП РФ, в связи с тем, что указанное лицо отсутствовало в месте исполнения меры 

пресечения, тем самым воспрепятствовало сотруднику уголовно-исполнительной инспек-

ции, осуществляющего выход в адрес, исполнению им служебных обязанностей по контролю 

за соблюдением обвиняемым установленных судом запретов и ограничений. По постановле-

нию Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга от 29.04.2015 указанный обвиняемый 

признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде штра-

фа в размере 700 рублей. 

Однако в дальнейшем обвиняемый вновь совершил однородное правонарушение, 

предусмотренное частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ; по данному факту 01.06.2015 должност-

ным лицом филиала ФКУ УИИ составлен протокол об административном правонарушении. 

Судом при рассмотрении данного дела учтено, что обвиняемый совершил неоднократные 

однородные правонарушения, что является обстоятельством, отягчающим административ-

ную ответственность. По постановлению Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга 

от 01.06.2015 указанному лицу, находящему под домашним арестом, назначено администра-

тивное наказание в виде административного ареста сроком на 6 суток, с отбыванием в изо-

ляторе временного содержания. 

Таким образом, привлечение сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций к 

административной ответственности лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в 

виде домашнего ареста, имеет важное профилактическое значение и, в свою очередь, оказы-

вает дисциплинирующий эффект на обвиняемых и подозреваемых, стимулируя их к право-

послушному поведению и осознанию недопустимости нарушений условий исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста, поскольку наказание в виде административного аре-

ста сроком до 15 суток может служить им веским напоминанием о возможности изменения 

меры пресечения на заключение под стражу с более значительными уголовно-

процессуальными сроками содержания. 
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В соответствии с действующим законодательством (ст. 37 УПК РФ, ст. 29 ФЗ 

от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [3]) предметом 

прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела является соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина при приеме и регистрации сообщений о преступлениях, вы-

полнении оперативно-розыскных мероприятий, осуществлении процессуальной деятельно-

сти и принятии решений на первом этапе производства по делу. 

Последнее реформирование надзорных полномочий прокурора было предпринято 

Федеральным законом от 28 декабря 2010 г., который, на наш взгляд, существенных изме-

нений не внес.  

Несовершенными остаются положения уголовно-процессуального закона, регламен-

тирующие процедуру отказа в возбуждении уголовного дела. Хотя ФЗ от 28 декабря 2010 г. 

наделяет прокурора правом отмены постановления следователя об отказе в возбуждении 

уголовного дела, этого, в соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ еще не достаточно для иниции-

рования процедуры дополнительной проверки, поскольку соответствующее решение при-

нимается руководителем следственного органа.  

В связи с изложенным обостряется проблема, связанная с перераспределением кон-

трольно-надзорных функций – проблема взаимоотношений прокурора и руководителя след-

ственного органа. Формально, оставив прокурору надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и следствия в стадии возбуждения уголовного дела, законодатель проти-

вопоставил ему контроль, осуществляемый руководителем следственного органа. Все ука-

занные выше акты прокурорского реагирования нуждаются в последующем утверждении 

либо неутверждении названного должностного лица. Указанное обстоятельство как нега-

тивный момент, дискредитирующий прокурора в глазах следователя, уже отмечено в лите-

ратуре. [2,1] В соответствии с действующим законодательством руководитель следственного 

органа вправе: продлять срок проверки сообщения о преступлении (ч. 3 ст. 144 УПК РФ); 

возбудить уголовное дело (ч. 1 ст. 146 УПК РФ); проверять материалы проверки сообщения 

о преступлении, а также отменять незаконные или необоснованные постановления следова-

теля о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 2 ч. 1 

ст. 39 УПК РФ); давать согласие на принятие решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела в связи с мотивированным постановлением прокурора, вынесенным на основании п. 2 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ (ч. 1.1. ст. 148 УПК РФ); давать указания о производстве дополнитель-

ной проверки сообщения о преступлении и устанавливать срок ее производства (ч. 6 ст. 148 

УПК РФ). Таким образом, при наличии ряда дублирующих полномочий, с учетом ведом-

ственных интересов у прокурора отсутствует реальная возможность напрямую воздейство-

вать на должностных лиц, проводящих проверку сообщения о преступлении, с целью устра-

нения допущенных нарушений закона. Возникает вопрос о целесообразности сохранения 

такой функции у прокурора вообще. Думается, что в досудебном производстве в целом, и в 

стадии возбуждения уголовного дела – в частности в этой связи обозначается достаточно 

острая проблема, связанная с тем, что все внесенные изменения в УПК РФ, нацеленные на 

обретение следователем процессуальной независимости, не достигли своей цели, поскольку 

произошла не вполне адекватная замена вневедомственного прокурорского надзора ведом-
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ственным контролем, который, бесспорно, учитывает «корпоративные интересы». Мы соли-

даризируемся с мнением Л.Г. Татьяниной о том, что прокурор должен обладать большими 

властными полномочиями по отношению к руководителю следственного органа, поскольку 

решения, принимаемые следователем, фактически принимаются под контролем руководи-

теля. [4] 

Вместе с тем, нельзя не отметить расширения полномочий прокурора в части опреде-

ления органа предварительного расследования, которому следует осуществлять досудебное 

производство по факту совершения преступления либо в отношении конкретного лица. Ра-

нее прокурор мог определять подследственность лишь уголовного дела (ст. 151 УПК РФ), 

теперь же это его право законодатель распространил и на материалы проверки заявления 

(сообщения) о преступлении. Аналогичным образом решается вопрос и относительно права 

прокурора изымать любое уголовное дело у органа предварительного расследования и пере-

давать его следователю Следственного комитета РФ с обязательным указанием оснований 

такой передачи. По действующему закону прокурор вправе на тех же условиях изъять у ор-

гана предварительного расследования и материалы проверки заявления (сообщения) о пре-

ступлении и передать их следователю Следственного комитета РФ (п. 12 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ). Вместе с тем полагаем, что указанная новелла не компенсирует сокращения про-

цессуальных средств реализации надзорной функции прокурора в стадии возбуждения уго-

ловного дела, а, соответственно, не изменяет существующего дисбаланса полномочий.  

Думается, что уголовно-процессуальный закон должен содержать единый, четкий и 

эффективный порядок реагирования прокурора на незаконные и необоснованные решения, 

принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела. В этой связи считаем неизбежным 

дальнейшее реформирование законодательной регламентации названной стадии уголовного 

судопроизводства, в том числе и посредством закрепления в УПК РФ полномочия прокурора 

по отмене незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела и направлению 

материалов для дополнительной проверки либо, при наличии повода и основания, по воз-

буждению уголовного дела.  
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ИНОСТРАННОМУ ГОСУДАРСТВУ ДЛЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  

ИЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

 

В. Б. Первозванский, Ю. Н. Строгович, Р. М. Жиляев  

Научно-исследовательский институт ФСИН России 

 

В следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы (далее – СИЗО УИС) 

помимо подозреваемых, обвиняемых и осужденных граждан Российской Федерации под 

стражей содержаться иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых 

решается вопрос об экстрадиции.  

Правовым основанием для задержания и помещения таких граждан в СИЗО УИС яв-

ляются международные договоры Российской Федерации (далее − РФ), предусматриваю-

щие возможность выдачи лица для уголовного преследования, исполнения приговора, Кон-

ституция РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее − УПК РФ).  

В части четвертой статьи 15 Конституции РФ закреплено положение о том, что об-

щепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ 

являются составной частью ее правовой системы, причем, если международным договором 

РФ устанавливаются другие правила, нежели предусмотренные отечественным законом, то 

применяется правило международного договора. В настоящее время все более широкое рас-

пространение получают международные договоры о выдаче иностранному государству для 

уголовного преследования или исполнения приговора в виде лишения свободы. 

Следует также учитывать, что согласно п. 14 и п. 15.1.b Европейских пенитенциар-

ных правил обязательным условием для заключения и содержания под стражей является 

наличие действительного постановления о заключении под стражу, вынесенного правомоч-

ным органом в соответствии с национальным законодательством. Данное положение фак-

тически прописано в части второй статьи 22 Конституции РФ, в соответствии с которой ре-

шение о заключении под стражу и содержании под стражей является прерогативой суда.  

В контексте рассматриваемой проблемы важное значение принадлежит вопросам 

взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими 

компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международ-

ными организациями, посвящен раздел XVIII УПК РФ. Традиционно такое взаимодействие 

осуществляется на основе общепризнанного принципа взаимности, который среди прочих 

принципов межгосударственного общения в данном случае занимает ключевую позицию.
 

Так, суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа исполняют пе-

реданные им в установленном порядке запросы о производстве процессуальных действий, 

поступившие от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных 

государств, в соответствии с международными договорами РФ, международными соглаше-

ниями или на основе принципа взаимности (часть первая статьи 457 УПК РФ). 

При исполнении запросов о производстве процессуальных действий могут приме-

няться как нормы УПК РФ, так и нормы законодательства иностранного государства, если 

это не противоречит международным договорам и международным соглашениям РФ, также 

может применяться принцип взаимности (часть вторая статьи 457 УПК РФ).  

Что касается лиц, к запросу о производстве процессуальных действий в отношении 

которых прилагается решение судебного органа иностранного государства о заключении под 

стражу, прокурор на основании части первой статьи 466 УПК РФ вправе без подтверждения 
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указанного решения судом Российской Федерации подвергнуть таких лиц домашнему аре-

сту или заключению под стражу.  

Если же к запросу о производстве процессуальных действий не прилагается решение 

судебного органа об избрании в отношении лица меры пресечения в виде заключения под 

стражу, прокурор в целях обеспечения возможности выдачи лица на том же основании в со-

ответствии с УПК РФ решает вопрос о необходимости избрания ему меры пресечения. Дру-

гими словами, формально, исходя из смысла части второй статьи 466 УПК РФ, к гражданам 

данной категории в соответствии со статьей 98 УПК РФ может быть применена мера пресе-

чения в виде подписки о невыезде, личного поручительства, присмотра за несовершенно-

летним обвиняемым, залога, домашнего ареста и заключения под стражу. 

Большой интерес представляет постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц 

для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбы-

вания наказания» (далее − Постановление ПВС от 14.06.2012 № 11). В частности, в п. 21 

Постановления ПВС от 14.06.2012 № 11 было подтверждено право лиц, заключенных под 

стражу по постановлению прокурора, вынесенного на основании решения судебного органа 

иностранного государства о заключении под стражу на судебную защиту в порядке статьи 

125 УПК РФ. Иными словами, суд РФ в рамках рассмотрения обращения лица, заключенно-

го под стражу на основании постановления прокурора, вправе отменить решение последнего 

или избрать иную меру пресечения, например, в виде залога или домашнего ареста. 

В своем Постановлении от 14.06.2012 № 11 Пленум Верховного Суда РФ обратил 

внимание на то, что наличие решения судебного органа запрашивающего государства об из-

брании меры пресечения в виде заключения под стражу не является препятствием для рас-

смотрения судом РФ ходатайства прокурора об избрании меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу или домашнего ареста (п. 22). Помимо этого Пленум Верховного Суда ука-

зал судам, что срок содержания под стражей не должен превышать срока, предусмотренного 

за преступление соответствующей категории, установленного УПК РФ (п. 23). Очевидно, 

что исходя из требований статьи 107 УПК РФ, данное положение должно распространяться 

и применительно к сроку домашнего ареста, если подобная мера пресечения будет избрана. 

Проиллюстрируем сказанное данными официальной статистики о численности ино-

странных граждан в СИЗО УИС, подлежащих экстрадиции. Так, по данным ФСИН России 

[1], в 2013 году в СИЗО УИС находилось 496 чел. (или 0,45 % от общего числа находящихся 

в СИЗО УИС), подлежащих экстрадиции, из которых 84 чел. было экстрадировано, 33 чел. 

освобождено. В 2014 году в СИЗО УИС находилось − 463 чел. (или 0,41 % от общего числа 

находящихся в СИЗО УИС), подлежащих экстрадиции, из них 71 чел. был экстрадирован, 

9 чел. освобождено. В 2015 году в СИЗО УИС находилось − 506 чел (0,45 % от общего числа 

находящихся в СИЗО УИС) (в том числе 2 несовершеннолетних), из них было экстрадиро-

вано − 78 чел., освобождено − 29 чел. 

Проведенный анализ данных официальной статистики судебного департамента при 

Верховном Суде РФ [2] и Генеральной прокуратуры РФ[3] за 2013-2015 годы позволяет 

констатировать, что в большинстве случаях иностранным гражданам и лицам без граждан-

ства на время рассмотрения вопроса об экстрадиции избирается мера пресечения в виде за-

ключения под стражу. 

Следует отметить, что в 2013 году более 6,65 % граждан, заключенных под стражу на 

время рассмотрения вопроса об экстрадиции, в дальнейшем были освобождены из СИЗО 

УИС, в 2014 году – 2,0 %, в 2015 году – 6,0 %, что дает основание для признания весьма не-

значительными в абсолютном исчислении колебания данного показателя, в силу чего не 

имеющими практического значения. Важно другое: столь незначительные его абсолютные 

величины вообще подвергают сомнению целесообразность практически поголовного заклю-
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чения под стражу всех иностранных граждан и лиц без гражданства, по которым рассматри-

вается вопрос об экстрадиции.  

Ранее неоднократно в решениях Европейского Суда по правам человека (далее − 

ЕСПЧ) [4] обращалось внимание на: а) чрезмерное использование властями Российской Фе-

дерации досудебного содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления без надлежащего обоснования и б) продолжительность такого содержания, не-

смотря на предусмотренный законодательством весьма широкий спектр альтернативных 

ему мер пресечения. 

По данным того же ЕСПЧ, доля лиц, к которым применен домашний арест и залог по 

сравнению с числом лиц, заключенным под стражу, составила фактически мизерную вели-

чину − по домашнему аресту в 2013 году − 2,13 % (соответственно, в 2014 году − 2,49 % и 

2015 году − 3,32 %) и соответственно по залогу: в 2013 году − 0,14 % (в 2014 году − 0,16 % и 

2015 году 0,13 %). Как видим, если применение домашнего ареста как альтернативной меры 

пресечения заключению под стражу все-таки может быть охарактеризовано хотя и не без 

труда обнаруживаемой тенденцией к росту, то этого никак нельзя сказать в отношении за-

лога, который в таком качестве вообще применяется крайне редко. Что касается суммарного 

показателя по этим двум видам мер, то они как альтернативные заключению под стражу 

меры пресечения в виде домашнего ареста и залога применялись в последние три года всего 

лишь в отношении 2,27 % граждан в 2013 году, 2,64 % - в 2014 году и 3,45 % граждан в 

2015 году. 

Исходя из сказанного, можно констатировать, что положения УПК РФ позволяют 

применять к рассматриваемой категории лиц иные меры пресечения, не связанные с 

лишением свободы, что подтверждено в решениях и разъяснено в указанном постанов-

лении Пленума Верховного Суда РФ, а также обращено внимание ЕСПЧ. Однако по 

сложившейся российской судебной практике к лицам, находящимся в международном 

розыске, в том числе несовершеннолетним, применяется исключительно самая строгая 

мера пресечения в виде заключения под стражу, обоснование чего, надо сказать, не все-

гда отличается многообразием [5]. 

Даже с учетом того, что доля лиц, подлежащих экстрадиции в общей численности, 

находящихся в СИЗО УИС, не превышает и пол процента, по сути приближаясь к статисти-

ческой погрешности, следует признать наличие системной проблемы, связанной с чрезмер-

ным применением судами заключения под стражу и дальнейшее ее продление, как правило, 

по формальным основаниям. 

Следует подчеркнуть, что решить поставленную в настоящей статье проблему воз-

можно и без каких-либо серьезных изменений в федеральном законодательстве. Это может 

быть осуществлено, например, путем внесения корректив в сложившуюся судебную практи-

ку, совершенствования механизма исполнения таких мер пресечения, как залог и домашний 

арест [6], которые по сравнению с заключением под стражу подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, а также осужденных иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, подлежащих выдаче иностранному государству для уголовного преследования или ис-

полнения приговора, продолжают применяться в отечественной практике крайне незначи-

тельно. 
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В настоящее время повышенный научный интерес представляют религиозный экс-

тремизмвообще и его проявление в пенитенциарных учреждениях. Осужденные придержи-

вающихся ценностей религиозного экстремизма в местах лишения свободы в ряде случаев 

образуют обособленную субкультурную группу.Данную группу можно условно назвать 

«осужденные, осуществляющие идеологическое противостояние в условиях социальной изо-

ляции («ваххабиты», «зеленые»)». Помимо этого в отношении этой категории используются 

следующие названия: салафиты, неохариджиты, «джамаатовские», мусульмане.  

Данная субкультурная группа достаточно новое явление в тюремной субкультуре, 

также как и религиозный экстремизм для современной отечественной действительности. 

Основу данной субкультурной группы составляют лица, придерживающиеся псевдоислама. 

Сущность этой категории осужденных заключается в том, что отбывая наказание, данные 

лица избирают для себя модель поведения – идеологическое противостояние. Если идеоло-

гия представляет собой систему взглядов и идей: политических, правовых, нравственных, 

эстетических, религиозных, философских [5, с. 126], то идеологическое противостояние за-

ключается в противостоянии официальной идеологии альтернативной системой взглядов и 

идей, которой религиозные экстремисты хотят заменить официальную идеологию.  

Для формирования более полного представления о данной категории осужденных 

попытаемся рассмотреть современную ситуацию в области борьбы с терроризмом и экстре-

мизмом, которая характеризуется следующими особенностями: 

Во-первых, в настоящее времягосударство осуществляет высокоэффективную борьбу 

с терроризмом и экстремизмом.Как заметил на это счет Президент России В.В. Путин: «По-

требовалось почти десять лет, чтобы переломить хребет бандитам. Мы практически выдави-

ли террористов из России, но до сих пор ведѐм непримиримую борьбу с остатками бандпод-

полья. Но это зло до сих пор даѐт о себе знать. Два года назад совершены теракты в Волго-

граде. Совсем недавно взорван российский гражданский самолѐт над Синаем»[3]. В свою 

очередь осуществление высокоэффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом детер-
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минирует у соответствующей группы осужденных – религиозных экстремистов состояние 

фрустрации и разочарованности в экстремистских идеях. 

Во-вторых,на сегодняшний день наблюдается идеологическая разобщенность 

бандподполья. Бандподполье разделено между сторонниками ИГИЛ, Аль-Каиды, движения 

Талибан и приверженцами традиционного для России ислама. Также можно предположить, 

что в связи с обострением отношений между мусульманами-суннитами и мусульманами-

шиитами на Ближнем Востоке существует вероятность обострения отношений между му-

сульманами-суннитами и мусульманами-шиитами, проживающими на территории Россий-

ской Федерации. Думается, что идеологическая разобщенность бандподполья может детер-

минировать в местах лишения свободы конфликты среди религиозных экстремистов. 

В-третьих,в настоящее время финансовая базабандподполья уменьшается. Данное 

обстоятельство обусловлено тем, что бывшие лидеры (амиры) виртуального государства 

Имарат Кавказ А. Кебеков и М. Сулейманов отрицательно относились к насилию и рэкету в 

отношении мирного населения, что повлекло за собой сокращение финансовых поступле-

ний[1].Уменьшение финансовой базы бандподполья влечет за собой соответственно умень-

шение ресурсов, выделяемых для обеспечения деятельности ячеек религиозных экстреми-

стов, в местах лишения свободы. 

В-четвертых,необходимоотметить, что граждане России и СНГ участвуют в боевых 

действиях в Сирии на стороне бандформирований. Так, по официальной оценке, на терри-

тории Сирии сегодня находятся боевики числом не менее двух тысяч, а может быть, и более 

двух тысяч человек – выходцы из России и других республик бывшего Советского Союза, и, 

конечно, угроза их возвращения в Россию существует[2].Участие граждан России и СНГ в 

боевых действиях в Сирии на стороне бандформирований необходимо учитывать при орга-

низации соответствующими субъектамипредупредительно-профилактической работы в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

После краткого рассмотрения современной ситуации в области борьбы с терроризмом 

и экстремизмом хотелось бы рассмотреть некоторые особенности религиозных экстремистов, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

К первой особенности мы относим уголовно-правовую характеристику данной типо-

логической группы осужденных, а именно сведения о характере совершенного или совер-

шенных преступлений, за которое осужденный непосредственно отбывает наказание. В со-

ответствии с рассматриваемой особенностью указанную группу осужденных можно разде-

лить на три подгруппы.Первую подгруппу составляют лица, непосредственно осужденные 

за преступления террористического характера или экстремистской направленности. Вторую 

подгруппу образуют лица, осужденные за преступления, прямо или опосредовано связанные 

с террористической или экстремистской деятельностью. Третью подгруппу образуют лица, 

совершившие иные преступления, но избравшие для себя идеологическое противостояние 

как модель поведения уже в пенитенциарном учреждении под воздействием других осуж-

денных. 

Ко второй особенности, характеризующих данную категорию осужденных, мы отно-

сим присущую им систему идеологических установок. На наш взгляд наиболее ярые религи-

озные экстремисты обладают устойчивой, системной, привлекательной, логически стройной 

идеологией, которую они стремятся донести и внедрить в сознание окружающих. При этом 

наличие таких мощных идеологических установок у религиозных экстремистов, умножен-

ный на жизненный опыт, приобретенный в том числе и в условиях вооруженного противо-

стояния федеральным силам, позволяет им успешно манипулировать сознанием окружаю-

щих. Ярким примером глубоких знаний и личной харизмы, «закаленной» в боевых действи-

ях, выступает, ликвидированный 2 марта 2010 года, идеолог бандподполья Александр Ти-

хомиров, более известный под именем Саид Бурятский: «За год участия в ―священной войне 
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против России‖ А. Тихомиров участвовал в ряде диверсионных операциях вооруженных 

формирований, возглавляемых ДоккойУмаровым. Выступал с видеообращениямина русском 

языке в Интернете с призывом к исламской молодежи в странах СНГ присоединяться к во-

оруженной борьбе на Кавказе, писал статьи для сайта ―Кавказцентр‖ и давал интервью о 

джихаде. В среде радикальных исламистов снискал славу ―моджахеда-интернационалиста‖, 

своего рода ―исламского Че Гевары‖»[4]. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что ярые адепты религиозного экстремиз-

ма обладают целым спектром умений и навыков, направленный на насильственное измене-

ние конституционного строя Российской Федерации. Думается, что среди этих умений и 

навыков угрозу пенитенциарной безопасности представляют умения и навыки по примене-

нию физической силы, огнестрельного оружия, умения и навыки по изготовлению само-

дельных взрывных устройств, а также умение склонять окружающих в пользу идей религи-

озного экстремизма. Последняя группа умений и навыков представляет особую угрозу для 

общественной безопасности вообще и для пенитенциарной безопасности в частности. Дума-

ется, что склонять ярых адептов псевдоислама, в пользу ценностей законопослушного обра-

за жизни крайне проблематично, но, несмотря на это, данную работу правоприменителю 

необходимо осуществлять, используя разнообразные формы и методы. А, с точки зрения, 

теории криминологии, уголовно-исполнительного права, пенитенциарной педагогики и пси-

хологии, необходимо научное осмысление данного явления с последующей выработкой эф-

фективных путей решения данной проблемы. 

К третьей особенности, характеризующих осужденных, избравших для себя модель 

поведения – идеологическое противостояние, мы относим отношение к отбыванию наказа-

ния. Отношение к отбыванию наказания характеризуется следующими моментами. 

Первый момент. Современная ситуация говорит о том, что попытки выявления рели-

гиозных экстремистов, ориентируясь только на этническую принадлежность или на прожи-

вание в регионе, где традиционно исповедуют ислам (республики Северный Кавказ, Татар-

стан, Башкортостан), в ряде случаев обречены на провал. Под воздействие религиозных экс-

тремистов попадают осужденные независимо от этнической принадлежности. 

Второй момент. Уникальность рассматриваемой субкультурной группы заключается в 

отношении к уголовному наказанию. Так, если все остальные субкультурные группы отно-

сятся к наказанию как к мере государственного принуждения, то религиозные экстремисты-

видят в уголовном наказании не меру государственного принуждения, а нахождение в плену 

у кяферов или пребывание в плену Российской армии. Соответственно, если представители 

данной субкультурной группы видят себя не осужденными, а плененными, то при примене-

нии мер исправительного воздействия необходимо учитывать данное обстоятельство.  

Третий момент. Религиозные экстремисты могут успешно строить отношения с 

окружающими его индивидуумами, а также зачастую обладают даром убеждения в истинно-

сти псевдорелигиозных ценностей. Если проецировать эту ситуацию на общение с иными 

лицами, в частности с персоналом исправительного учреждения, то, по всей видимости, 

нельзя исключать такого риска и в отношении персонала. В этой связи соответствующим 

должностным лицам, осуществляющим предупредительно-профилактическую работу, необ-

ходимо проявлять особую бдительность.  

Обобщая содержание работы следует отметить, что рассматриваемая типологическая 

группа в силу малоизученности и наличия психологической установки идеологического про-

тивостояния представляет особую опасность для правоохранительных органов вообще и ор-

ганов федеральной службы исполнения наказания в частности, что не может не обуславли-

вать дальнейших повышенный интерес, как со стороны юридической науки, так и со сторо-

ны правоприменителя. 
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В различных аспектах проблемы, связанные с совершенствованием процессуально – 

тактических основ допроса, в свое время подвергались глубокому и серьезному исследова-

нию в трудах отечественных ученых – процессуалистов, криминалистов, криминологов, пси-

хологов - О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Ф.В. Глазырина, Н.И. Гуковской, 

А.И. Долговой, Г.Г. Доспулова, А.В. Дулова, А.А. Закатова, Г.А. Зорина, Л.Л. Каневского, 

Л.М. Карнеевой, В.Е. Коноваловой, И.М. Лузгина, И.А. Макаренко, Г.М. Миньковского, 

Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Н.Ш. Сафина, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, Е.Е. Цен-

трова, Б.М. Шавера, В.Ю. Шепитько и других известных ученых. В последние десятилетия 

появилось множество работ по проблематике расследования преступлений, совершенных в 

отношении малолетних и несовершеннолетних, в которых затрагиваются и сложные вопро-

сы, связанные с допросами детей и подростков: И.Г. Березина, С.Н. Бокова,  В.А. Брусенце-

вой, Э.В. Васкэ, О.Х. Галимова, Е.В. Красненковой, Е.В. Лялиной, М.И. Миловановой, 

Е.С. Огородниковой, О.Ю. Скичко, И.С. Федотова и других. 

Современный процесс раскрытия и расследования преступлений, совершенных в от-

ношении малолетних и несовершеннолетних, требует разработки новых тактических реко-

мендаций (в том числе и по производству допроса), особенно с точки зрения новых достиже-

ний в области психологии и психиатрии. 

О.Я. Баев полагает, что «под допросом в настоящее время следует понимать след-

ственное (судебное) действие, заключающееся в получении от лица и фиксации в установ-

ленной процессуальной форме показаний о фактах и обстоятельствах, имеющих или могу-

щих иметь значение для установления истины по расследуемому или рассматриваемому су-

дом уголовному делу» [1]. Представляется немаловажным для успешного производства до-

проса наличие достаточно высокого уровня тактико-коммуникативной компетентности сле-

дователя. При общении с детьми и подростками высокий уровень тактико-коммуникативной 

компетентности следователя, на наш взгляд, во многом определяет успешность процесса 

расследования, независимо от того, контактирует ли следователь с несовершеннолетними 

(малолетними) потерпевшими и свидетелями либо подозреваемыми (обвиняемыми). 
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Ф.В. Глазырин подчеркивает важность коммуникативных качеств следователя для получе-

ния от ребенка полных и правдивых показаний: «Коммуникативные качества следователя, 

его простота, доброжелательность, справедливость, объективность, общительность – все это 

в значительной степени определяет успех допроса» [2]. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 

№ 432 –ФЗ) предусмотрел принципиальные нововведения в ст. 191 «Особенности проведе-

ния допроса, очной ставки, опознания и проверки оказаний с участием несовершеннолетне-

го». Очень важно законодательное установление временных параметров допроса детей раз-

ного возраста: «указанные следственные действия с участием несовершеннолетнего потер-

певшего или свидетеля в возрасте до 7 лет не могут продолжаться без перерыва более 

30 минут, а в общей сложности – более одного часа, в возрасте от 7 до14 лет – более одного 

часа, а в общей сложности – более двух часов, в возрасте старше 14 лет – более двух часов, а 

в общей сложности – более 4 часов в день». Представляется, что законодатель наконец-то 

учел неоднократно высказываемые в психологической литературе мнения о высокой степе-

ни утомляемости детей, невозможности ребенка долго сосредотачиваться на предмете до-

проса, в конце концов, внушаемости и готовности согласиться с утверждениями следовате-

ля, лишь бы допрос был скорее закончен. Мы согласны с утверждением С.Н. Бокова о том, 

что «является совершенно очевидной необходимость разработки методических и тактиче-

ских подходов в расследовании преступлений несовершеннолетних с учетом периода воз-

растного развития (курсив – С.Н. Бокова). Без такого подхода, когда используются некие 

общие, базирующиеся на стереотипных представлениях и «здравом смысле» (и весьма дале-

кие, по сути, от реальности) положения о «несовершеннолетних» и «малолетних», добиться 

эффективности расследования просто невозможно» [3]. 

Обратим внимание на обязательное участие при допросе (и других указанных след-

ственных действиях) с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не до-

стигшего 16-летнего возраста либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 

расстройством или отстающего в психическом развитии, педагога или психолога, а также на 

то, что по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовер-

шеннолетнего участие психолога обязательно. Если несовершеннолетний потерпевший или 

свидетель достиг возраста 16-ти лет, педагог или психолог приглашаются по усмотрению 

следователя. На наш взгляд, законодатель допускает процессуально-тактическую ошибку, 

допуская разделительное местоимение «или» - педагог или психолог. Речь идет о совершен-

но разных с профессиональной точки зрения участниках уголовного судопроизводства, тем 

более, что педагог в ряде случаев не помогает, а мешает ведению следствия (по разным при-

чинам), и его приглашение может скорее осложнить процедуру производства допроса, неже-

ли оказать помощь следователю. То же самое можно сказать о процессуальной фигуре за-

конного представителя. Н.И. Порубов в этой связи пишет: «Следственной практике извест-

ны случаи, когда лица, приглашенные для участия в допросе, неправильно поняв свои зада-

чи, перехватывали инициативу у следователя и, не имея профессиональной подготовки ве-

дения допросов, срывали их» [4]. Допрос потерпевших целесообразнее производить без ро-

дителей, школьных учителей, которые хорошо знают ребенка – это связано с боязнью детей, 

что присутствие таких лиц приведет к огласке «постыдных» фактов. Законным представи-

телям следует разъяснить, что, вероятно, придется прийти с ребенком к следователю не-

сколько раз. При этом рекомендуется в доступной форме объяснить причину и цель таких 

визитов. Кроме того, в случае возражения законных представителей либо малолетних про-

тив производства видеозаписи, необходимо выяснить, с чем связана их негативная реакция 

на такой вид фиксации процесса производства следственного действия [5]. 

Для эффективной работы с детьми, пострадавшими от сексуального насилия, а эф-

фективность в рассматриваемом контексте предполагает получение адекватных, по возмож-
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ности, исчерпывающих правдивых показаний от малолетнего (несовершеннолетнего) по-

терпевшего или свидетеля, важнейшей фигурой, сопровождающей весь процесс расследова-

ния, является специалист в области возрастной психологии (а при необходимости – психи-

атр и сексолог). Именно эти специалисты в должной мере смогут обеспечить налаживание 

психологического контакта с потерпевшими, надлежащую работу с ними и, как следствие, - 

получение интересующих следствие показаний. 

Готовясь к допросу, следователь должен тщательно изучить личность ребенка и круг 

его родственников, близких и знакомых. В этих целях до начала допроса следователь может 

дать поручение специалисту – психологу в ходе предварительной беседы выяснить, способен 

ли несовершеннолетний дать достоверные показания по важным для дела обстоятельствам 

(особенно это касается малолетних). Уже перед допросом необходимо составить правильное 

впечатление о возможной склонности данного ребенка к фантазированию, его внушаемости, 

впечатлительности, наблюдательности, возможностях памяти [6]. Что касается свидетеля 

или потерпевшего подросткового возраста, то для достижения следователем успешных ре-

зультатов его допроса, желательно выяснить следующее: 

1. Особенности подросткового кризиса у допрашиваемого и сложившийся после него 

в характер отношений со взрослыми. 

2. Место (положение) подростка в группе и уровень его притязаний. Предпочитае-

мые способы достижения целей. 

3. Набор качеств, значимых для допрашиваемого: качества, которые он стремиться 

демонстрировать, и качества, которые маскируются; качества, которые он старается выра-

батывать, и качества, от которых желает избавиться. 

4. Стиль привычного для подростка поведения и его устойчивость. Условия, оказы-

вающие влияние на изменения линии поведения. Ситуации, которые ищет допрашиваемый 

и предпочитает другим. 

5. Жизненные принципы и позиции в складывающихся отношениях. 

6. Ценности, на которые ориентируется подросток. Предполагаемые средства их до-

стижения. 

7. Система господствующих представлений об отношениях: о системе ролей в обще-

стве, о характере отношения между людьми, об отношениях к правилам, к морали, к пра-

ву [7]. 

До начала допроса следователь может получить у психолога консультацию о психоло-

гических особенностях и реальных возможностях детей того возраста, к которому относится 

свидетель или потерпевший. Помощь психолога может быть полезна при составлении во-

просов, которые предполагается задать ребенку и при интерпретации ответов ребенка. Бо-

лее того, для повышения ответственности психолога мы рекомендуем, чтобы он после пред-

варительной беседы с ребенком и решения в ходе нее поставленных следователем задач, со-

ставлял письменный отчет о результатах проделанной работы и представлял его следовате-

лю. Данный отчет обязательно будет включен в материалы уголовного дела. В дальнейшем 

следователь обязательно назначает судебно-психологическую и при необходимости – судеб-

но – психиатрическую, по половым преступлениям – судебно – сексологическую экспертизу 

малолетних и несовершеннолетних. 

Обращая внимание на особенности допроса детей и подростков, еще раз подчеркнем: 

а) необходимо учитывать возрастную периодизацию малолетних и несовершеннолет-

них; 

б) обращать внимание на то, что дети чаще и лучше запоминают отдельные заинте-

ресовавшие их детали и отдельные обстоятельства, нежели помнят событие преступления в 

целом (и эти детали, нюансы могут стать «ключом» к раскрытию преступления); 
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в) соблюдать установленные уголовно-процессуальным законом временные рамки 

допроса малолетних и несовершеннолетних, помимо того, видя, что ребенок проявляет 

утомляемость, потерю интереса к беседе со следователем, можно сделать перерыв на любом 

этапе допроса; 

г) допрос следует проводить в привычной для ребенка обстановке (дом, детский сад, 

школа) либо, если по тем или иным причинам эти места для допроса неприемлемы, то в 

специальных детских комнатах, которые создаются на современном этапе при следственных 

отделах Следственного комитета РФ либо в специальных кризисных центрах или центрах 

психолого-педагогической поддержки и развития детей, которые созданы во многих круп-

ных городах России (в частности, в Воронеже); 

д) при допросе в незнакомой обстановке ребенку необходимо дать время для того, 

чтобы освоиться, ознакомиться с имеющимися там предметами, игрушками, чтобы ребенок 

чувствовал себя в безопасности; 

е) следователь и детский психолог должны приложить усилия, чтобы ребенок про-

никся к ним симпатией (для этого следует вначале побеседовать с ребенком на близкие и 

интересные ему темы, чтобы снять напряженность) убедить ребенка, что они не являются 

его врагами, а скорее – взрослыми товарищами, готовыми принести пользу и помощь; при 

этом общение на тему, связанную с преступлением, должно быть максимально деликатным, 

особенно, что касается сексуального посягательства на ребенка; 

ж) общение с замкнутым, застенчивым, трудно вступающим в контакт ребенком не 

следует начинать с прямого обращения к нему. Малолетнему необходимо некоторое время, 

чтобы освоиться в новой для него обстановке, привыкнуть к присутствию незнакомых лю-

дей. Разговор лучше начинать не с ребенком, а о ребенке с сопровождающим его законным 

представителем или педагогом, постепенно вовлекая в разговор и малолетнего, как бы уточ-

няя сказанное о нем [8]; 

 з) если ребенок не идет на контакт или общение складывается крайне затруднитель-

но, то следователю необходимо заняться иным делом, «не обращая внимания» на ребенка, 

тогда он, привыкнув к присутствию незнакомого человека, сам попытается вступить в кон-

такт с ним. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что доследственная проверка, в ходе которой 

производится опрос, а также в дальнейшем  - допрос малолетнего или несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля – это весьма сложные в тактико-психологическом плане проце-

дуры, требующие обязательного участия в них специалистов в лице психолога, а при необ-

ходимости – и психиатра, а также сексолога. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

К. И. Юдаков
 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева 

 

Историю правового регулирования каких-либо действий в Республиках постсовет-

ского пространства принято отсчитывать со времен последних десятилетий вхождения 

данных Республик в Советский Союз. Изучая уголовно-исполнительного законодатель-

ство Казахской ССР мы не находим законодательного закрепления применения техниче-

ских средств в Исправительно-трудовом кодексе (далее – ИТК) Казахской ССР [1]. Ана-

логичная ситуация была в РСФСР, в которой также не было законодательного закрепле-

ния применения техники в ИТК РСФСР [2]. Необходимо отметить, что технические 

средства в те времена применялись, и их применение регулировалось, но на уровне ве-

домственных нормативных правовых актов. Например, Наставлением по инженерным 

средствам охраны, утвержденным приказом МВД СССР [3]. Однако данное закрепление 

было слабым в правовом отношении. Во-первых, данные Наставления, Правила и Ин-

струкции имели служебный характер (как правило, издавались под грифом «Для слу-

жебного пользования» или имели строго определенную рассылку, не доступную для 

обычных юристов). Во-вторых, на наш взгляд, такую серьезную сферу деятельности, как 

техническое обеспечение органов исполнения наказаний, необходимо законодательно за-

креплять на уровне уголовно-исполнительных кодексов. 

В 1996 году впервые было предложено закрепить технические средства в уголовно-

исполнительной системе Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ. В ста-

тье 79 Модельного уголовно-исполнительного Кодекса для стран участников СНГ закрепля-

лись технические средства надзора и контроля [4, ст. 79]. Аналог данной статьи был 

прописан в Уголовно-исполнительном Кодексе Республики Казахстан, а также в Уголовно-

исполнительном Кодексе Российской Федерации. 

Приведем сравнение статей вышеуказанных Кодексов: 

Модельный уголовно-

исполнительный  

Кодекс [4] 

Уголовно-

исполнительный  

Кодекс РФ [5] 

Уголовно-

исполнительный Кодекс 

РК 1997 года [6] 

Уголовно-

исполнительный Кодекс 

РК 2014 года [7] 

1 2 3 4 

Статья 79. Технические 

средства надзора и кон-

троля 

Статья 83. Технические 

средства надзора и кон-

троля 

Статья 78. Технические 

средства надзора и кон-

троля 

Статья 99. Инженерно-

технические средства 

надзора, контроля и 

охраны 
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1 2 3 4 

(1) Администрация ис-

правительных учрежде-

ний вправе использовать 

аудиовизуальные, элек-

тронные и иные техниче-

ские средства для преду-

преждения побегов и 

других преступлений, 

нарушений установлен-

ного порядка отбывания 

наказания, получения 

необходимой информа-

ции о поведении осуж-

денных. 

1. Администрация испра-

вительных учреждений 

вправе использовать 

аудиовизуальные, элек-

тронные и иные техниче-

ские средства надзора и 

контроля для предупре-

ждения побегов и других 

преступлений, наруше-

ний установленного по-

рядка отбывания наказа-

ния и в целях получения 

необходимой информа-

ции о поведении осуж-

денных. 

1. Администрация испра-

вительных учреждений 

вправе использовать 

аудиовизуальные (систе-

мы видеонаблюдения), 

электронные и иные тех-

нические средства для 

предупреждения побегов 

и других преступлений, 

нарушений установлен-

ного порядка отбывания 

наказания, получения 

необходимой информа-

ции о поведении осуж-

денных. 

1. Администрация учре-

ждения использует 

аудиовизуальные (систе-

мы видеонаблюдения), 

электронные и иные ин-

женерно-технические 

средства для предупре-

ждения побегов, право-

нарушений, нарушений 

установленного порядка 

отбывания наказания, 

получения необходимой 

информации о поведении 

осужденных. 

(2) Администрация ис-

правительных учрежде-

ний обязана под роспись 

уведомлять осужденных 

о применении техниче-

ских средств надзора и 

контроля, выполняющих 

одновременно функцию 

защиты, нарушение ко-

торой может автоматиче-

ски повлечь опасность 

для жизни и здоровья 

осужденных. 

2. Администрация испра-

вительных учреждений 

обязана под расписку 

уведомлять осужденных 

о применении указанных 

средств надзора и кон-

троля. 

2. Администрация испра-

вительных учреждений 

обязана уведомлять 

осужденных о примене-

нии технических средств 

надзора и контроля, вы-

полняющих одновремен-

но функцию защиты, 

нарушение которой мо-

жет повлечь опасность 

для жизни и здоровья 

осужденных. 

2. Администрация учре-

ждения обязана пись-

менно уведомлять осуж-

денных о применении 

инженерно-технических 

средств надзора, кон-

троля и охраны, выпол-

няющих одновременно 

функцию защиты, нару-

шение которой может 

повлечь опасность для 

жизни и здоровья осуж-

денных. 

(3) Перечень техниче-

ских средств надзора и 

контроля и порядок их 

использования определя-

ется нормативными пра-

вовыми актами. 

3. Перечень технических 

средств надзора и кон-

троля и порядок их ис-

пользования устанавли-

ваются нормативными 

правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

3. Перечень инженерно-

технических средств 

надзора, контроля и 

охраны определяется 

Правительством Респуб-

лики Казахстан, порядок 

их использования уста-

навливается уполномо-

ченным органом в сфере 

уголовно-

исполнительной дея-

тельности. 

Перенесено в подпункт 

3) пункта 1 статьи 15 

УИК РК 

 

Необходимо отметить, что с момента принятия вышеуказанных Кодексов, анализи-

руемые статьи менялись только в УИК РК 1997 года. Первый раз в декабре 2009 года: 

пункт 1 после слова «аудиовизуальные» дополнен словами «(системы видеонаблюдения)», 

уточнена редакция пункта 3 [8, ст. 1, п. 3, п.п. 20)]. Вторые изменения были в январе 

2012 года, которые вновь изменяли редакцию пункта 3 [9, ст. 1, п. 3, п.п. 13)]. 

Преимуществом действующего УИК РК является то, что он регламентирует инже-

нерно-технические средства. Такой важный элемент охраны как инженерные средства не 

урегулирован в УИК РФ. 

Кроме того, название статьи УИК РФ не охватывает то, что, технические средства 

предназначены для охраны, как это было ранее в предыдущих нормативных правовых актах. 

Во всех Кодексах в названии статьи используется слово «контроль». Однако, что по-

нимается под термином «контроль» не раскрывается далее нигде – ни в УИК РФ, ни в УИК 

РК. Нет в данных Кодексах определения «надзора». Данные определения заложены уже в 

норматинвых правовых актах органов, осуществляющих исполнение уголовного наказания. 
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Если проанализировать данные акты, то можно придти к выводы, что надзор – это система 

мер, реализуемых путем проведения различного рода контроля. Данное мнение выражают 

также некторые юристы, например в Новом юридическом словаре указано, что «надзор – 

наблюдение с целью проверки, разновидность контроля» [10, С. 351]. То есть понятие 

надзора неразрывно связано с понятием контроля. Получается, что контроль – это путь 

обеспечения надзора. Однако, почему-то законодатель эти два понятия ставит как равные, а 

не зависящие одно от другого. Ранее данный раздел техники назывался «инженерно-

технические средства охраны». Нам понятно, что «надзор» и «охрана» совсем разные поня-

тия. Например, «охранная деятельность – это осуществление юридическими лицами дея-

тельности по оказанию услуг по защите жизни, здоровья и имущества физических лиц, а 

также имущества юридических лиц от противоправных посягательств» [11, ст. 1]. А в усло-

виях уголовно-исполнительной системы, охрана – это деятельность, направленная на 

предотвращение побегов осужденных и проникновения посторонних лиц на территорию 

учреждений УИС. То есть охрана не является надзором и имеет другие задачи. Мы полага-

ем, что и данные статьи рассматриваемых УИК должны именоваться по-другому, охватывая 

все технические средства, – «Инженерные и технические средства уголовно-

исполнительной системы». 

Если внимательно проанализировать положения пунктов данных статей, то можно 

также выделить ряд замечаний. Например, по пункту первому. 

В рассматриваемых Кодексах не дается определение термина «администрация учре-

ждений». Кроме того, мы считаем, что не только администрация учреждений может исполь-

зовать технические средства. Технические средства должны применять сотрудники органов 

уголовно-исполнительной системы, а не только учреждений. Иначе будет так, что обычный 

металлоискатель контроллер учреждения для проведения досмотра сможет применять, а со-

трудник отдела режима, надзора и охраны областного Департамента УИС применять не 

вправе, хотя он прибыл в учреждение в период усиления. Трактовка понятия «администра-

ция учреждения» может быть разной. К ней можно относить только руководство, что вполне 

логично. А можно отнести и весь личный состав учреждения, прибавив к нему еще и воль-

нонаемный состав. По своему назначению данная группа специальной техники относится к 

группе специальной техники общего назначения, а, следовательно, ее могут применять все 

сотрудники уголовно-исполнительной системы. На наш взгляд следует шире подойти к 

субъектам применения данного вида техники. 

Далее в статьях регламентировано «… использовать аудиовизуальные (системы ви-

деонаблюдения), электронные и иные технические средства». Данная классификация 

средств не совсем отвечает научно-техническим требованиям. Ведь действительно, аудиови-

зуальные средства, а тем более системы видеонаблюдения, относятся к электронным сред-

ствам. В конце фразы говорится об иных технических средствах, к которым в свою очередь 

относятся и аудиовизуальные средства, и системы видеонаблюдения, и все электронные 

средства. На наш взгляд было бы более точным, если бы не перечислять все виды техниче-

ских средств, а указать лишь требования к ним, как это сделано, например, в УПК РК - 

«Применение научно-технических средств признается допустимым, если они: 

1) прямо предусмотрены законом или не противоречат его нормам и принципам; 

2) научно состоятельны; 

3) обеспечивают эффективность производства по уголовному делу; 

4) безопасны» [12, ст. 126]. 

В рассматриваемомо нами пункте также говорится о целях применения данного вида 

специальной техники – для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, получения необходимой информации о по-

ведении осужденных. Побеги, которые согласно Уголовным кодексам наших стран являются 
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преступлением, выделены отдельно. Возможно, законодатели хотели подчеркнуть их особую 

опасность для УИС, но существует ряд преступлений, совершаемых в УИС, которые не ме-

нее опасны – например, групповое неповиновение, сопротивление действиям администра-

ции, нанесение телесных повреждений и др. Данные виды преступлений можно также 

предотвращать с помощью технических средств. Сама техника в данных статьях называется 

технические средства надзора и контроля (в Казахстане – еще и охраны), а не технические 

средства противодействия побегам. Кроме того, в компетенцию надзора и контроля не вхо-

дит предупреждение преступлений. Этим занимаются оперативные подразделения, которые 

вправе использовать любые виды технических средств. Мы также считаем, что нет необхо-

димости в четком ограничении целей применения. Настоящими статьями технические сред-

ства регламентированы только для предупреждения преступлений и нарушений режима. 

При этом упускается раскрытие и расследование, а также фиксация противоправных дей-

ствий. Например, рассматриваемая статья УИК РК проводить видеозапись не разрешает, 

так как четко прописала видеонаблюдение. Кроме того, необходимо описать не только поря-

док отбывания наказания, но и порядок исполнения наказания. Технические средства 

направлены не только для предупреждения противоправных действий именно осужденных. 

Персонал и иные лица, посещающие учреждения, могут совершать противоправные дей-

ствия – например, пронос запрещенных предметов. 

Считаем, что излишним прописывается положение о «получении необходимой ин-

формации о поведении осужденных», именно как цели применения данного вида техники. 

Если мы в полной мере укажем цели применения техники, как предлагали ранее, то данное 

положение необходимо исключить. Таким образом, пункт первый анализируемых статей 

Кодексов предлагаем изложить в следующей редакции: 

«1. В учреждениях уголовно-исполнительной системы используются инженерные и 

технические средства для решения задач оперативно-розыскной деятельности, обеспече-

ния охраны и соблюдения установленного порядка отбывания и исполнения наказания». 

Рассматривая второй пункт рассматриваемлй статьи УИК РК видим, как он перегру-

жен различными условиями и требованиями для техники, попадающей под действие данной 

статьи. «…выполняющих одновременно функцию защиты». Мы думаем, что даже наиболее 

грамотные технические специалисты не смогут дать однозначного толкования данной фра-

зе. В статье не расшифровано в отношении кого или чего производится защита. Далее 

«…опасность для жизни и здоровья осужденных». Мы считаем, что также должен быть за-

щищен и персонал уголовно-исполнительной системы, жизнь которого должна охраняться 

законодательно. Кроме того, причиной уведомления должна быть не только опасность жиз-

ни и здоровья, а и другие причины, в том числе, защищено право на частную жизнь. Ранее в 

Казахстане было Постановление Правительства, в котором прямо указывалось, что такие 

гласные мероприятия, как «прослушивание телефонных и иных переговоров, наблюдение с 

проведением аудио-, видеозаписи или кино-, фотосъемки, снятие информации с технических 

каналов связи, компьютерных систем и иных технических средств с использованием техни-

ческих средств двойного применения должен проводиться с письменного согласия работни-

ков данной организации, в отношении которых проводится или может проводиться указан-

ный вид контроля». А лица, находящиеся в непосредственной близости или в помещениях, 

где осуществляется хотя бы один из видов вышеуказанного контроля, должны быть заранее 

предупреждены о его проведении путем нанесения на видном месте предупредительных 

надписей, голосовыми сообщениями или иным способом [14, п.п. 20-21]. К сожалению, дан-

ное Постановление отменено, но данные положения, которые в нем прописаны, остаются 

актуальными на сегодняшний день, и мы считаем, что они и в дальнейшем должны найти 

свое законодательное закрепление. 
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Более лаконично изложен пункт второй анализируемой статьи УИК РФ: «Админи-

страция исправительных учреждений обязана под расписку уведомлять осужденных о при-

менении указанных средств надзора и контроля» [5, ст. 83, п. 2]. Таким образом, учитывая 

ранее высказанные предложения по п. 1, предлагаем пункт второй рассматриваемых статей 

Кодексов стран изложить в следующей редакции: 

«2. Руководство учреждений уголовно-исполнительной системы обязано письменно 

под расписку уведомлять сотрудников учреждений, осужденных, а также лиц, посещаю-

щих или работающих в учреждении, о применении инженерных и технических средств, 

если их применение непосредственно не связано с проведением оперативно-розыскных ме-

роприятий». 

Анализируя пункт третий рассматриваемых статей хотелось бы обратить внимание 

на регламентируемый в нем Перечень технических средств. В действующем УИК РК данное 

положение регламентировано в подпункте 3) пункта 1 статьи 15. Учитывая развитие техни-

ческих средств, данный перечень должен обновляться каждые полгода. Иначе Правитель-

ство РК или ФСИН РФ ограничит уголовно-исполнительные органы в использовании пере-

довой техники. В Казахстане есть перечни на специальные средства, используемые органа-

ми внутренних дел [15], финансовой полицией [16], судебными приставами [17]. Однако это 

перечни специальных средств, то есть средств, которые прямо предназначены для физиче-

ского воздействия на граждан. Бесспорно, такой перечень необходим, но ни в коем случае не 

нужен перечень на все технические средства. Почему нет, например, такого упоминания на 

перечень технических средств, используемых в уголовном процессе и регламентированного 

в Уголовно-процессуальном кодексе? Скорее всего, потому, что законодатель указывает на 

необходимость использования современных технологий при проведении расследования по 

уголовным делам. Аналогично необходимо поступить с техническими средствами органов и 

учреждений УИС. И хотя в УИК РФ данный Перечень определяет не Правительство, он все 

же есть. Таким образом, мы считаем, что в данном пункте необходимо закрепить не форми-

рование Перечня технических средств, а указать требования, предъявляемые к техническим 

средствам, используемым в УИС. Пункт третий рассматриваемых статей Кодексов стран 

предлагаем изложить в следующей редакции: 

«3. Инженерные и технические средства уголовно-исполнительной системы долж-

ны быть безопасны, научно состоятельны, обеспечивать эффективность решения задач, 

перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, их применение должно не противоречить 

действующему законодательству. Порядок их использования определяются норматив-

ными правовыми актами уполномоченного органа в сфере уголовно-исполнительной дея-

тельности». 

Мы надеемся, что проведенный нами анализ будет полезен не только законодателю 

Республики Казахстан, но также и Российской Федерации. 
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* Владимирский юридический институт ФСИН России,  

** Академия ФСИН России 

 

На протяжении всего развития человечества именно безопасность личности, обще-

ства в целом, рассматривалась государством в качестве основной задачи. Для раскрытия 

взаимосвязи юридического инжиниринга и обеспечения безопасности в уголовно-

исполнительной системе необходимо «оттолкнуться» от общих понятий безопасности и юри-

дического инжиниринга. 

Согласно Энциклопедии права, «безопасность» в английской транскрипции safety, 

security – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства от внутренних и внешних угроз политического, экономического, социального, воен-

ного, техногенного, экологического, информационного и иного характера, предполагающее 

установление политической, экономической и социальной стабильности в государстве, без-

условное исполнение законов и поддержание правопорядка, развитие международного со-

трудничества на основе партнерства [1]. 

Конституция Российской Федерации, в свою очередь, признает человека, его права и 

свободы высшей ценностью. Следовательно, основная функция государства – защита прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе и личной безопасности. Современное Российское 

государство придает первостепенное значениебезопасности формируя соответствующие 

юридические парадигмы, отраженные и выраженные в законодательстве.  Сюда можно от-

нести и Уголовный кодекс РФ, законы «О борьбе с терроризмом», «О судебной системе в 

Российской Федерации», «О прокуратуре» и т.п. 

Специализированная юридико-инжиниринговая конструкция – Федеральный закон 

от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности»определяет основные принципы и содержание 

деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, эко-

логической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. В соответствии со ст.2 Федерального 

закона от 28.12.2010 «О безопасности» (в ред.от 05.10.2015) основными принципами обес-

печения безопасности являются: соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина; законность; системность и комплексность применения федеральными органами гос-

ударственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

другими государственными органами, органами местного самоуправления политических, 

организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер 

обеспечения безопасности; приоритет предупредительных мер в целях обеспечения без-

опасности; взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с 

общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях 

обеспечения безопасности [2]. 

http://encyclopediya_prava.academic.ru/1984/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B
http://encyclopediya_prava.academic.ru/1376/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://encyclopediya_prava.academic.ru/1376/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://encyclopediya_prava.academic.ru/1376/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://encyclopediya_prava.academic.ru/2041/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://encyclopediya_prava.academic.ru/4466/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://encyclopediya_prava.academic.ru/3912/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://encyclopediya_prava.academic.ru/4078/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
consultantplus://offline/ref=9E9D31933B904BF371499DDAD147C82A916E684DC179EE73A480D8548APDC8J
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Во исполнение стратегии национальной безопасности Российской Федерации основ-

ными объектами безопасности выступают интересы личности, а именно конституционные 

права и свободы. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды 

безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации. Важнейшими направлениями деятельности государства и общества 

по обеспечению национальной безопасности являются объективный и всесторонний анализ, 

а также прогнозирование угроз безопасности во всех сферах их проявления. 

Реализация органами государственной власти и органами местного самоуправления 

во взаимодействии с институтами гражданского общества политических, военных, органи-

зационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направ-

ленных на противодействие угрозам национальной безопасности, является залогом нацио-

нальной безопасности. Обеспечение государственной и общественной безопасности осу-

ществляется путем повышения эффективности деятельности правоохранительных органов 

и специальных служб, органов государственного контроля (надзора), совершенствования 

единой государственной системы профилактики преступности, в первую очередь, среди 

несовершеннолетних и иных правонарушений (включая мониторинг и оценку эффективно-

сти правоприменительной практики), разработки и использования специальных мер, 

направленных на снижение уровня криминализации общественных отношений [3]. 

В целом вопрос безопасности в Российской Федерации весьма актуален, и решение 

его только правовыми средствами представляется затруднительно, т.к. обеспечение без-

опасности на сегодняшний день – это комплексная проблема, связанная с взаимодействием 

техники, технологии человеческих ресурсов, планированием и прогнозированием этих свя-

зей и процессов.  

В связи с указанными обстоятельствами, в целях совершенствования безопасности в 

России следует использовать юридический инжиниринг. 

Изначально инжиниринг рассматривался как исключительно основные направления 

коммерческой инженерно-консультационной деятельности, включающая полевые исследо-

вания и сбор технических данных, подготовку докладов и отчетов, основанных на таких ис-

следованиях, разработку планов, проектов, чертежей и спецификации, подготовку и прове-

дение торгов, помощь в заключении контрактов, инспектирование строительства, испыта-

ние и опробование оборудования для приемки, проведение оценок и другие услуги [4, c.7].  

Тем не менее, исследования данного явления позволили установить его глубокие свя-

зи с правом и правовыми явлениями [5, с.151-152]. 

С учетом проведенных исследований обобщенный технико-социальный и технико-

юридический образ инжиниринга современной России выглядит какособый вид деятельно-

сти, который может включать в себя инновационную деятельность индивидуальных субъек-

тов, связанную научно-техническим и инженерным обеспечением процессов создания, 

функционирования различных технических,  технико-социальных и социальных объектов, 

обеспечивающих реализацию функций государства, его отдельных элементов и общества в 

целом. 

Также необходимо отметить, что инжиниринг – это деятельность по оказанию услуг: 

а) как правило, это деятельность различных  инжиниринговых фирм, которая  выра-

жается в том, что эти организации  принимают на себя роль контрагентов при создании 

технических, технико-социальных и социальных объектов; 

б) к инжинирингу относится и управленческая деятельность инжиниринговых фирм, 

заключающаяся в осуществлении помощи в формировании организационной  структуры 

и административного управления, функционировании различных технических, технико-

социальных и социальных объектов, обеспечивающих реализацию функций государства, его 

отдельных элементов и общества в целом на основеинновационного опыта в данной сфере 

consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB34EC84D5629351C76C65EF87C62A905ACwFt0I
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деятельности. Включающая в себя разработку принципов планирования производства про-

дукции на базе маркетинговых исследований рынков, оптимизация структуры управления, 

организация статистического учета и отчетности. При оказании услуг типа инжиниринга 

широко используются передовые научно-технические решения, в том числе и объекты про-

мышленной собственности. Иногда они создаются непосредственно при выполнении того 

или иного этапа работ. 

Анализ законодательства, непосредственно регулирующего инжиниринговую дея-

тельность, позволяет выделить следующие направления этой деятельности: проектно-

консультационную, подрядную и управленческую деятельность; исполнение заказов на 

научные исследования и обоснования целесообразности, развития новых технических, тех-

нико-социальных и социальных объектов, обеспечивающих реализацию функций государ-

ства, его отдельных элементов и общества в целом; заказы на составление технических за-

даний по формированию указанных объектов; предпроектные и научно-исследовательские 

работы, проектирование технологических процессов; конструирование технических и соци-

альных процессов, а также машин, оборудования, установок, приборов, изделий, зданий, со-

оружений; испытания разработанных моделей инновационного развития различных техни-

ческих, технико-социальных и социальных объектов, обеспечивающих реализацию функций 

государства, его отдельных элементов и общества в целом;инженерно-изыскательские и 

иные работы; разработка предложений по созданию инфраструктуры различных техниче-

ских, технико-социальных и социальных объектов, обеспечивающих реализацию функций 

государства, его отдельных элементов и общества в целом, а также межоперационные связи 

и переходы в рамках данных структур; авторский надзор, консультации экономического, 

финансового и юридического порядка при создании и функционировании оборудования и 

объектов в целом. 

С учетом проявленных юридических сторон и свойств инжиниринга представляется 

возможным сформулировать понятие «юридический инжиниринг». 

Юридический инжиниринг – это отраженный и закрепленный в законодательстве 

особый вид деятельности коллективных и индивидуальных субъектов, связанный с научно-

техническим, инженерным и технико-юридическим обеспечением процессов создания, 

функционирования различных технических, технико-социальных, социальных, в том числе 

правовых объектов, обеспечивающих реализацию различных функций государства, его 

устойчивое развитие, эффективное обеспечение жизнедеятельности как  общества в целом, 

так  и отдельных его элементов, а так же  сторон жизнедеятельности. 

Представляется, что юридический инжиниринг применим в вопросах обеспечения 

безопасности в УИС. Следует отметить, что механизм регулирования безопасности человека 

и гражданина Российской Федерации, в том числе персонала уголовно-исполнительной си-

стемы, в действующем российском законодательстве достаточно сложный и разноплановый. 

Уголовно-исполнительная система как составная часть государственных органов, призван-

ных бороться с преступностью, осуществляя свою деятельность в сложных социальных и 

экономических условиях, рассматривает обеспечение безопасности как одно из приоритет-

ных направлений деятельности. 

Безопасность работников и сотрудников уголовно-исполнительной системы следует 

рассматривать в трех измерениях: безопасность человека, общества и государства. Выпол-

няя поставленные служебные задачи, персонал уголовно-исполнительной системы гаранти-

рует безопасность всем членам общества, в том числе и личную безопасность. Безопасность 

внутри уголовно-исполнительной системы невозможно рассматривать отдельно от обеспече-

ния безопасности персонала. Меры безопасности и основания их применения определены 

законодательством Российской Федерации по вопросам безопасности при экстремальных 

условиях.  
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В соответствии с законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5471-1 (в редакции 

от 20.04.2015) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы» закреплены основные направления обеспечения безопасности. К основным 

объектам безопасности в данном законодательном акте относят личность – ее права и свобо-

ды, честь и достоинство, физическую неприкосновенность, а также безопасность имущества 

сотрудников УИС. Так, в соответствии со ст.12, охрана объектов уголовно-исполнительной 

системы, предназначенных для содержания и труда осужденных, и других объектов уголов-

но-исполнительной системы осуществляется специальными подразделениями уголовно-

исполнительной системы, создаваемыми для этих целей при учреждениях, исполняющих 

наказания. Согласно данного нормативного правового акта при территориальных органах 

уголовно-исполнительной системы могут создаваться специальные подразделения для обес-

печения безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а также органов испол-

нительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказа-

ний [6]. Логично предположить, что создание данных подразделений требует от Федераль-

ной службы исполнения наказаний Российской Федерации дополнительных работ по моде-

лированию, анализу, оценкефинансовых затрат и перспектив развития, а также разработке 

нормативной базы, регулирующей данную область, иными словами требуется юридический 

инжиниринг. 

Надо отметить, что в целом инжиниринговая работа по обеспечению безопасности в 

УИС уже ведется как в правовом, так и техническом аспекте. В качестве примера юридиче-

ского инжиниринга, как средства обеспечения безопасности в УИС рассмотрим некоторые 

позиции Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года.  

Концепция  развития УИС как инжиниринговый элемент выполняет прогностиче-

скую функцию реального технико-экономического моделирования основ безопасности в 

УИС, одновременно данный прогностический элемент обладает масштабными юридически-

ми свойствами. Этот правовой акт предполагает развертывание деятельности УИС в совре-

менных условиях, в том числе и сфере безопасности. Концепция – документ, содержащий в 

себе основную идею, цели, и предмет правового регулирования, круг лиц, на которых рас-

пространяется действие законопроекта, их новые права, обязанности, в том числе с учетом 

ранее имевшихся. В концепции дается общая характеристика и оценка состояния правового 

регулирования соответствующих общественных отношений с приложением анализа дей-

ствующих в этой сфере законов и иных нормативных правовых актов [7, c. 30-31]. Именно 

поэтому концепция является инжиниринговой моделью деятельности УИС, с помощью ко-

торой проявляются и фиксируются проблемы УИС, перспективы и пути их решения право-

выми средствами. Именно Концепция развития УИС как прогностический элемент юриди-

ческого инжиниринга обеспечивает развертывание технических и технико-юридических ас-

пектов безопасности в УИС. 

Акцентация внимания на безопасности в уголовно-исполнительной системе вопрос 

сегодня весьма актуальный и злободневный. Значительное количество подозреваемых, об-

виняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях [8], создает ситуацию риска возник-

новения конфликтных ситуаций и нарушений режима. На основании анализа Концепции и 

иных правовых актов прогностическо-регулятивного воздействия на общественные отноше-

ния, связанные с обеспечением безопасности в УИС, можно заключить о необходимости со-

вершенствования и поэтапной модернизации системы охраны исправительных учреждений 

и следственных изоляторов. Так же требуется инжиниринг увеличение эффективности 

управления уголовно-исполнительной системой с учетом ее новой структуры, в том числе 

путем формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструк-
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туры, внедрение современных технологий и технических средств в практику исполнения 

наказаний. В указанном концептуальном тренде целесообразно сконцентрировать усилия по 

разработке, а так же реализации юридической и технической теории, претворение их в 

практику деятельности УИС. Юридический инжиниринг в рассматриваемом случае позво-

лит усовершенствовать инфраструктуру информационно-телекоммуникационного и других 

видов обеспечения функционирования и развития системы передачи и обработки данных, 

систем информационной безопасности и защиты информации; сформировать резервные 

центры управления сетевыми ресурсами, позволяющими повысить надежность работы ин-

формационно-телекоммуникационной сети. Посредством юридического инжиниринга 

вполне можно обеспечить эффективную систему хранения и защиты информации, даль-

нейшее развитие сети специальной связи в целях обеспечения информационной безопасно-

сти уголовно-исполнительной системы. Кроме того, юридический инжиниринг позволит 

обеспечить участие в создании и развитии межведомственных сетей передачи шифрованной 

информации органов государственной власти, организации на их основе межведомственного 

электронного документооборота, комплексов информационного взаимодействия. 

Сформированную Концепцией инжиниринговую модель совершенствования безопас-

ности в УИСможно использовать в целом по всем направлениям деятельности УИС, а также 

локализовать отдельные стороны функционирования учреждений УИС. Концепцией сфор-

мулирована задача по обеспечению безопасности УИС. Решение данного вопроса проходит 

все этапы, начиная от сбора первичной информации до внедрения каких-либо технических 

средств в реальности, одновременно с этим идет юридическое сопровождение, что дополни-

тельно свидетельствует об инжиниринговой природе Концепции развития уголовно-

исполнительной системы. Кроме того, Концепция подразумевает и наличие внешнего ин-

жинирингового контура, обеспечивающего объединение автоматизированных систем уго-

ловно-исполнительной системы с автоматизированными системами судебных и правоохра-

нительных органов[9]. 

В целом, правовые инжиниринговые механизмы, устанавливаемые Концепцией раз-

вития УИС, предопределяют техническую составляющую обеспечения безопасности в УИС. 

В исполнении поставленных задач Федеральная служба исполнения наказаний Российской 

Федерации начинает использовать СМЭВ 3.0 при разработке сервисов [10]. Ярким приме-

ром межведомственного взаимодействия по линии МВД России разработан электронный 

сервис по предоставлению сведений, находящихся в расположении ФСИН России, в элек-

тронном виде, который включает методы, обеспечивающие поэтапное предоставление све-

дений об осужденных и лицах, содержащихся под стражей. Оператор может выполнить про-

стой или расширенный запрос на предмет наличия сведений о нахождении лица в располо-

жении ФСИН России. Программа успешно прошла предварительные испытания на предмет 

сетевой связанности сторон взаимодействия. Следует отметить, что существующая схема 

связи принципиально устарела, так как является неоптимальной. Оператор вынужден об-

ращаться за информацией к своей ведомственной базе данных, после обработанную инфор-

мацию собственноручно заносит в ответную форму, что значительно увеличивает время от-

вета на запрос, а также увеличивает риск технической ошибки. 

Современный процесс межведомственного взаимодействия в перспективе видится та-

ким образом, чтобы оператор вообще не был вовлечен в процесс формирования ответа, в от-

вет на запрос информация формировалась автоматически. Здесь встает вопрос безопасности 

данных, исключения несанкционированной передачи информации по каналу беспроводной 

связи. 

В контексте безопасности, можно рассматривать и мобильную связь. В настоящее 

время сложно представить себе жизнь без мобильной связи. Не секрет, что в учреждениях и 

органах УИС существует проблема с подавлением несанкционированных каналов мобиль-
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ной связи. Таким образом, существует реальная проблема, которая требует оптимального 

решения. С точки зрения юридического инжиниринга, заказчик, в лице Федеральной служ-

бы исполнения наказаний, ставит задачу, а именно,решения проблемы подавления несанк-

ционированных каналов мобильной связи в учреждениях и  органах уголовно-

исполнительной системы. Далее исполнитель должен отработать поставленную задачу. 

Прежде всего, необходимо изучить технические решения, составить протоколы и рекомен-

дации по выбору системы, провести анализ  сооружений и конструкций на внутренних тер-

риториях объектов УИС. Далее необходимо выполнить конструкторские работы, разрабо-

тать новые технологии и технические решения. Например, изучить воздействие микровол-

новой энергии на технику, особенности формирования эфирной зоны подавления некотро-

лируемого канала связи. 

 

 

 

Итогом данного этапа должно стать изготовление модели системы пресечения не-

санкционированной передачи информации по каналу беспроводной связи. Затем необхо-

димо произвести расчет материальных затрат на производство данной модели, транспор-

тировку, настройку и монтаж. Также затраты на обслуживание данной системы. Одновре-

менно с проектно-конструкторскими работами исполнитель должен вести правовую дея-

тельность. 

Тем не менее, правовая инжиниринговая составляющая некоторых вопросов, кото-

рые встречаются в технических и проектно-конструкторских работах, отсутствует. Следова-

тельно, исполнителю необходимо разрабатывать нормативные и руководящие документы, 

отражающие следующие вопросы: вводить понятия технического канала утечки информа-

ции по способу несанкционированной передачи данных по беспроводной связи, системы 

пресечения несанкционированной передачи информации по каналу беспроводной связи, ти-

повых объектов защиты и выбор систем пресечения несанкционированной передачи ин-

формации по каналу беспроводной связи на них; оценки радиоэлектронной обстановки как 

обязательного мероприятия при проектировании системы пресечения несанкционированной 

передачи информации по каналу беспроводной связи, разрабатывать методики по оценки 

РЭО и оценке эффективности работы систем подавления беспроводной связи.Данный при-

мер наиболее ярко показывает возможное применение юридического инжиниринга в обес-

печении безопасности УИС, где исполнитель должен полностью вести как техническое, так 

и правовое сопровождение задачи, поставленной заказчиком в лице ФСИН России до введе-

ния в эксплуатацию, просчитывая возможные риски. 

В целях совершенствования эффективности управления уголовно-исполнительной 

системы, использование инновационных разработок и научного потенциала разработчики 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. предполагают: пере-

вод в цифровой формат 100 процентов документов информационных фондов (IV квартал 

2018 года) и архивов учреждений и органов уголовно-исполнительной системы к 2020 году 
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(IV квартал 2019 года); совершенствование инфраструктуры информационно- телекомму-

никационного и других видов обеспечения функционирования и развития системы передачи 

и обработки данных, систем информационной безопасности и защиты информации (обеспе-

чение поэтапной организации цифровых каналов связи во все учреждениях и органах УИС, 

непосредственно подчиненных территориальным органам ФСИН России с пропускной спо-

собностью до 100 Мбит/с: VI этап - 10 территориальных органов ФСИН России, IV квартал 

2017 года; VII этап - 10 территориальных органов ФСИН России, IV квартал 2018 года; 

VIII этап - 10 территориальных органов ФСИН России, IV квартал 2019 года; IX этап - 10 

территориальных органов ФСИН России, IV квартал 2020 года); интегрирование средств 

связи и передачи данных в телекоммуникационную инфраструктуру органов исполнитель-

ной власти, судебныхи правоохранительных органов с учетом проблем труднодоступных 

районов России (IV квартал 2019 года); дальнейшее развитие сети специальной связи в це-

лях обеспечения информационной безопасности уголовно-исполнительной системы, участие 

в создании и развитии межведомственных сетей передачи шифрованной информации орга-

нов государственной власти, организация на их основе межведомственного электронного 

документооборота, комплексов информационного взаимодействия (IV квартал 2018 года).  

Подводя итог краткому анализу юридического инжиниринга в обеспечении безопас-

ности в УИС, можно сделать вывод, что инжиниринговая модель данного направления дея-

тельности УИС на сегодняшний день отработана не в полной мере. Необходимо дополни-

тельное технико-юридическое обоснование реализации Концепции развития УИС в вопро-

сах обеспечения безопасности с перспективой юридизации собственно инжиниринговых 

конструкций безопасности. 
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ДЕФОРМАЦИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

И ПРАВОСОЗНАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ 

 

А. В. Гудкова 

Владимирский юридический институт ФСИН России 

 

Масштаб происходящих в России перемен – создание рыночной экономики, правово-

го государства и энергичного гражданского общества – свидетельствует о том, что перемены 

не могут не затронуть интересов всего общества, людей всех профессий. Возрастают требо-

вания к качественным характеристикам молодежи: ценностным предпочтениям, интеллек-

туальному развитию, социальной и экономической активности; здоровью и физическим воз-

можностям. 

Становится актуальной идея формирования гармоничной, нравственной, суверенной, 

критически мыслящей, универсально развитой личности, что означает, что любой выпуск-

ник должен обладать навыками универсальности, способностями к интердисциплинарным 

решениям.  

Между тем в последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост противоправного 

поведения в молодежной среде, а, следовательно, недостаточно высокий уровень правового 

сознания и правовой культуры. В системе правового образования встречается юридическая 

безграмотность, распространенность правового нигилизма и правовая пассивность населе-

ния в нашей стране. Не случайно, в Основах государственной политики Российской Феде-

рации отмечается, что правовой нигилизм девальвирует подлинные духовно-нравственные 

ценности, служит почвой для многих негативных социальных явлений, а одним из факто-

ров, влияющих на формирование позитивного типа правосознания, является высокий уро-

вень воспитания и обучения в образовательных учреждениях различного типа [2]. 

Деформация правового сознания как общественное явление характеризуется нега-

тивным формированием знаний, социально-правовых стереотипов, чувств, эмоций и пред-

ставляет отрицательное отношение к существующей системе права и режиму законности в 

социуме.  Различают различные виды деформации правового сознания в зависимости от 

степени искаженности структурных элементов в отражении правовой действительности. К 

числу распространенных в России можно отнести правовой инфантилизм, правовой ниги-

лизм, правовой идеализм и перерожденное правовое сознание.  

По мнению ряда авторов, современная учащаяся молодежь в правовом плане являет-

ся одной из незащищенных групп населения [1, C. 6]. В определенной части это обусловлено 

отсутствием в государстве целостной и последовательной политики в отношении учащейся 

молодежи. Деформация правового сознания учащейся молодежи обусловлена ошибками и 

недостатками в правовом воспитании в рамках семьи и учебных заведений. Нарастающий 

кризис в современном образовании имеет глубокие нравственные причины. Одной из при-

чин этого состояния является отрыв государства от общества, общества – от нравственной 

системы ценностей. Многие изменения, происходящие в российском образовании, обедняют 

внутренний мир учащейся молодежи в России, препятствуют поиску ответов на многие 

жизненные вопросы. Все это может быть предотвращено средствами образования, приоб-
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щающими людей к жизнеутверждающим ценностным началам и формирующими их как от-

ветственных в своем мышлении и поведении деятелей [4, С. 25]. 

В связи с этим, актуальность формирования правового сознания определяется, как 

возрастающей потребностью воспитания правовой культуры учащейся молодежи, так и 

процессом становления правового государства, необходимостью воспитания социально-

активных, культурных граждан России. Пункт 2 статьи 66 «Закона об образовании в Рос-

сийской Федерации» требует направленности образования на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками ум-

ственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социально-

му самоопределению) [5, С. 76]. 

Таким образом, сегодня становится актуальной цель образования, сформулированная 

еще в XVIII в. директором Московского университета. Представление об образовании как 

созидании образа человеческого позволяет личности познать саму себя, свое предназначение 

в мире и истории.  

Ключевой фигурой в реализации этого образа становится личность преподавателя, 

миссия которого заключается не только в том, чтобы быть простым посредником между ака-

демической наукой и студентами, а в том, чтобы суметь грамотно, на высоком научно-

методическом уровне донести до них новейшие достижения юридической науки. Одним из 

основных факторов, влияющих на качество образовательного процесса, является уровень 

профессиональной компетентности преподавателя вуза [3, С. 16]. Профессиональная компе-

тентность представляет собой совокупность знаний, умений и способностей, предполагаю-

щих владение современным категориальным юридическим аппаратом и педагогическими 

технологиями.  

Современный преподаватель – это, прежде всего, ученый, интегрирующий юридиче-

ское образование и науку, разрабатывающий идеологию права и государства. Наука и обра-

зование в силу своей специфики оказываются органически связанными между собой. Наука 

обогащает образование новыми знаниями, разрабатывает инновационные технологии обу-

чения, а образование служит источником новых научных открытий, осуществляемых сов-

местной работой преподавателей и обучающихся.  

Современный преподаватель должен ориентироваться на применение инновацион-

ных технологий: контролирующие и обучающие программы, интерактивное обучение, роле-

вые и деловые игры, кейс-технологии, предполагающие глубочайшие изменения в системе 

обучения, организации и целей образовательного процесса.  

Но и этого оказывается недостаточно. Важным представляется тот ценностный ба-

гаж, носителем которого он является. Преподаватель должен быть толерантным человеком, 

способным уважать личность обучающегося, какими бы трудными не были их отношения. 

Преподавателю важно выстраивать свои отношения со всеми участниками образовательно-

го процесса на основе нравственных общечеловеческих ценностей. Задача правового воспи-

тания состоит не только в развитии интеллекта, но и в ориентации обучающихся на основ-

ные ценности, в формировании таких качеств личности, как принципиальность, справедли-

вость, требовательность.  

Одним из вариантов решения столь сложной задачи является междисциплинарный 

подход, который гармонизирует ценностные ориентиры личности, придает жизни новый 

смысл, поднимает над обыденностью. Междисциплинарный подход делает образование бо-

лее универсальным. Образование становится не только инструментом взаимопроникнове-

ния знаний и технологий, но и средством диалога культур. Во Владимирском юридическом 

институте ФСИН России проводятся занятия по двум смежным дисциплинам. Бинарная ме-
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тодика применяется при преподавании истории государства и права России и истории госу-

дарства и права зарубежных стран, а также истории государства и права зарубежных стран 

и иностранного языка. Междисциплинарный синтез, основанный на корреляции языковых 

и историко-правовых явлений, стимулирует исследовательскую активность обучающихся, 

развивает стремление к научному и самостоятельному поиску истины, позволяет воспитать 

самостоятельно мыслящего и политически грамотного гражданина своей страны[6, С. 931]. 

Таким образом, актуализация вопроса формирования правосознания учащейся моло-

дежи в настоящий момент детерминирована как образовательными факторами, так и целым 

рядом факторов, определяющих экономическое, политическое и духовное развитие россий-

ского общества. Тогда как углубление правового нигилизма в массовом сознании препят-

ствует реформированию всех сфер общественной жизни. Наиболее оптимальным способом 

воспитания правосознания учащейся молодежи является воспитание полноценной лично-

сти, обладающей не только правовой грамотностью, но и нравственностью.  
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КОНФЛИКТ ОТНОШЕНИЙ, СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ  

В МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  

(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

 

Н. С. Емельянов 

Управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН России 

 

Отношения в механизме государственного принуждения – это публичные, обще-

ственно-правовые отношения, складывающиеся между государственными органами и обще-

ством на основе норм права в процессе общественного развития, детерминированные пра-

вонарушением, угрозой правонарушения, либо иными правовыми аномалиями.  

Данный вид отношений, как и любой другой не может существовать без конфликтов. 

Поэтому, перед нами стоит задача рассмотреть механизм государственного принуждения, с 

целью обоснования его необходимости и неотвратимости для прогрессивного развития об-

щества, а также рассмотреть особенности отношений, возникающих в процессе государ-

ственного принуждения, с точки зрения их конфликтности.  

Согласно отечественному основному закону современное российское государство яв-

ляется демократическим, правовым и социальным. Фактически, это значит, что наше обще-

ство выбрало курс на демократизацию государственного управления, на социальные гаран-

тии справедливости в жизни своих членов, на верховенство легитимного закона. Конститу-

ция Российской Федерации определяет рамки отношений государства и общества, в нее за-

ложены ориентиры, идеалы к которым современное государство должно стремиться. 

Отношения между государством и обществом во все времена строились по принципу 

«власть – подчинение». Развиваясь в тесной взаимосвязи и взаимозависимости – функцио-

нирует особый тип отношений, который еще называют «навязанный»[1]. Таким образом, 

участники отношения «государство – общество», находятся в неравном положении, как со-

циальном, так и в правовом, что в свою очередь не исключает конфликт.  

Исторически данный тип отношений может меняться в зависимости от типа государ-

ства и политического режима, но неизменным остается идея, лежащая в основе предназна-

чения и сущности государства – управление обществом[2]. В действительности подчинение 

общества государству оправдано тем, что функции государства направлены на удовлетворе-

ние жизненно необходимых материальных и духовных потребностей общества, его защиты 

от всевозможных угроз[3], то есть на предоставление определенных услуг и поддержание 

порядка. Для этого государство устанавливает рамки поведения для общества посредством 

права, пользуется многогранным и многопрофильным спектром инструментов и институтов, 

так как процесс «демократизации» не может проходить без упрочнения правопорядка [4]. 

Именно поэтому разновидностью методов государственного управления является принуж-

дение. В действительности для того, чтобы раскрыть особенности государственно-властных 

отношений, необходимо рассмотреть и понять обеспечивающий их инструмент, т.е. во-

первых, определить сущность и особенности государственного принуждения, признаки, 

функции и собственно механизм данной правовой меры, во-вторых, показать отличие госу-

дарственного принуждения от насилия и, в-третьих, определить основания применения мер 

государственного принуждения. 

Цель принуждения – обеспечение соблюдения законов и иных решений власти [5]. 

Правопорядок, общественная безопасность – есть необходимые условия свободы, в совре-

менном понимании, поэтому принуждение, несмотря на свой ограничивающий характер [6], 

является средством обеспечения свободы [7]. Обратной стороной медали выступает факти-

ческое применение принудительных мер в разрез с правовыми и моральными нормами. 
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В данном случае «принуждение», как государственно-правовая категория, мера, может 

обернуться насилием и унижением.  

Получается, с одной стороны, без государственного управления в целом и государ-

ственного принуждения, в частности, общество существовать не может, следовательно, это 

необходимо, с другой стороны процесс принуждения не исключает и применение наси-

лия [8], унижения, а также иных недопустимых мер, которыми может пользоваться государ-

ство (либо отдельные органы), оправдывая тем самым обеспечение общественной безопас-

ности и правового порядка.  

Стоит отметить, что наличие отношений в обществе между людьми, предполагает 

совместное сосуществование, что в свою очередь связано с принуждением[9]. Это говорит о 

том, что вне зависимости от того, сложилось бы исторически государство или нет, принуж-

дение имело место быть, так как исходит из природы общественных отношений. Принужде-

ние – это предъявляемое к лицу требование и деятельность по выполнению данного требо-

вания [10]. Государство, таким образом, обладает исключительным правом требования по 

исполнению норм закона, который является общеобязательными. Наказание в свою очередь 

есть легитимное проявление принудительных мер государственных правоохранительных 

органов (ч. 1 ст. 43 УК РФ).  

Конфликтные отношения в данном процессе по своей правовой природе принято 

называть – охранительными. Особенность охранительных отношений от иных видов право-

отношений заключается в том, что государство, в случае нарушения закона, от мер регуля-

тивных переходит к мерам правоприменительным. Содержание подобных отношений – это 

связь права государства на меры принуждения и обязанности правонарушителя претерпе-

вать неблагоприятные последствия за противоправные поступки[11]. Однако последнее 

утверждение фактически реализуется против воли правонарушителя, что говорит о наличии 

противоборства. Нежелание нести юридическую ответственность ведет к отстаиванию пози-

ции невиновности, либо смягчению наказания за содеянное. Именно поэтому охранитель-

ные правоотношения в полной мере представляют собой конфликт. По психо-

эмоциональной природе охранительные правоотношения выражаются в конфликте между 

волей государства и индивидуальной волей лица совершившего правонарушение[12].  

В процессе охранительных правоотношений происходит противоборство интере-

сов, которое проявляется отношением к закону. Нормы права, обеспечение законности и 

порядка входят в область основных интересов государства. Нарушение или попытка 

нарушения закона приводит к несовместимости интересов государства с интересами пра-

вонарушителя. Именно поэтому государство вступает в конфликт, с целью охраны и за-

щиты своих интересов. 

Добавим, что «принуждение» целесообразно рассматривать не просто как некий ме-

ханизм государственного воздействия, а как стратегию поведения в конфликте и в данном 

случае государство (государственные органы) вступая в конфликт с правонарушителем «от 

имени» потерпевшей стороны с целью восстановлении условной справедливости, выбрало 

бескомпромиссный исход конфликта.  

Выделение особенностей охранительных правоотношений и раскрытие механизма 

государственного принуждения с позиции юридической конфликтологии, поможет взгля-

нуть на этот процесс под иным углом. Подобный взгляд способствует раскрыть ключевые 

моменты, которые обращают правоохранительный процесс в деструктивные формы. Помо-

жет выявить критические уровни государственного принуждения, которые ведут к насилию 

и унижению, а, следовательно, к потере доверия общества к государству, как гаранту защи-

ты и охраны закона.  
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В настоящее время на развитие той или иной сферы деятельности отдельно взятого 

государства все большее влияние  оказывают документы принятые международным сообще-

ством на основе богатого опыта, накопленного государствами мира. Система исполнения 

наказаний не является исключением. Международные стандарты и правила предлагают 

учитывать общепризнанные достижения современной мысли в области обращения с заклю-

ченными, отражать идеи, которые международной практикой признаются принципиально 

правильными и практически приемлемыми в области управления учреждениями, исполня-

ющими наказания.  

Среди специальных международных стандартов наиболее полным и подробным до-

кументом, регламентирующим обращение с заключенными, являются Минимальные стан-

дартные правила обращения с заключенными, принятые ООН в 1955 г., которые в настоя-

щее время  переработаны и имеют новую редакцию. В октябре 2015 г. в штаб-квартире ООН 

в Нью-Йорке состоялось заседание, посвященное вступлению в действие «Правил Нельсона 

Манделы» – пересмотренных минимальных стандартов обращения с заключенными (далее: 

Правила ООН). Согласно Правилам ООН отбывающие наказания должны быть соответ-

ствующим образом подготовлены к жизни на свободе. Для этого специальный раздел  

(п. 71-76) Правил ОНН (в старой редакции)  посвящен труду заключенных, в обновленных 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/288025.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/288025.html
http://www.juristlib.ru/book_10037.html
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Правилах – это раздел Работа (пр. 96-102). Согласно Правилам Нельсона Манделы, заклю-

ченные должны иметь возможность работать и/или принимать активное участие в своей ре-

абилитации при условии установления врачом или другими квалифицированными меди-

цинскими специалистами их физической и психической пригодности. Организация и мето-

ды работы в заведении должны максимально приближаться к тем, которые приняты за их 

стенами, чтобы заключенные таким образом приближались к условиям труда на свободе... 

За свой труд заключенные должны получать справедливое вознаграждение в рамках опре-

деленной системы.  

Европейские пенитенциарные правила  REC (2006 г.) базируется  на ценностях Ев-

ропейской конвенции по правам человека и направлены на то, что бы «последовательно ре-

ализовать нужды и чаяния тюремных администраций, заключенных и сотрудников пени-

тенциарных учреждений по обеспечению позитивного, реалистичного и современного под-

хода к вопросам управления и обращению с заключенными» [5, с. 1]. Трудовой деятельности 

заключенных в разделе общих вопросов данных правил посвящено Правило 26. В Правиле 

100 говорится  о привлечении к работам заключенных, в отношении которых приговор еще 

не вынесен, в Правиле 105 – о работе  уже осужденных. Положения Правила 26 распростра-

няются на все виды работ, к выполнению которых привлекаются заключенные, вне зависи-

мости от того являются ли это заключенные, приговор в отношении которых еще не выне-

сен, и которые работают по собственному желанию, или приговоренные заключенные, кото-

рые работать обязаны. В Правиле 26.1 данного документа подчеркивается, что работа, вы-

полняемая заключенным, не может служить в качестве наказания. Кроме того, подчеркива-

ется, что предлагаемая заключенным работа должна отвечать современным стандартам и 

требованиям, а ее организация - удовлетворять требованиям современной системы менедж-

мента и производства. Работа должна служить целям общего развития всех заключенных; 

этой же цели служит требование, согласно которому занятость, должна содействовать по-

вышению их возможности зарабатывать деньги. 

Таким образом, международно-правовые документы определяют основные принципы 

организации труда лиц, лишенных свободы. Это создание условий работы, максимально 

приближенных к имеющим место за пределами исправительного учреждения, наличие воз-

можности выбора осужденными профессии и саморазвития личности.  

Мы уже не раз обращались к вопросу реализации международных стандартов в Рос-

сии [4, с. 143]. На наш взгляд, есть необходимость обратиться к опыту зарубежных коллег в 

части реализации положений указанных стандартов.  

О большом внимании со стороны государства к проблеме трудового использования 

осужденных в США говорят следующие  факты.  При  канцелярии Президента создана  

служба по экономическим вопросам, которая располагает определенными фондами и дея-

тельность которой направлена на реализацию программ по профессиональному обучению, 

улучшению условий отбывания наказания в тюрьмах, оказанию помощи освобожденным из 

мест лишения свободы. В Министерстве труда создано специальное управление, которое за-

нимается вопросами, связанными с профессиональным обучением заключенных и их трудо-

устройством в тюрьмах.  

Управление федеральными тюрьмами осуществляется Министерством юстиции, где 

имеются отделы тюрем и условно-досрочного освобождения. Решение основных вопросов, 

связанных с организацией труда в тюрьмах и разработкой программ по перевоспитанию за-

ключенных, а также других вопросов возложено на отдел тюрем.  

Еще в 1934 г. в США было создано Федеральное тюремное промышленное объедине-

ние, которое использует труд осужденных на государственных промышленных предприяти-

ях [8, с. 28] (промышленных центрах), расположенных на территории пенитенциарных 
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учреждений. Эти промышленные предприятия выпускают продукцию, предназначенную 

для тюрем, например, униформу, а также униформу для армии [6, с. 66].  

С 1965 г. осужденным федеральных тюрем стало предоставляться право на выход за 

пределы пенитенциарного учреждения, который разрешался для выполнения оплачиваемой 

работы или прохождения учебной программы в данном населенном пункте на добровольной 

основе.  

В США привлечение к труду лиц, лишенных свободы, рассматривается в качестве 

одного из наиболее важных условий в программах реабилитации. Из всех видов применяе-

мых  программ, главными являются  профессиональные программы, поскольку получение 

заключенными рабочей специальности, которая поможет им трудоустроиться после осво-

бождения и стать законопослушными гражданами, считается залогом их исправления. К то-

му же, как свидетельствует статистика, обычно около двух третей заключенных на момент 

задержания являются безработными [11].  

К данному виду программ относятся программы по приобретениюспециальности, 

производственные программы, направленные на поддержание   финансового   благополучия   

учреждения   и   лишь   косвенно позволяющие заключенным получить ту или иную специ-

альность, а также программы по жизнеобеспечению учреждения, необходимые для функци-

онирования различных служб. 

При этом следует отметить, что программы по приобретению специальности наряду 

со всеми остальными подвергаются  постоянным нападкам со стороны общественности, ко-

торая выступает против того, чтобы заключенные осваивали какие-либо ценные специаль-

ности, к тому же бесплатно. Считается, что приоритет должен отдаваться законопослушным 

гражданам [12]. Еще одна проблема заключается в том, что программы обучают всего лишь 

умениям и навыкам, непосредственно связанным с профессиональной деятельностью. Од-

нако для успешного трудоустройства необходимы такие качества, которые относятся к обра-

зу жизни работающего человека, а именно: ответственность, пунктуальность, уважение к 

начальству, доброжелательность к коллегам, умение преподнести себя, инициативность. У 

бывших заключенных они почти отсутствуют, так как благодаря внутреннему распорядку 

весь день оказывается расписанным буквально по минутам, что совершенно лишает их воз-

можности вырабатывать нужный стиль поведения. 

Вместе с тем, исследования, проведенные Федеральным бюро исправительных учре-

ждений, свидетельствуют о том, что заключенные, принимающие участие в производствен-

ных программах, имеют гораздо меньше дисциплинарных взысканий по сравнению с теми, 

кто в программах не участвует. Выйдя на свободу, они лучше трудоустраиваются, рецидив 

преступлений у них во много раз ниже. 

Вызывает интерес реализация международных стандартов в сфере исполнения нака-

заний, в том числе привлечения осужденных к труду в  Великобритании. Управление ан-

глийскими тюрьмами осуществляется департаментом тюрем Министерства внутренних дел. 

Пенитенциарная система Великобритании состоит из центральных и местных тюрем. Это 

деление позволяет иметь достаточно гибкую сеть исправительных учреждений для различ-

ных категорий преступников[10, с. 3].В соответствии с Правилами отбывания наказания 

лица, находящиеся в пенитенциарных учреждениях до вынесения судом приговора, могут 

привлекаться к труду, если они проявляют желание. Лица же отбывающие в тюрьмах нака-

зание, назначенное судом, должны привлекаться к труду. Однако в условиях безработицы 

это непростое дело. Для решения проблемы основной властный, административный потен-

циал сконцентрирован в специальный Консультативный комитет по вопросам привлечения 

заключенных к труду. В его состав входят члены парламента, представители тред-юнионов, 

а также руководители промышленных фирм.  
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Следует подчеркнуть, что в Англии, как и в ряде других стран Европы, под обще-

ственно полезным трудом заключенных понимается не только занятость на производстве, но 

и работы по хозяйственному обслуживанию тюрем: уборка помещений и территории тюрь-

мы, стрижка газонов, уход за зелеными насаждениями и др.  

Исполнение наказания в виде лишения свободы в Германии осуществляется в пени-

тенциарных учреждениях открытого и закрытого типов. Согласно пенитенциарному зако-

нодательству Германии заключенный должен обеспечиваться работой с учетом его способ-

ностей, подготовленности и наклонностей. Труд заключенных рассматривается не как со-

ставная часть наказания, а как неотъемлемая часть социально-педагогической работы с 

осужденными [1, с. 16]. Подтверждением тому является предусмотренная законом обязан-

ность органов управления пенитенциарными учреждениями заботиться о том, чтобы каж-

дый заключенный привлекался к труду. К этому делу привлекаются соответствующие феде-

ральные органы, занимающиеся организацией труда. При исправительных учреждениях 

создаются производственные предприятия, на которых трудятся заключенные, а также со-

ответствующие заведения для профессионального обучения. На предприятиях и в учебных 

заведениях должны быть созданы условия, аналогичные существующим на обычных пред-

приятиях и в учебных заведениях. Предприятия и учебные заведения могут принадлежать 

частным предпринимателям, которые осуществляют техническое и профессиональное руко-

водство. 

Правовой основой исполнения наказаний в Австрии является «Закон об исполнении 

тюремных наказаний, в том числе лишения свободы и мерах по реабилитации и предупре-

ждению правонарушений» от 26 марта 1969 (Тюремный кодекс) [3, с. 9]. Все заключенные 

Австрии обязаны трудиться. Такая обязанность распространяется и на заключенных, со-

держащихся под стражей (арестом), за исключением случаев, специально определенных су-

дом. Их труд экономически не эффективен, однако, имеет большое терапевтическое значе-

ние.В настоящее время тюремная служба Австрии не имеет каких-либо серьезных проблем в 

сфере труда осужденных. Работой заключенных (до 78 %) обеспечивают мастерские, распо-

ложенные на территории исправительных учреждений [3, с. 14]. 

Уголовный кодекс Швейцарии предписывает обязательное выполнение заключен-

ным, отбывающим наказание, работы, на которую он назначен. Мастерские и промышлен-

ные предприятия производят продукцию по обычным рыночным ценам для частных клиен-

тов или учреждений. За выполненную работу заключенный получает часть заработка, зави-

сящую от производительности его труда и от его поведения при выполнении работы. Часть 

этого заработка заключенный может тратить на покупки. Часть заработка резервируется до 

момента освобождения и используется в качестве помощи на начальном этапе. Кроме того, в 

мастерских или на промышленных предприятиях учреждений исполнения наказаний за-

ключенные также могут получать профессиональную подготовку [2, с. 39].  

В Японии перечень видов наказания устанавливается Уголовным кодексом (Закон от 

24 апреля 1907 г. № 45)[9, с. 31]. Как и в большинстве передовых зарубежных стран, в Япо-

нии труд заключенных считается одним из основных средств их исправления. Вид его опре-

деляется после изучения личности заключенного и зависит от срока назначенного ему нака-

зания, здоровья, профессии, способностей, прогноза поведения в будущем. Трудовая заня-

тость организуется на основе положений трудового законодательства Японии (8-часовой ра-

бочий день при 44-часовой рабочей неделе). Однако начальник тюрьмы может увеличивать 

или сокращать продолжительность рабочего дня в зависимости от особенностей пенитенци-

арного учреждения, состава осужденных, характера выполняемых работ. Продолжитель-

ность рабочего дня может быть сокращена также по просьбе самих работающих, но не более 

чем на два часа. 



 452 

В России многие положения отечественного уголовно-исполнительного законодатель-

ства, в том числе в области привлечения осужденных к труду, приведены в соответствие с 

международными стандартами и часть из них реализуется на практике.Так в соответствии 

со  ст. 103 УИК РФ осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации осуж-

денных и производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений, на феде-

ральных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной системы [7], 

а также на государственных предприятиях или предприятиях иных форм собственности при 

условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных.В правовой статус осуж-

денных входят права и обязанности, в том числе и в сфере труда, распространяющиеся на 

всех граждан. Иными словами, часть норм, закрепленных в Трудовом кодексе Российской 

Федерации,  действует в отношении осужденных непосредственно. Прежде всего, это отно-

сится к нормам, устанавливающим правила охраны труда и техники безопасности. Согласно 

ч.3 ст.104 УИК РФ время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается 

им в общий трудовой стаж. Работающие осужденные имеют право на ежегодный оплачива-

емый отпуск.  

При организации труда лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

сохраняется принцип материальной заинтересованности. Уголовно-исполнительное 

законодательство устанавливает, что труд осужденных оплачивается в соответствии с 

законодательством о труде. Размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью 

определенную на месяц норму рабочего времени и выполнивших установленную для них 

норму, не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда (п.2 ст.105 

УИК РФ). 

Таким образом, правовое регулирование современных пенитенциарных систем 

зарубежных стран и России учитывает международные нормы, определяющие порядок 

обращения с осужденными, а также международные документы, касающиеся как тюремного 

заключения в целом, так и организации труда осужденных. Анализ практики привлечения 

осужденных к  труду в России и в развитых зарубежных странах позволяет сделать вывод, о 

том, что основной целью трудовой занятости осужденных является не экономическая 

составляющая, а их социальная реабилитация. При этом следует подчеркнуть, что Между-

народные стандарты, предлагаемые в качестве ориентиров развития системы исполнения 

наказаний в различных странах, вполне оправдывают себя в области разнообразия способов 

вовлечения осужденных в трудовую деятельность и строгости соблюдения границы между 

ограничениями, связанными с фактом лишения преступника свободы и поддержкой прав и 

законных интересов осужденного, непосредственно с этим не связанных.  
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В настоящее время в судах общей юрисдикции и арбитражных судах накоплен серь-

езный практический опыт рассмотрения дел об административных правонарушениях. И он 

показывает, что суды имеютсогласованныеконцептуальные подходы к рассмотрению таких 

дел. 

Вместе с тем следует признать, что многие принципиальные вопросы судебного по-

рядка привлечения к административной ответственности законодателем еще не решены, 

что негативно сказывается на формировании единообразной судебной практики. 

В данной статье речь пойдет как раз о данных вопросах. 

Правовой основой рассмотрения дел об административных правонарушениях вы-

ступает Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  (далее, 

КоАП РФ).  

КоАП РФ – этокомплексный федеральный нормативный правовой акт,  консолиди-

рующий как материальные, так и процессуальные административно-деликтные нормы.  

Собственно, порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях за-

креплен разделом IV КоАП РФ – «Производство по делам об административных правона-

рушениях».  

Но, согласно ст. 1.1 КоАП РФ законодательство РФ об административных правона-

рушениях состоит из КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ 

consultantplus://offline/ref=C282E03DCFDB00DBE87F11DD02FC32481B7005B681F84183D7BBD67385JBvDL
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об административных правонарушениях. В связи с этим, регионы обладают собственным 

нормотворчеством в сфере установления и применения административной ответственности. 

Однако,субъекты РФ не вправе определять порядок производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях, в том числе порядок обжалования и исполнения постанов-

лений по таким делам, а также регламентировать иные процессуальные вопросы, включен-

ные в раздел IV КоАП РФ [6, с. 28].  

В то же время к ведению субъектов РФ отнесена организация производства по делам 

об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ.  

Правда, в самом КоАП РФ понятие «организация производства» не раскрывается, 

что вызывает вполне обоснованную критику в юридической литературе [5, с. 593].  

Полагаем, что в данном случае речь может идти о формировании, определении 

структуры и состава коллегиальных органов, органов, созданных в соответствии с законом 

субъекта РФ. 

Комментируя раздел IV КоАП РФ, необходимо отметить, что он регламентирует, в 

том числе деятельность судов общей юрисдикции, по рассмотрению дел об административ-

ных правонарушениях. 

Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 202 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации дела о привлечении к административной ответственности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринима-

тельской и иной экономической деятельности, отнесенные федеральным законом к подве-

домственности арбитражных судов, рассматриваются по общим правилам искового произ-

водства с особенностями, установленными главой 25 Кодекса.  

В случаях, когда в главе 25 АПК РФ содержатся конкретные правила, то именно они 

подлежат применению при рассмотрении арбитражным судом дел о привлечении к админи-

стративной ответственности [7]. 

Кроме того, судьи гарнизонных военных судов рассматривают дела об администра-

тивных правонарушениях, совершенных военнослужащими и лицами, призванными на во-

енные сборы. При этом, судьи гарнизонных военных судов рассматривают и дела о грубых 

дисциплинарных проступках, к коим в частности, относятся и административные правона-

рушения (грубое нарушение воинской дисциплины - административные правонарушения, 

где санкциями выступает административный арест).  

Так вот, порядок рассмотрения дел о грубых дисциплинарных проступках регламен-

тирован Федеральным законом от 01.12.2006 № 199-ФЗ «О судопроизводстве по материа-

лам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисципли-

нарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста». 

Так, вот первый вопрос, на который нужно ответить, почему порядок рассмотрения 

дел об административных правонарушения в судах не унифицирован?   

Не потому ли, что суд занимается не свойственной ему функцией. 

В данном случае суды не выступают в качестве органа, осуществляющего правосу-

дие, а выполняют функцию исполнительной ветви власти административно-

юрисдикционного характера. 

До принятия КоАП РФ суды не обладали компетенцией по привлечению физических 

или юридических лиц к административной ответственности (было 6 составов, входящих в 

юрисдикцию судов), а только пересматривали дела об административных правонарушениях. 

Ранее действовавшие нормы представляются более верными, они характеризовали право-

вую природу, задачи и цели, роль судебной системы.  

Более того, сама административная ответственность в нашей стране была создана 

союзным законодательством (Основами законодательства СССР и союзных республик об 

административных правонарушениях 1980 г. и ранее действовавшим КоАП РСФСР 1984 г.) 
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с тем, чтобы выделить из уголовной ответственности малозначительные деликты, за кото-

рые ответственность налагалась, как правило, во внесудебном порядке[4, с. 28]. 

При этом,процедурных норм, регламентирующих привлечение к административной 

ответственности юрисдикционными органами и их должностными лицами, в действующем-

федеральном законодательстве достаточно. 

А вот, привлечение физических и юридических лиц к административной ответствен-

ности в суде, не имеет надлежащей процессуальной формы, и процессуальных правил, со-

держащихся в КоАП РФ, явно не достаточно. 

КоАП РФ не содержит положений о подсудности и подведомственности,  при этом 

эти вопросы выведены из процессуальной части и содержаться в самостоятельном разделе 

III «Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об админи-

стративных правонарушениях». 

Правовой статус суда в производстве по делам об административных правонаруше-

ниях раскрывается в статье 23.1 «Судьи», где сказано, что судьи рассматривают дела об ад-

министративных правонарушениях и перечислены статьи, по которым дела подведомствен-

ны судам.  

Кроме того, по ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ суды рассматривают дела, если орган или долж-

ностное лицо, к которым поступило дело, передают его для рассмотрения в суд.  

В данном случае судебные органы (как суды общей юрисдикции, так и арбитражные 

суды) фактически выполняют функции органов исполнительной власти (административно-

юрисдикционных органов). В данном случае, суд выступает органом принуждения, а не ор-

ганом защиты.  

Но, суд не может быть административным органов применения административной 

ответственности; потому что, применение административной ответственности – это не про-

цессуальное, а материальное правоотношение [2, с. 159].  

Внешним признаком процессуальных правоотношений является наличие трех участ-

ников, трех сторон, двух спорящих и стоящего над ними суда, призванного решить, кто из 

них прав [2, с. 160]. 

В производстве по делам об административных правонарушениях две стороны, и в 

случае рассмотрения дела в суде, именно суд является стороной обвинения; административ-

ные органы и их должностные лица такой обязанности не имеют.  

Направив в суд дело об административном правонарушении, должностные лица кон-

трольно-надзорных органов как говорится: «умывают руки».  

Судья истребует дополнительные материалы, делает запросы, назначает экспертизы, 

извещает заинтересованных лиц, словом делает все, чтобы вынести законное и обоснован-

ное постановление. 

Но, это неправильно. Суд не правоохранительный орган и не орган государственного 

принуждения. Он только должен давать правовую оценку собранным доказательствам, а не 

формировать доказательственную базу. 

Возложение на суд функции обвинения противоречит принципу разделения властей. 

На это даже указал Европейский суд по правам человека. 

Суд проанализировал нормы КоАП РФ о рассмотрении судами дел об администра-

тивных правонарушениях и отметил, что они действительно не требуют участия обвините-

лей. Такое положение дел, по мнению ЕСПЧ, является недопустимым: суды фактически 

наделены функциями обвинения и это ставит под сомнение их независимость [3]. 

Так может, целесообразнее передать дела об административных правонарушениях в 

компетенцию исключительно административных органов?  
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Да, но это необходимо по тем категориям дел об административных правонарушени-

ях, которые носят незначительный характер, а применение мер административной ответ-

ственности будетносить предупредительные цели, исходя из анализа ст. 3.1 КоАП РФ. 

Можно ли, назвать профилактикой применение к физическим лицам администра-

тивных штрафов в размерах до 300 тысяч рублей или обязательных работ.  

Чем же,в данном случае, санкции КоАП РФ отличаются от санкций статей Уголовно-

го кодекса РФ.  

В связи с этим, административная ответственность лишается главной своей особен-

ности, отличающей ее от уголовной; наличие четкой грани между преступлением и право-

нарушением. 

В связи с этим и порядок применения судами высоко репрессивных мер администра-

тивной ответственности должен соответствовать общим правилам судопроизводства по уго-

ловным делам. 

Однако КоАП РФ, являясь одновременно административно-процессуальным и судо-

производственным законом, оказался неготовым к реализации последнего положения. 

Раздел IV КоАП РФ – это процедура привлечения к административной ответственно-

сти, предназначенная для реализации органами публичного управления, в ней не отражены 

процессуальные нормы, присущие именно правосудию.  

КоАП РФ не регулирует такие вопросы, как порядок в судебном заседании, ведение 

протокола рассмотрения дела, отвод секретаря судебного заседания, соблюдение тайны со-

вещательной комнаты, порядок оглашения судебного постановления;нет, четко регламенти-

рованных стадий: апелляции, кассации и надзора.  

Отсюда, аналогия, судейское усмотрение и судейский произвол.  

Учитывая накопившиеся проблемы применения КоАП РФ и назревшую необходи-

мость глобального изменения процессуальных разделов, речь должна идти  о подготовке но-

вой редакции этого кодекса. 

Его новая редакция была подготовлена еще в 2015 году [1] и содержит положения, 

где должностные лица (представители) органа, возбудившего дело об административном 

правонарушении, введены в состав участников производства по делам об административ-

ных правонарушениях, с присвоением статуса обвинителя и с наделением их соответствую-

щими правами. Но, вот порядок рассмотрения дела об административном правонарушении 

одинаков и для судов, и для административных органов.  

Какова будет последняя редакция КоАП РФ  - покажет время. 
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В ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ ГОСУДАРСТВА 

 

А. А. Косых 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Современное состояние юридической техники позволяет утверждать о том, что про-

цесс принятия нормативных правовых актов не лишен спорных вопросов и пробелов. Каж-

дый нормативный правовой акт принимается с целью упорядочения существующих или за-

рождающихся общественных отношений. Цель правового акта, его ключевая идея должны 

найти свое отражение в водной части правового акта – преамбуле. Именно преамбула пра-

вового акта зачастую является средством правового воспитания граждан и способом повы-

шения уровня правовой культуры и правосознания в обществе. 

В данной статье мы попытаемся проанализировать преамбулы основных законов 

(конституций) ведущих зарубежных государств и предложим авторскую классификацион-

ную модель преамбул современных конституций. 

Прежде чем переходить к анализу содержательной стороны преамбул, хотелось бы 

обратиться к этимологии данного термина и его происхождению. 

Большой юридический словарь определяет «преамбулу» (от фр. preambule – преди-

словие) как «вводную или вступительную часть законодательного или иного правового акта, 

декларации или международного договора, в которой обычно излагаются принципиальные 

положения, побудительные мотивы, цели издания соответствующего акта. Преамбула со-

держит «нормы-цели» и «нормы-принципы», которые не обладают непосредственной юри-

дической силой, но могут учитываться правоприменителем при толковании других норм ак-

та» [3, с. 469]. 

В диссертационном исследовании Л.К. Лутовой преамбула нормативного правового 

акта определяется как «вводная обязательная, неотъемлемая, специфически структуриро-

ванная, изложенная своеобразным юридическим языком, часть правового документа, обла-

дающая нормативным характером, выступающая особым регулятором общественных отно-

шений, центром саморегуляции и средством интеграции всех иных его элементов, выпол-

няющая самобытные функции и вызывающая разноплановые юридические последствия» [4, 

с. 8]. Предложенное определение указывает на такие признаки преамбулы, как обязатель-

ность и неотъемлемость, акцентирует внимание на необходимость включения данного эле-

мента во все нормативные правовые акты. 

В научной литературе существует и противоположное мнение, согласно которому 

преамбула не является обязательным элементом конституций (как и любых других право-

вых актов). Так, по мнению С.Н. Болдырева, «преамбула – часть акта, его введение, в кото-

ром объясняются причины его принятия, его цели, некоторая констатирующая информа-

consultantplus://offline/ref=6CC79704C550C2D43EBC7772BFE8BEB43AB8777A375B1FAB4BA1D4883AF77F54CA67E8B4BCC862K4vCL
consultantplus://offline/ref=25C63A0DC886CADF4D89403C9556006389D49D352943649DA992BE2EC1M5lDR
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ция» [2, с. 5]. Как отмечает автор, «преамбула, согласно правилам юридической техники, не 

является обязательной частью нормативного правового акта» [2, с. 5]. Аналогичной позиции 

придерживается и Л.К. Хачатурова, которая отмечает, что «преамбула – краткая торже-

ственная часть конституции… В большинстве преамбул демократических конституций от-

ражаются приоритеты и цели государства, отношение к правам и свободам человека, прин-

ципы внешней политики… Преамбула – распространенный, но не обязательный элемент 

конституции» [7, с. 228]. 

Стоит сказать, что в соответствии с Методическими рекомендациями по юридико-

техническому оформлению законопроектов, «преамбула (введение) - это самостоятельная 

часть законопроекта, которая определяет его цели и задачи, но не является обязательной. 

Преамбула предваряет текст закона» [6].  

Е.С. Мазаева определяет преамбулу конституции как «вступительную, наиболее об-

щую часть ее структуры, которая объединяет цели принятия конституции, определяет ос-

новные ориентиры и признаки конституционного строя, которые более подробно раскрыва-

ются в основном тексте конституции» [5, с. 301]. Тем самым автор в своей статье не указы-

вает признак обязательности преамбулы, но при этом отмечает то, что большинство консти-

туций включают вводную часть.  

Указанную точку зрения можно дополнить и тем, что не во всех конституциях (не го-

воря уже про другие нормативные правовые акты) государств встречается термин «преам-

була», даже если вводная часть в таких документах имеет место быть. Так, вводная часть 

конституций таких стран, как США, Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, 

Грузия, Казахстан, Литва, Португалия, Таджикистан не содержит наименования «преамбу-

ла». Вводная часть именуется «преамбула» в конституциях Франции, Германии, Испании, 

Бразилии, Аргентины, Японии, Турции, Андорры, Индии, Словакии. В конституциях Нор-

вегии, Греции, Италии, Мексики, Бельгии, Дании отсутствует вводная часть. 

Говоря о содержательной стороне преамбул, стоит отметить, что преамбула указыва-

ет на источник власти, который принимает или утверждает конституцию. Кроме того в пре-

амбулах содержатся такие конституционные характеристики государства, как форма прав-

ления (или ее отдельные признаки), форма государственно-территориального устройства, 

основы политического режима, светский или религиозный характер государства, цели кон-

ституции и задачи государства, исторические предпосылки принятия или дарования кон-

ституции народу. 

Проведенный анализ преамбул конституций ряда стран позволяет предложить автор-

скую классификационную модель вводной части основного закона в зависимости от различ-

ных критериев. 

Во-первых, в зависимости от объема преамбулы можно условно разделить на краткие 

и развернутые. Краткие преамбулы характерны для большинства современных государств. 

Краткие преамбулы делают основной акцент на источник конституции, целях, задачах и ря-

де характеристик государства. Развернутые преамбулы уделяют большое внимание истори-

ческим ценностям и заслугам государства. Развернутые преамбулы закреплены в конститу-

циях Турции 1982 г., Китая 1982 г., СССР 1977 г., Ирака 2005 г.  

Во-вторых, в зависимости от источника власти, лежащего в основе принятия консти-

туции, преамбулы можно разделить на: а) монархические; б) республиканские; в) без указа-

ния источника власти. Монархические преамбулы характерны для конституций государств с 

монархической формой правления, в которых монарх дарует конституцию своим поддан-

ным, как правовой акт, закрепляющий их права и свободы (например, конституция ОАЭ: 

«Мы, правители эмиратов …»; конституция Бахрейна 2002 г.: «… я, Хамад бин Иса аль-

Халифа, монарх королевства Бахрейн …»). 

Республиканские преамбулы закрепляют в качестве источника власти:  



 459 

- народ (например, Конституция Росси: «мы – многонациональный народ Российской 

Федерации … принимаем Конституцию Российской Федерации»; конституция Эстонии: 

«народ Эстонии … всенародным голосованием 28 июня 1992 года принял на основе статьи 1 

вступившего в силу в 1938 году Основного закона следующую Конституцию»),  

- народ через своих представителей (например, конституция Кыргызстана: «мы народ 

Кыргызстана …  в лице своих полномочных представителей принимаем настоящую консти-

туцию; конституция Японии: «Мы, японский народ, действуя через посредство наших долж-

ным образом избранных представителей в Парламенте … устанавливаем настоящую Кон-

ституцию»),  

- представительный орган (например, конституция Македонии: «Собрание Республи-

ки Македония принимает Конституцию Республики Македония»; конституция Украины: 

«Верховная Рада Украины от имени Украинского народа … принимает настоящую Консти-

туцию – Основной закон Украины»). 

Говоря о преамбулах, в которых не указан источник власти, принимающий основной 

закон, а в качестве этого источника выступает само государство, можно упомянуть консти-

туцию Ливана 1990 г., Марокко 1962 г. 

В-третьих, в зависимости от содержания или в зависимости от реализации той или 

иной функции преамбулы делятся на: а) учредительные; б) программные; в) ценностно-

ориентационные [1]. 

К учредительным стоит отнести преамбулы, в которых закрепляется создание нового 

независимого государства (например, конституция Хорватии 1990 г., конституция Китая 

1982 г., конституция Ирака 2005 г.). 

К программным относятся преамбулы, закрепляющие программу или план развития 

государства на ближайшее время (например, конституция Хорватии 1990 г., конституция 

Китая 1982 г., конституция Ирака 2005 г.). 

Ценностно-ориентационные преамбулы устанавливают потребности государства в 

укреплении законности, обеспечении прав и свобод человека и гражданина, духовные и ис-

торические ценности и принципы народа или нации. Так, например, преамбула конститу-

ции Белоруссии гласит: «… стремясь утвердить права и свободы каждого гражданина Рес-

публики Беларусь…»; преамбула конституции Испании: «Испанская Нация, желая устано-

вить справедливость, свободу и безопасность и обеспечить благополучие всех, кто ее состав-

ляет, используя свое суверенное право, заявляет о стремлении: … установить правовое госу-

дарство, которое обеспечивает верховенство закона, как выражение воли народа…». 

В-четвертых, в зависимости от наличия или отсутствия отсылочных положений на 

ранее действовавшие или действующие законодательные акты, преамбулы можно разде-

лить на: а) прямые; б) отсылочные. 

Прямые преамбулы не содержат упоминания или отсылки на другой законодатель-

ный акт. К таким преамбулам можно отнести вводные части, содержащиеся в действующих 

конституциях России, Испании, Индии, Казахстана, Латвии, Молдовы. Отсылочные преам-

булы содержат отсылку на нормы ранее действовавших законов, конституций, конституци-

онных актов, деклараций или других правовых актов. Так, например, преамбула конститу-

ции Грузии устанавливает: «… опираясь на многовековые традиции грузинской националь-

ной государственности и основные принципы Конституции Грузии 1921 года»; конституция 

Армении: «Армянский народ, принимая за основу фундаментальные принципы армянской 

государственности и общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимо-

сти Армении…»; конституция Азербайджана: «Народ Азербайджана, продолжая многовеко-

вые традиции своей государственности, руководствуясь принципами, отраженными в Кон-

ституционном акте "О государственной независимости Азербайджанской Республики"…». 
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В-пятых, в зависимости от отношения к религии и ее места в данном государстве 

преамбулы следует дифференцировать на: а) религиозные; б) светские.  

Религиозные преамбулы содержат упоминание о вере в сверхъестественное, связи 

общества данного государства с религией и богом. Как отмечает Е.С. Мазаева, религиозный 

аспект отмечается «с целью придания особой духовности, вечности» [5, с. 303]. Так, напри-

мер, преамбула конституции Украины гласит: «Верховная Рада Украины от имени Украин-

ского народа - граждан Украины всех национальностей … сознавая ответственность перед 

Богом…»; преамбула конституции Швейцарии начинается со слов: «Во имя Всемогущего 

Бога! Швейцарский народ и кантоны, чувствуя ответственность перед Творением…»; пре-

амбула конституции Перу: «Демократический Учредительный Конгресс, обращаясь ко Все-

могущему Богу…»; преамбула конституции Марокко: «…Суверенное мусульманское госу-

дарство, где чтят национальное единство и территориальную целостность – Королевство 

Марокко…». Светские преамбулы либо не содержат упоминания о вере, либо говорят о свет-

ском характере государства. К таким преамбулам относятся России, Бразилии, Франции. 

Таким образом, проведенный анализ преамбул конституций ряда зарубежных госу-

дарств позволил нам предложить авторскую классификационную модель в зависимости от 

различных критериев. Кроме того, на основе проведенного анализа считаем целесообразным 

предложить авторское определение преамбулы основного закона – это самостоятельная 

вводная часть конституции, обладающая признаками нормативности, выполняющая опре-

деленные функции (учредительную, ценностно-ориентационную, программную, воспита-

тельная) и закрепляющая наиболее важные для данного государства конституционные по-

ложения (цели, задачи, основы прав и свобод, исторические предпосылки). 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Антоненко В.М. Преамбулы конституций и их правовое значение / В.М. Антонен-

ко // Режим доступа URL: http://отрасли-права.рф/article/10021 (дата обращения: 

26.10.2016 г.) 

2. Болдырев С.Н. Преамбула как прием юридической техники / С.Н. Болдырев // 

Юрист – Правоведъ. – 2014. – № 5 (66). – С. 5-8.   

3. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 704 с. 

4. Лутова Л.К. Преамбула нормативного правового акта: проблемы теории и практи-

ки: дисс. … канд. юрид. наук / Л.К. Лутова. – Н. Новгород, 2011. – 271 с. 

5. Мазаева Е.С. Концептуальная основа формулирования преамбул в конституциях 

зарубежных стран Е.С. Мазаева // Юридическая техника. – 2012. – № 6. – С. 301. 

6. Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроек-

тов (направлены письмом Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003 № вн2-18/490) // Режим досту-

па URL: http://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/rekomend/ (дата обращения: 

26.10.2016 г.). 

7. Хачатурова Л.К. Технико-юридическая специфика преамбул конституций госу-

дарств Америки / Л.К. Хачатурова // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 228-230. 

 

http://отрасли-права.рф/article/10021


 461 

УДК 343.81 

ПРОЕКТЫ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ  

В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 

Д. В. Ливенцев 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Любой коренной слом государственной системы несет ожидания лучшей и совершен-

ной жизни. Февральская революция привела к отмене монархического правления. Одновре-

менно под амнистию попало значительное количество политических и, что серьезно деста-

билизировало криминальную ситуацию в стране, уголовных заключенных [5, с. 89.]. Посто-

янно и широко обсуждались ужасы царского тюремного режима. Естественно, в подобной 

ситуации не могли не появиться желающие существенно реформировать исправительную 

систему или полностью отменить ее функциональные обязанности. 

Давайте кратко обратимся к биографии общественного деятеля, предлагавшего са-

мым серьезным образом ликвидировать исправительную систему. Итак, Константин Нико-

лаевич Вентцель (1857 – 1947 гг.) – русский педагог и теоретик свободного воспитания. В 

студенческие годы был одним из активных участников антиправительственных выступле-

ний. В 1885 – 1887 гг. за свои политические взгляды отбывал тюремный срок, а в годы Пер-

вой мировой войны решительно выступал против милитаризма и шовинизма в Российской 

Империи. К.Н. Вентцель предпринимал и практические шаги к реализации новаторских пе-

дагогических разработок, которые он пытался осуществить в 1906 – 1909 гг. в «Московском 

доме свободного воспитания» [7, с. 140.].  

Именно данный теоретик свободного воспитания в дни Февральской буржуазной ре-

волюции выпускает прогрессивную брошюру, написанную 8 апреля 1917 г., с сенсационным 

названием «Уничтожение тюрем» [1, с. 15.].  

Начинается произведение К.Н. Ветцеля с пламенного призыва: «… Пока есть в 

стране хоть одна тюрьма, куда сажают так называемых преступников, до тех пор в этой 

стране нет свободы, хотя бы страна считалась и самой свободной в мире и называлась 

демократической республикой… Свободные граждане, если вы хотите быть действитель-

но свободными, разбейте тюрьмы, кто бы в них за какие преступления ни содержался и 

вместо тюрем воздвигнете дворцы просвещения, дворцы культуры, вступая в которые 

все так называемые преступники перерождались духовно и становились бы новыми 

людьми!» [1, с. 1.]. 

Интересно, как же отнеслось Временное правительство к идеям прогрессивного педа-

гога. Помимо политической амнистии, приведшей к освобождению внушительного количе-

ства уголовников, Временное правительство решило удалить в отставку тюремные кадры 

дореволюционной России и начать подготовку собственных [5, с. 90.]. В то же время органи-

зацию и внутренний режим исправительных заведений оставили без революционных изме-

нений, сославшись, как и во многих делах, на необходимость решения данного сложного во-

проса будущим Учредительным Собранием. 

Куда интересней сложилась судьба предложения К.Н. Вентцеля о постепенной реор-

ганизации тюрем в Дворцы Просвещения с последующей грамотной социальной коррекци-

ей оступившейся личности. Данная идея глубоко укоренилась в советской исправительной 

системе на протяжении 20-х гг. ХХ в. Причем подобные идеи вызвали самый живой отклик 

и у тюремной администрации и у заключенных. 

Не только заключенные верили в кардинальные изменения в системе воспитания и 

пребывания в тюрьмах, но и  представители администрации самой исправительной систе-
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мы. Знаменательны слова заведующего учебно-воспитательной частью Центрального ис-

правительного дома Советской Социалистической Республики Белоруссии товарища Сидо-

ровича; «… И я хотел бы, чтобы ни один из заключенных не потерял за срок прибивания в 

Исправдоме своего времени даром. И чтоб по выходе из Исправдома каждый заключенный 

вступил бы в новую жизнь, как сознательная общественная единица. 

Не теряйте времени даром и беритесь за дело!» [14, с. 3.]. 

Нельзя игнорировать и обращение редакции журнала «За железной решеткой» Вят-

ского исправительного трудового дома к заключенным с призывом к социальному сотрудни-

честву: «… Товарищи заключенные! Пишите в нашем журнале обо всем, что особенно силь-

но волнует вас, чем живет и болеет ваша душа. Отмечайте уродливые явления тюремной 

жизни и указывайте пути к их искоренению! Только таким путем в дружной совместной ра-

боте мы скорее достигнем желанной реформы тюрем и замены их колониями с полусвобод-

ным режимом» [11, с. 55.].   

Если говорить о демократичности и открытости периодических изданий советской 

исправительной системы в 20-х гг. ХХ в., то надо признать абсолютные достижения по срав-

нению с предыдущим и последующим историческими периодами. Чего только стоит публи-

кация достаточно смелого с точки зрения нравственности стихотворения «Страстная друж-

ба» с припиской автора «посвящаю голубому Коле» в журнале заключенных Пермского ис-

правительного трудового дома и изолятора «Пробуждение». 

 

«Страстная дружба. 

(посвящаю голубому Коле) 

 

Ой, тоска – ты израненный путь! 

Ой, тоска, высоко поднялась ты, 

Я устал… Я хочу отдохнуть, 

Но сгораю лазоревой страстью» [8, с. 5.]. 

 

Даже официальная соловецкая пресса была в полной мере проникнута идеями гума-

низма: «… Мы беремся воспитывать при помощи наших газет и журналов не здоровых, а 

больных, и что в воспитании нуждаются именно больные, а не здоровые. 

А самый тонкий вид воспитательной работы, как пишет в руководящей статье газета 

витебского исправдома, это: 

– Сохранить в заключенном человека…» [9, с. 98.].  

Очень интересен разговор с заключенным из будущего, изданный в форме фанта-

стического рассказа в литературном журнале осужденных из Минусинска «Пробуждение 

за решеткой»: «… Вы спрашиваете: на какие средства мы развили свое хозяйство и суще-

ствуем? С того времени, как бывшие исправительно-трудовые дома были слиты с их рабо-

чими частями, установлена твердая зарплата. Года два бюджет давал дотации, а затем 

трудовые дома переведены на самосодержание, введен суровый закон о побегах, товари-

щеский суд. Кадры надзора стали лишними, расходов стало меньше, труд сделался про-

дуктивнее, поощрение труда зачитали день за два и даже на некоторых работах  – за три. 

Все сказанное значительно двинуло дело вперед и …. Результаты вы видите, – закончил 

мой проводник» [4, с. 6.].    

Администрация исправительных учреждений уже в повседневной жизни пыталась 

рассмотреть ростки будущей демократической тюремной системы. Весьма показательно сти-

хотворение, опубликованное в журнале Симбирского губернского исправительного трудово-

го дома «Заключенный»: 
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«Пролог. 

 

Как во славном во граде славянском, 

Что зовется дворянским гнездом, 

Одиноко на тракте сызранском 

Поднимается каменный дом. 

 

И стоит точно замок старинный, 

Окруженный высокой стеной… 

Что же это? Не двор ли гостиный 

Постояльцам построен казной? 

 

Люди самого разного мира 

Здесь находят бесплатный приют, – 

Отопление, стол и квартира, 

Освещенье, покой и уют. 

 

Есть обычай такого здесь рода; 

Будь ты самый отчаянный плут. 

Тебя встретят с парадного входа. 

И с почетом в квартиру введут. 

 

Управляющий бдительным взором. 

Постояльцев усердно хранит. 

И живут здесь всегда под запором. 

У дверей же охрана стоит. 

 

Вдалеке от свободы и света 

Занимаются люди трудом, 

И зовется гостиница эта 

«Трудовой Исправительный Дом». 

 

Двери хода широко открыты. 

И на вывеске лозунг такой: 

«Придите все воры, бандиты, 

И обрящете мир и покой»» [11, с. 6.].  

 

При таком творческом сотрудничестве администрации исправительных учреждений с 

поднадзорным контингентом верится в искренность стихотворения «Воспитателю», опубли-

кованного в журнале заключенных Вятского исправительного трудового дома «За железной 

решеткой»:  

 

«Воспитателю. 

 

Для нас, в неволе заключенных, 

Вы были другом и отцом, 

В минуты горести и скуки 

Делились ласковым словцом. 
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Нужду и горе заключенных 

Вы только знали лишь одни,  

На воспитанье и заботу. 

Вы отдавали свои дни. 

 

Ваш труд полезным был и будет 

И все довольны вами мы, 

Спасибо скажем за работу, 

Когда пойдем мы из тюрьмы. 

 

Ваше брошенное семя 

Пусть принесет обильный плод, 

Преступником не будет боле, 

Кто на свободу жить пойдет» [15, с. 77.].  

 

Присутствовала и пропаганда достижений в сфере перевоспитания заключенных при 

советском строе. Вот, что писал в своей статье Т. Тверье про соловецкий лагерь: «… В совет-

ских домах лишения свободы вы не услышите, как прежде, в царских тюрьмах, грубого 

окрика: 

– Смирно, встать, шапки долой! 

Не увидите принудительного выстраивания заключенных в шеренги, марширующих 

во время прогулок на тюремном дворе под особой командой. Наоборот, в отношении к за-

ключенным администрации предлагается соблюдать корректность, спокойствие и выдер-

жанность. 

Мы можем подтвердить это положение соловецкой практикой. Заключенные в соло-

вецких лагерях абсолютно не чувствуют гнета строгого режима. Если не считать утренних и 

вечерних поверок, заключенные почти на вольном поселении.  

Любой, успевший мало-мальски обнаружить свою социальную уживчивость и жела-

ние к работе, имеет возможность быть в любое время дня на вольном воздухе» [16, с. 11.].  

Заявления на государственном уровне в первые годы советской власти о реформиро-

вании исправительной системы с последующим фактическим упразднением тюрем вызвали 

огромный творческий энтузиазм и среди контингента заключенных.  

Прежде всего, заключенные верили, что вскоре настанет время упразднения тюрем. 

Например, заключенный Витебского окружного исправительно-трудового дома Лев Горин 

высказался в свое статье однозначно: «… тюрьмы доживают свой последний век. Вместе со 

смертью капиталистического строя умрут и тюрьмы…. Внеклассовое, безвластное общество 

не будет знать таких жестоких варварских мер воздействия на человеческую личность, ка-

кими пользуется классовое государство в борьбе с так называемыми преступниками. Мето-

ды насилия и принуждения будут заменены методами лечения» [3, с. 10 – 11.].  

Один из анонимных авторов издания «Узник» Центрального исправительного дома 

Советской Социалистической Республики Белоруссии из города Минска выступал за созда-

ние сельскохозяйственных колоний: «… Проработавши целый день на вольном воздухе (в 

сельскохозяйственных колониях 10-часовой рабочий день), засыпаешь блаженным сном че-

ловека, сознающего, что день прожит не зря, что ты принес посильную пользу и что к окон-

чанию срока ты приблизился не на день, а зачастую на целых три. 

И если до наступления полного экономического равенства остается необходимость в 

тюрьмах, вернее местах заключения, то идеалом подобной тюрьмы является, несомненно, 

тюрьма без решеток, хотя бы в виде сельскохозяйственных колоний» [12, с. 18.]. 
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В свою очередь, заключенный Симбирского губернского исправительного трудового 

дома Петр Вержхницкий высказался о перевоспитании в тюрьме следующим образом: «… 

Что же касается поощрения заключенного к работе, то оно должно основываться исключи-

тельно на материальной заинтересованности, т.е. на вознаграждении за произведенный им 

труд. Каждый из заключенных, определенный в одну из мастерских Исправдома, уподобил-

ся бы принятому на завод гражданину с той лишь разницей, что он все время должен был 

бы находиться в стенах мест заключения. 

Конечно, при таких условиях наказание не должно превышать 3-х лет. При таких 

условиях, полагаю, и судебные органы не выносили бы слишком суровые приговоры, по-

рождая этим кассационную эпидемию» [2, с. 14 – 15.].  

Вводились новые формы воспитания заключенных. Например, в Центральном испра-

вительном доме Советской Социалистической Республики Белоруссии активно работал теат-

ральный кружок: «… С апреля по июль включительно драмкружком Центрисправдома было 

поставлено 20 пьес, в том числе 7 революционных и 6 белорусских. Кроме того, по несколько 

раз были поставлены три инсценировки: «Святая троица» – антирелигиозная, «От тьмы к све-

ту» в ознаменования освобождения Белоруссии от белополяков и «Суд над неграмотными», 

проставленная перед выпуском учеников. Две последние инсценировки, написанные заклю-

ченными (Н. Дидко и Августовским), одобрены Главполитпросветом и разрешены к поста-

новке» [17, с. 25 – 26.]. Ошеломляющего успеха достигли заключенные Таганского великорус-

ского оркестра: «… Наконец, 7 февраля, когда все участники оркестра (кроме одного, который 

будет освобожден в ближайшее время) были освобождены, оркестр дал свой прощальный кон-

церт в Таганской Тюрьме, устроив его не в помещении театра, вмещающего всего 250 – 300 

человек, а в одиночном корпусе, где проводить свой оркестр могли все в тюрьме. 

16 февраля оркестр покинул стены (где некоторые из его участников провели более с 

двух с половины лет), переименовывались в «Великорусский оркестр Всеобуча», принявше-

го его в полном составе в свое ведение как агитационно-инструкторскую силу» [17, с. 26.].   

Показательно желание самих заключенных заниматься творчеством и повышать соб-

ственный интеллектуальный уровень: «… В нашем Губисправтруддоме нет совершенно ни-

каких курсов. 

Время для нас, заключенных, идет медленно, тягуче и нет никакой возможности ис-

пользовать в продолжении многих месяцев и годов свою охоту приобрести знание и выйти 

из стен временного лишения свободы с какой-либо определенной специальностью. 

Почему это так? Неужели Воронежский Губито (губернский исправительно-трудовой 

отдел – Авт.) не дает средств на подобные курсы или есть какие-либо причины? 

Учебно-воспитательная часть должна срочно выяснить» [13, с. 14.]. 

Заключенные даже выражали в поэтической форме изменения, произошедшие в ис-

правительно-трудовой системе в первые годы советской власти: 

 

«Раньше и теперь. 

 

Замок мрачный и суровый – 

ты живых могилой был; 

все, кто шел сюда здоровый, – 

живым трупом выходил. 

 

Драки, карты, ругань, пьянство – 

вот тюрьмы вседневный быт, 

да в неделю раз начальство 

в церковь гнало «грехи бить». 
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Там с амвона поп тюремный 

об одном всегда твердит: 

призывает быть смиренным 

да царя с попом любить. 

 

Но настали дни Свободы, 

в замке жизнь изменена. 

Постепенно год за годом 

умерла сама тюрьма. 

 

Пробудились стены замка. 

забурлила жизнь внутри; 

новый строй расширил рамки, 

крикнул всем: «Твори! Твори!». 

 

Труд с искусством здесь шагают, 

отбивая мерный такт: 

день чертят, куют, строгают, 

ночью читка иль спектакль. 

 

Курсы, студии и школа – 

все к себе манит, зовет, 

в бывшей церкви – клуб открыли 

отдых каждый в нем найдет. 

 

В замке песня раздается, 

Гармонируя с трудом – 

Не тюрьмой теперь зовется 

Замок, а Исправтруддом» [6, с. 5.].  

 

Инициативы советского руководства по преобразованию исправительно-трудовых 

учреждений вызвали огромный энтузиазм у заключенных. Они представляли тюрьмы бу-

дущего как социальную клинику, где при помощи труда и творчества оступившиеся люди 

перевоспитывались и возвращались полноценными членами общества. В свою очередь, 

многие исправительно-трудовые дома и лагеря выдали настоящий вал творческого вдох-

новенья. Заключенные старались  найти новые пути к перевоспитанию в первые годы со-

ветской власти. Создается впечатление, что администрация исправительных учреждений 

тоже надеялась на существенные перемены в своей работе в 20-х гг. ХХ в. Выдвигались 

проекты о колониях открытого типа, о социальном перевоспитании, о практическом 

упразднении тюрем в недалеком будущем. Под данные задачи пытались подстроить про-

цесс перевоспитания заключенных. О новых возможностях на пути реформирования тю-

ремной системы писала пресса исправительных трудовых домов и лагерей. Заключенных 

даже приглашали к различным формам социального сотрудничества. Однако многое из 

замышлявшегося в первые годы советской власти в рамках модернизации исправитель-

ных учреждений, к сожалению, осталось несбывшимися прожектами, носившими откро-

венно фантастический характер. 
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УДК 34 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Ю. В. Лукьяненко 

Воронежский экономико-правовой институт 

 

Будучи преподавателем с более чем 40-летним университетским стажем, основное 

внимание в своѐм сообщении мы  хотели бы уделить, во-первых, актуальным проблемам 

теории государства и права как учебной дисциплины, и, во-вторых, учебникам, в которых 

эта дисциплина доводится до сведения студентов. 

К этому нас вынуждает то обстоятельство, что во многих учебниках, включая по-

явившиеся в самые последние годы, ряд тем излагается так, как и 2–3 десятилетия тому 

назад. При этом не учитываются ни изменения, происходящие в современном мире под вли-

янием глобализации, ни научные разработки  учѐных – государствоведов и правоведов. 

Обратимся к примерам. В большинстве учебников по теории государства и права 

утверждается, что центральное (основное, ведущее) место в политической системе общества 

занимает государство [5]. Основные аргументы в обоснование этого утверждения, как пра-

вило, сводятся к тому, что государство выступает как организация всех граждан и представ-

ляет общество в целом, что оно – государство - является носителем власти, юрисдикция ко-

торого распространяется на всю территорию страны, что государство располагает специаль-

ным аппаратом управления и принуждения, что государство – это единственная полно-

властная организация в масштабе всей страны в то время как  другие субъекты политиче-

ской системы подчиняются тому режиму правовых отношений, который устанавливает для 

них государство. 

В то же время авторы подавляющего большинства учебников и учебных пособий 

обошли своим вниманием другую точку зрения на место и роль государства в политической 

системе общества. В соответствии с этой точкой зрения не государство является основным 

звеном в политической системе современного общества, а социальные институты граждан-

ского общества: политические партии, общественные объединения, органы местного само-

управления и т.д., которые, обладая негосударственными видами социальной власти, стре-

мятся обеспечить демократический путь развития государства. Заслуживает самого при-

стального внимания вывод о том, что главным элементом (звеном) политической системы 

общества является  личность, а государство является еѐ особым звеном. 

И дело здесь не только в том, что понятия «главного» и «особого» звена в структу-

ре политической системы общества не идентичны.  Мы полагаем, что, придерживаясь 

традиционной точки зрения на место и роль государства в политической системе обще-

ства, нам не удастся ни сформировать в России гражданское общество, понимая его как 

общество, способное противостоять государству, контролировать его дея-

тельность, способное сделать свое государство правовым, ни построить право-

вое государство, в котором право встаѐт над государством, чтобы государство не 

встало над обществом. 

Упомянув о гражданском обществе и правовом государстве, хотелось бы остановиться 

и на проблеме социального государства в РФ. Это уместно ещѐ и потому,  что нередко они 

изучаются в рамках одной темы «Гражданское общество, правовое и социальное государ-

ство». В научных исследованиях и в учебной литературе раскрываются понятие, признаки, 

функции социального государства, проблемы его создания в Российской Федерации. Но ка-

ковы критерии социального государства? С какого момента можно говорить о государстве 

как о социальном?  
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Нам представляется конструктивной точка зрения, в соответствии с которой началь-

ную стадию формирования социального государства следует связывать с установлением от-

ветственности государства за предоставление каждому гражданину прожиточного мини-

мума.  Если иметь в виду, что в нашей стране прожиточный минимум на душу населения 

составлял во втором квартале 2016 г. 9956 руб. [2], а минимальный размер оплаты труда 

с 1 июля 2016 г. равен 7,5 тыс. руб. [1] , то о социальном государстве в России можно будет 

говорить  только  с  2020 г., когда согласно проекту ФЗ МРОТ сравняется с прожиточным 

минимумом [3]. В настоящее же время Российская Федерация является не социальным, а в 

лучшем случае – социально ориентированным государством.  Что же касается статьи 7 Кон-

ституции Российской Федерации, которая гласит, что наша страна уже является социаль-

ным государством, то это, к сожалению, далеко не единственное подтверждение того факта, 

что Конституция 1993 г. «не лишена пробелов, дефектов, коллизий, не все формулировки еѐ 

―безупречны, некоторые из них ещѐ не вызрели окончательно, создавались в определѐнной 

спешке‖»[6; 37]. Имея в виду это обстоятельство, мы полностью разделяем высказанное ещѐ 

в 2007 г. мнение одного из ведущих специалистов в области конституционного права 

С.А. Авакьяна о том, что Конституция «должна меняться, если есть необходимость. Ста-

бильность Конституции обеспечивается не тем, что в неѐ не вносят изменения, а тем, что она 

соответствует потребностям общества»[4].  

Когда Конституция 1977 года провозгласила построение в СССР развитого социализ-

ма, то, учитывая советские реалии того времени, она тем самым нанесла идее социализма 

такой удар, какой не причинили ей пропагандистские службы всех остальных стран мира. 

Мы не вправе вновь наступить на одни и те же «грабли» и допустить, чтобы такая же участь 

постигла идею социального государства. 

Теперь обратимся к теме «Правовые системы и правовые семьи». При изучении дан-

ной темы практически все преподаватели исходят из того, что правовая система общества 

представляет собой конкретно-историческую совокупность права (законодательства), юри-

дической практики и господствующей правовой идеологии отдельной страны, а правовая 

семья – это совокупность национальных правовых систем, основанная на общности источ-

ников, структуры права и исторического пути его формирования. Разночтения при изложе-

нии данной темы если и возникали, то чаще всего они касались количества правовых семей, 

а также вопроса о том, к какой правовой семье следует относить правовую систему России. 

Но в 2015 г. в журнале «Государство и право» была опубликована статья В.Е. Чиркина, пол-

ностью опровергающая традиционные представления о правовых системах и семьях[8]. 

Разделяя понятия правовой системы и правовой семьи, автор различает в современном мире 

три основные правовые системы, а в каждой из них – семьи. Из этого следует, что не право-

вая семья представляет собой совокупность национальных правовых систем, а напротив, 

правовая система состоит из правовых семей: мусульманская правовая система - из четырѐх 

правовых семей, тоталитарно-социалистическая – из двух и т.п. 

Не вдаваясь в анализ аргументации В.Е. Чиркина, отметим только, что его статья яв-

ляется ещѐ одним наглядным примером того, что наука теория государства и права и одно-

имѐнная учебная дисциплина – это разные понятия. Поэтому как преподаватель ТГП я 

включил эту публикацию в список литературы для написания дипломной работы по 

названной теме, намерен использовать еѐ при чтении курса «проблемы теории государства и 

права», но воздержусь от еѐ  рекомендации студентам-первокурсникам.  И это будет про-

должаться до тех пор, пока сами учѐные не разберутся в дефинициях «правовая система» и 

«правовая семья». Мы не считаем плодотворным выход из этой ситуации, предложенный 

Т.Н. Радько, В.В. Лазаревым и Л.А. Морозовой, которые используют эти понятия как сино-

нимы. Глава 20 написанного ими учебника  состоит из следующих разделов: понятие право-
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вой системы (семьи); романо-германская правовая система (семья); англосаксонская право-

вая система (семья общего права); мусульманская правовая система (семья)[7].  

И ещѐ к вопросу об учебниках по теории государства и права. Как известно, одним из 

важнейших элементов формы государства является форма правления. В подавляющем 

большинстве известных нам учебников подробнейшим образом излагаются признаки (осо-

бенности) абсолютной и ограниченной монархий,  президентской, парламентской и смешан-

ной республик. Однако как, руководствуясь этими признаками, определить форму правле-

ния в современных Колумбии, Кувейте, Малайзии, Объединѐнных Арабских Эмиратах и в 

ряде других стран? Попыткой ответа на этот вопрос стало введение в научный оборот поня-

тий «гибридные», «особые», «нетипичные» формы правления. Однако по нашему представ-

лению «нетипичными» в настоящее время являются как раз классические до недавнего вре-

мени виды монархий и республик, в то время как формы правления в перечисленных выше 

и ряде других государств, напротив,  постепенно становятся «типичными» и поэтому заслу-

живают гораздо большего внимания, чем им уделяется в настоящее время. В противном слу-

чае современные учебные пособия уместнее рекомендовать для изучения истории, а  не тео-

рии государства и права. 
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Проблема определения конечной цели уголовно-процессуального познания на 

сегодняшний день является одной из наиболее актуальных и дискуссионных. Мы разделяем 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-06-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D46571%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-06-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D46571%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47379%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47379%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-09-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D47379%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-06-18/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43385%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-06-18/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43385%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://study.garant.ru/#/document/57313755/entry/0
http://study.garant.ru/#/document/57313755/entry/0
http://edu.garant.ru/books/tgp/
http://study.garant.ru/#/document/57318760/entry/0
http://study.garant.ru/#/document/57318760/entry/0


 471 

мнение тех ученых-процессуалистов, которые ставят вопрос о результате познавательной 

деятельности в связи с использованием понятия «целеполагание» [6, 1]. Указанным 

термином обозначается мыслительная деятельность, заключающаяся в осмыслении 

фактической ситуации, переводе ее в ходе системного анализа в проблему, а также создании 

при решении этой ситуации комплекса целей, пригодных для окончательного разрешения 

вопроса, послужившего началом мыслительной деятельности. Применительно к уголовно-

процессуальному доказыванию целеполагание представляет собой установление 

конечного познавательного результата мыслительной и практической деятельности 

уполномоченных субъектов.  

В доктрине доказательственного права советского периода методологической основой 

целеполагания признавалась истина, при характеристике которой традиционно 

использовались философские категории «абсолютная» и «относительная». В большинстве 

научных исследований названного периода указывалось на отсутствие гносеологических 

препятствий для установления истины в уголовном процессе, отрицалась сама возможность 

недостижения этой цели. Подобное доктринальное толкование цели доказывания находило 

подтверждение в целом ряде статей УПК РСФСР 1960 г. (например, ст.ст. 89, 243, 246, 257, 

280, 285), но при этом уголовно-процессуальный закон не содержал соответствующей 

дефиниции. Восполняя этот пробел, наука уголовно-процессуального права ограничивалась 

заимствованием соответствующей философской категории, оперируя сублимированным 

понятием, суть которого сводилась к пониманию истины как соответствия знания об 

обстоятельствах уголовного дела объективной действительности [2]. В этой связи, одним из 

основополагающих принципов процесса являлся принцип всестороннего, полного и 

объективного исследования обстоятельств уголовного дела (ст. 20 УПК РСФСР), 

нацеленный именно на установление объективной истины.  

Предваряя рассмотрение современных концепций целеполагания в доказывании, 

считаем целесообразным проанализировать само понятие «истина» и принципиальную 

возможность ее установления по уголовному делу. Объективная истина с точки зрения 

гносеологии определяется как верное отражение действительности в сознании людей, 

которое не зависит от субъекта познания [3].  

Требует констатации тот факт, что истина в уголовном судопроизводстве достигается 

не во всех случаях. Необходимо отметить, что это связано не с гносеологическими 

причинами, поскольку любое явление объективной реальности принципиально познаваемо, 

следовательно, нераскрываемых преступлений нет, есть преступления, которые не удалось 

раскрыть. Невозможность достижения объективной истины по уголовному делу до 

недавнего времени объяснялась лишь практическими трудностями субъективного (волокита 

в производстве расследования, утрата возможности получения новых доказательств, 

недостаточная квалификация следователя и т.д.) и объективного (например, отсутствие 

методик производства отдельных видов экспертиз, недостаточный уровень развития 

техники и т.д.) характера [2, 7]. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство в некоторых случаях 

сознательно отказывается от установления объективной истины, делая акцент на 

формальную составляющую доказывания, что явилось причиной пересмотра 

концептуальных позиций как относительно характера истины в уголовно-процессуальном 

познании, так и принципиальной возможности ее установления по уголовному делу. 

Совершенно очевидно, что многие положения действующего уголовно-процессуального 

закона существенно затрудняют установление истины по уголовному делу. К числу таковых, 

на наш взгляд, можно отнести: вынесение приговора с участием присяжных заседателей, 

когда председательствующий судья при принятии решения руководствуется не 

фактическими обстоятельствами дела, а вердиктом присяжных; постановление приговора в 
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особом порядке, предусмотренном главами 40, 40.1 УПК РФ, когда судья полагается лишь 

на те доказательства, которые собраны в досудебном производстве и не исследует их в 

судебном заседании и т.д. В современной доктрине уголовного процесса подобное 

целеполагание получило обозначение «конвенциальной истины». Так, в частности 

Ю.К. Орлов в качестве типичного примера конвенциальной истины приводит признание 

лица невиновным при недоказанности его вины, когда лицо оправдывается не потому, что 

установлена его невиновность, а лишь вследствие реализации формулы, заложенной в 

соответствующей презумпции – «недоказанная виновность равна доказанной 

невиновности» [5]. В этом случае, равно как и в случае отказа прокурора от обвинения в 

суде (ч. 7 ст. 246 УПК РФ) уголовное дело прекращается, хотя объективная истина остается 

неустановленной.  

Широкое распространение в последние годы получила теория, согласно которой 

целью доказывания является установление не объективной, а процессуальной (судебной, 

юридической) истины, под которой понимается соответствие результата судебного процесса 

требованиям процессуального права [4]. Сторонники приведенной позиции указывают, что 

при установлении процессуальной истины судье необходимо акцентировать внимание не на 

цели, а на процедуре доказывания.  

Полагаем, что в основе целеполагания в уголовно-процессуальном познании должна 

лежать идея паритетного соотношения содержательных и формальных начал. 

Противопоставление объективной истины иным ее формам (конвенциальной, юридической, 

процессуальной) следует, на наш взгляд, признать не соответствующим современным 

научным представлениям о многообразии истин и учений о них.  
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Международный терроризм является одной из наиболее опасных угроз XXI столетия. 

Об этом заявляют многие политики, ученые, общественные деятели. «Международный тер-

роризм является самой главной угрозой для нашей цивилизации, которая включает в себя 

Достоевского, Солженицына и многих других деятелей, не только писателей, но и полити-

ков», отметил в своем интервью Президент Чехии Милош Земан[1].Кроме того, чешский 

президент надеется на объединение усилий России и Запада в борьбе с международным 

терроризмом. 

В последнее время наблюдается активизации международных террористических ор-

ганизаций, а так же увеличение террористических актов совершенных ими. Примером тому 

служат террористические акты совершенные ИГИЛ (Даиш) ипроизошедшие в Париже 

13 ноября 2015 года. Почти одновременно были совершены взрывы возле стадиона «Стад де 

Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концерт-

ном зале «Батаклан». В последней точке в заложники захватили около 100 человек. В ходе 

этих терактов погибли порядка 130 человек, 350 получили ранения. Согласно судебной ста-

тистике за 2015 год по статье 205 УК РФ (террористический акт) осуждено 17 человек [8]. 

Несмотря на небольшое количество осужденных, негативные последствия от террористиче-

ских актов остаются колоссальными. 

Противодействие террористической деятельности в РФ осуществляется на основании 

Федерального закона «о противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35[14]. Одним из ос-

новных принципов противодействия терроризму, сформированному в данном законе, явля-

ется «приоритет мер предупреждения терроризма». 

От эффективности деятельности субъектов предупреждения преступлений террори-

стической направленности, которая должна основываться на неукоснительном исполнение 

правовых предписаний, будет зависеть понижение или повышениеих динамики. В этой свя-

зи огромную роль играют уголовно-правовые средства предупреждения преступности. 

К ним, можно отнести нормы с «двойной превенцией» отечественного уголовного законода-

тельства, которые являются мощным средством предупреждения совершения новых пре-

ступлений. 

Нормы с «двойной превенцией» – это нормы уголовного правового характера, кото-

рые предусматривают негативные последствия за совершение уголовно наказуемого деяния, 

а также способствуют предупреждению иных аналогичных или более тяжких преступлений 

посредством превентивного воздействия. В первую очередь, данные нормы помогают вы-

явить совершенное преступление, а также предотвратить совершение более тяжкого пре-

ступления, которое, может быть совершено в случае нераскрытости преступления. Нормы 

«двойной превенции» обладают большим профилактическим потенциалом по недопущению 

совершения вторичных, более тяжких, преступлений, которые вызваны или являются след-

ствием совершения первичного преступления. 

В теории уголовного права превенция означает профилактику (предупреждение) 

преступлений под воздействием уголовно-правового запрета. 



 474 

Зачастую понятие «профилактика» и «предупреждение» отождествляют. По мнению 

Лекарь А.Г. Зелинского А.Ф. к «профилактике» следует отнестипроцесс выявления, устра-

нения причин и условийпреступности, а к «предупреждению» – недопущениезамышляемых 

и подготавливаемых преступлений[3,4]. Так, согласно части 2 статьи 13 УК РФодна из це-

лей наказания является предупреждение совершение новых преступлений [13]. 

В теории уголовного права выделяются следующие виды превенций: общая, частная 

и специальная. 

Цели общей превенции направлены на устранение причин и условий преступлений и 

адресованы всему населению, в отличии от целей частной превенции частной превенции, ко-

торые направлены предупреждение преступлений конкретных лиц.К мерам частной превен-

ции можно отнести следующие уголовно-правовые нормы: нормы о добровольном отказе от 

преступления, нормы о деятельном раскаянии; нормы двойной превенции; нормы об обстоя-

тельствах, исключающих преступность деяния, т.е они направлены на предупреждение от-

дельных преступлений [6, c.35-36].Специальная превенция – это предотвращение совершения 

новых преступлений лицом, которое было ранее осуждено за совершение преступления. 

Но не всегда уголовно-правовые нормы, могут достаточно эффективно играть роль в 

процессе предупреждения преступности. Особенно это относится к ранее судимым лицам, 

совершившим преступление после назначения им наказания. Доля рецидива в целом по 

России достаточно велика. Особенно это проявляется в центральном федеральном округе. 

Это подтверждает статистика. Так, например, в Ивановской области согласно в 2014 году 

выявлено 3894 лиц, совершивших умышленное преступления, ранее имеющих судимость за 

совершение умышленного преступления, что составляет 55.2 % от общего числа всех лиц, 

совершивших преступления за аналогичный период. Согласно анализу о результатах дея-

тельности служб и подразделений УМВД России по городу Владимиру за 12 месяцев 

2014 года особую озабоченность вызывает рост рецидивной преступности. Лицами, ранее 

совершавшими преступления совершено 1274 преступления (+32 %). 

Процесс предупреждения преступности предполагает не только нейтрализацию, бло-

кирование причин и условий ее возникновения, но и разработку уголовно-правовых предпи-

саний, которые были бы конструированы таким образом, чтобы ликвидировалась возмож-

ность совершения более тяжких преступлений. Поэтому в данном аспекте играют большую 

роль нормы с «двойной превенцией». 

На основании существующих научных исследований «двойной превенцией» обладает 

ряд норм Общей и Особенной части УК РФ, которые можно условно классифицировать на: 

А) антитеррористические нормы. 

Б) нормы уголовного законодательства в борьбе с экономическими и смежными с ни-

ми преступлениями 

В) уголовно-правовые нормы, используемые при привлечении ответственности за 

насильственные преступления 

Г) поощрительные нормы уголовного права. 

Одним из приоритетных направлений профилактики преступности является анти-

террористическое направление.  

К антитеррористическим нормам с двойной превенцией относятся следующие соста-

вы преступлений: ст. 222,222.1,223,223.1, 226. 

Привлечение к уголовной ответственности по данным составам преступлений, позво-

ляет предотвратить совершение более тяжких преступлений, предусмотренных ст. 205, 206, 

105, 357, 279 УК РФ идругих преступлений, совершение которых сопровождается примене-

нием оружия, взрывных веществ и создает огромную опасность для граждан, общества и 

государства. 
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По статистике Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, с каждым годом 

число осужденных по статье 222 УК РФ остается относительно стабильным (2013 год – 

6477 осужденных, 2014 год – 6821 осужденных, 2015 – 5802) [7].  

По статистическим данным Министерства внутренних дел количество выявленных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия в Российской Федерации по срав-

нению с январем-июлем 2015 года возросло на 1,6% и составило 17,6 тыс., а количество вы-

явленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств сократилось на 17,7% (792 факта) [12]. 

Федеральным законом от 25.06.1998 № 92-ФЗ, от 24.11.2014 № 370 в Особенную часть 

Уголовного Кодекса Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся введения 

новых составов преступлений ст.222.1 и 223.1 УК РФ [15]. Данные уголовно-правовые нор-

мы дополняют ряд составов преступлений имеющих превентивное значение в сфере неза-

конного оборота оружия. Для чего законодательвыделил отдельные составы из ст. 222 

УК РФ? 

Логика законодателя ясна и объясняется тем, что совершение преступления, связан-

ное с незаконным сбытом, хранением, перевозкой, ношением, изготовлением, переделкой и 

ремонтом взрывчатых веществ и взрывных устройстввлечет за собой более тяжкие послед-

ствия, а, следовательно, более общественно опасно. Так, напримервзрывчатые вещества и 

взрывные устройства, могут использоваться, как средствомассового поражения. Соответ-

ственнолицо, совершившее преступление будет нести более суровое наказание. Выделение 

этих статей криминализирует общественно опасные деяния в сфере незаконного оборота 

оружия. В соответствии с этим законодателем было принято решение о необходимости вы-

деления в отдельные составы, преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывча-

тых веществ и взрывных устройств [10, c.111]. 

Деяния, предусмотренные ст. 222 УК РФ, можно характеризовать, как вспомогатель-

ные при совершении более тяжких преступлений, указанных ранее. Несмотря на тот факт, 

что за совершение любого из деяний, указанных в ст. 222 УК РФ предусмотрена уголовная 

ответственность, можно отметить, что совершение этого деяния зачастую не является ко-

нечной целью, а лишь является одним из способов или средств для достижения более гло-

бальных целей. Так, например, приобретение оружия, может является частью подготовки к 

совершению террористического акта (ст. 205 УК РФ) или вооруженного мятежа (ст. 279 УК 

РФ). А передача или сбыт частью подготовки к совершению преступления предусмотренно-

го ст. 205.1 УК РФ. 

Таким образом, можно говорить о том, что ст. 222 УК РФ обладает большим превен-

тивным спектром возможностей.  

По нашему мнению самой точной и практически обоснованной характеристикой 

профилактического эффекта является следующее высказывание: «двойной превентивный 

эффект указанных уголовно-правовых норм объясняется обусловливающей связью объектов 

первичного и вторичного превентивного воздействия, при которой одно преступление, 

предусмотренное нормой с двойной превенцией (объект первичного превентивного воздей-

ствия), выступает в качестве условия, способствующего совершению другого преступного 

деяния (объект вторичного превентивного воздействия)» [5, c.170-171]. 

По нашему мнению, целесообразно было бы ввести понятие «двойная превенция» в 

качестве нормы – дефиниции в Общую часть Уголовного Кодекса РФ, что позволило бы уже 

в соответствии с законодательством руководствоваться такими нормами в целях профилак-

тики преступлений. 

Несомненно, важно указать на достоинства норм с «двойной превенцией» и их по-

тенциал, но существует ряд проблем возникающих при их применении, которые необходимо 

устранять в целях достижения наибольшего профилактического эффекта. 

consultantplus://offline/ref=AB002B38675A28A598D4B61526CF6F8A6DAB7B1429E79B15436041149E29DD4A222CE0898A02C0m1jAN
consultantplus://offline/ref=AB002B38675A28A598D4B61526CF6F8A68A97F102CE4C61F4B394D169926825D2565EC888A02C412m8j6N
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Так, например, согласно Федеральному закону «Об оружии» не определено к какому 

из видов оружия относится огнемет. Несмотря на это Российской Федерацией 10.12.1999 

была подписана Европейскаяконвенция о контроле за приобретением и хранением огне-

стрельного оружия частными лицами, принятой 28 июня 1978 г. в Страсбурге [9]согласно 

которой к огнестрельному оружию относится огнемет для нападения или обороны 

[2].Однако по состоянию на 29 сентября 2016 года данная конвенция до сих пор не прошла 

процедуру ратификации и соответственно не имеет никакой юридической силы[11]. Это де-

лает невозможным систематизацию и приведение в надлежащий порядок федерального за-

конодательства нормам международного права в части касающейся определения огне-

стрельного оружия. Тем самым, могут возникнуть определенные проблемы привлечения к 

ответственности за преступления в сфере незаконного оборота оружия. При этом такое ору-

жие, как огнемет имеющее огромную поражающую способность, может использоваться при 

совершении террористических актов.  

Таким образом, для устранения существующих проблем предлагаем дополнить ста-

тью 1 ФЗ «Об оружии», в части касающейся определения «огнестрельного оружия»: 

«огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для механического поражения це-

ли на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет 

энергии порохового или иного заряда, а также оружие для нападения и обороны, поража-

ющее цель огнесмесью (горящим веществом, обжигающим или поджигающим цель)». 

Дополнить статью 2 пунктом 4: «иные виды оружия». Включить новую статью 5.1 

«иные виды оружия» и отнести к иным видам оружия огнеметы. 

С развитием военных технологий возникают новые виды оружия  

на которые, несомненно, обращают внимание террористические организации. В целях ока-

зания эффективного противодействия угрозам, связанным с незаконным оборотом новых 

видов оружия законодателю необходимо оперативно реагировать на возникающие угрозы. 

Для этих целей будет полезно включение новых видов оружия в статью 5.1 в случае, если 

они не подпадают под признаки других видов оружия. Это устранит проблемы, возникаю-

щие при привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, 

предусмотренные статьей 222, 223, 226 УК РФ. 
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УДК 343.23.01 

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ  

И ПРОБЛЕМЫ ЕГО УСТАНОВЛЕНИЯ 

 

И. А. Тараканов 

Владимирский юридический институт ФСИН России 

 

Вопросы института необходимой обороны являются, без преувеличения, одними из 

наиболее дискуссионных в теории современного уголовного права. Ряд ошибок и проблем, 

возникающих при применении положений статьи 37 УК РФ, связан с установлением нали-

чия превышения пределов необходимой обороны. 

Согласно ч. 2 ст. 37 УК РФ под превышением пределов необходимой обороны пони-

маются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности посяга-

тельства. 

Следует заметить, что данная формулировка выглядит довольно лаконично. По этому 

поводу Д.В. Перцев справедливо замечал, что она «не в состоянии отразить всю сложность 

данного явления» [1, с. 116]. 

Кроме того, установление наличия превышения пределов необходимой обороны под-

разумевает выявление явного несоответствия между оборонительными действиями и пося-

гательством путем их тщательного сопоставления. Иными словами, превышение пределов 

http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
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необходимой обороны является оценочной категорией, во многом зависящей от усмотрения 

конкретного правоприменителя. Поэтому следует признать справедливым утверждение 

Т.Ш. Атабаевой о том, что «превышение пределов необходимой обороны, или иначе эксцесс 

обороны… на практике… трактуется по-разному, что и способствует совершению следствен-

ных и судебных ошибок» [2, с. 180].  

Очевидно, что понятие превышения пределов необходимой обороны, закрепленное в 

части 2 статьи 37 УК РФ, нуждается в дальнейшей конкретизации, в частности, в определе-

нии критериев вышеуказанного сопоставления. 

Попытка систематизации таких критериев была предпринята в п. 13 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступ-

ление» [3]. При этом особое внимание обращалось на то, что в случае признания в действиях 

подсудимого признаков превышения пределов необходимой обороны, суд не может ограни-

читься общей формулировкой и должен обосновать в приговоре свой вывод со ссылкой на 

конкретные установленные по делу обстоятельства, свидетельствующие о явном несоответ-

ствии защиты характеру и опасности посягательства. 

Немаловажное положение закреплено также в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ: «Не являются пре-

вышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо 

вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер 

опасности нападения». 

Толкование содержания части 1 статьи 37 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что 

она наделяет оборонявшегося правом причинять любой вред при защите как своей жизни, 

так и жизни третьих лиц. Это подтверждает и п. 10 вышеуказанного Постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19: «При защите от общественно опасного посяга-

тельства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, 

либо с непосредственной угрозой применения такого насилия (часть 1 статьи 37 УК РФ), а 

также в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 37 УК РФ, обороняющееся лицо впра-

ве причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу». 

В то же время судами не всегда верно определяются пределы допустимого причине-

ния вреда при необходимой обороне, что приводит к необоснованному привлечению к уго-

ловной ответственности лиц, правомерно оборонявшихся от общественно опасного посяга-

тельства.  

Так, по приговору Бокситогорского городского суда Ленинградской области от 22 ав-

густа 2012 г. Соколов Г.В. был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 111 УК РФ. Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Ленин-

градского областного суда от 29 ноября 2012 г. приговор оставлен без изменения. Постанов-

лением президиума Ленинградского областного суда от 23 апреля 2013 г. приговор и касса-

ционное определение изменены: действия С. переквалифицированы на ч. 1 ст. 114 УК РФ. 

С учетом внесенных в приговор изменений Соколов признан виновным и осужден за 

то, что 2 июля 2011 г. в ходе конфликта умышленно причинил тяжкий вред здоровью П., 

превысив при этом пределы необходимой обороны. От полученных телесных повреждений, 

опасных для жизни, потерпевший П. скончался в больнице. 

По мнению защитника Сиротинина Н.И., выразившего в надзорной жалобе несогла-

сие с состоявшимися судебными решениями, президиум Ленинградского областного суда, 

признав факт нахождения Соколова в состоянии необходимой обороны, вместе с тем сделал 

необоснованный вывод о явном несоответствии действий Соколова характеру и опасности 

посягательства, который противоречит установленным президиумом и отраженным в его же 

постановлении обстоятельствам дела. Так, президиум констатировал, что в момент нападе-

ния на Соколова тот не имел в руках каких-либо предметов, тогда как нападавшие были во-
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оружены деревянными брусками, имевшими значительные габариты, превосходили Соко-

лова по численности, причинили тому телесные повреждения, возникшие не менее чем от 10 

травматических воздействий тупого твердого предмета, в основном характерные для само-

обороны. Между нападением со стороны П. и действиями Соколова по его отражению отсут-

ствовал разрыв во времени, после отражения нападения Соколов немедленно прекратил 

свои оборонительные действия.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

приговор отменила, указав при этом следующее. 

Президиум Ленинградского областного суда фактически признал, что общественно 

опасное посягательство со стороны П. было сопряжено с насилием, опасным для жизни обо-

роняющегося С., при котором закон (ч. 1 ст. 37 УК РФ) предоставляет обороняющемуся пра-

во на причинение посягающему лицу любого вреда. 

Однако вопреки этому выводу президиум принял решение о наличии в действиях С. 

признаков превышения пределов необходимой обороны, указав, что избранный С. способ 

отражения нападения явно не вызывался характером и опасностью посягательства. 

При таких обстоятельствах вывод президиума о явном несоответствии способа отра-

жения нападения характеру и опасности посягательства, о наличии в действиях С. состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ, нельзя признать обоснованным. 

С учетом изложенного Судебная коллегия приговор и последующие судебные реше-

ния в отношении С. отменила, а уголовное дело прекратила за отсутствием в деянии состава 

преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ [4]. 

Анализ данного примера судебной практики позволяет отметить, что судом первой 

инстанции вообще не были установлены признаки необходимой обороны в действиях 

подсудимого. Президиум же областного суда усмотрел ситуацию необходимой обороны 

при причинении вреда, однако неверно истолковал пределы правомерности оборони-

тельных действий. 

Изложенное свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования кри-

териев определения превышения пределов необходимой обороны. Так, в частности, нужда-

ется в дальнейшей конкретизации вопрос о пределах оборонительных действий от группо-

вого нападения. Не менее серьезной проблемой является ситуация обороны от нападения с 

применением предметов, используемых в качестве оружия, особенно в случае, если такое 

применение не подразумевает неизбежное причинение смерти. В указанном выше примере 

судебной практики посягавшее лицо было вооружено деревянным бруском. Представляется, 

что именно неправильная оценка характера орудия посягательства стала причиной ошибки 

суда в определении правомерности оборонительных действий. 

Видится целесообразным исключить возможность субъективного усмотрения при 

оценке оборонительных действий от группового посягательства, а также от посягательств, 

сопряженных с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

При этом следует создать наиболее благоприятные условия именно для обороняюще-

гося лица, чтобы при реализации своего естественного права на необходимую оборону оно 

не испытывало сомнений по поводу допустимости причинения вреда. 

В юридической литературе по этому поводу справедливо отмечалось: «Обороняю-

щийся в большинстве случаев действует без достаточной уверенности в эффективности сво-

их действий, его поведение в достаточной мере стихийно. Эти условия обязан рассматривать 

правоприменитель, учитывая такие обстоятельства, как численный состав, технические и 

иные средства защиты, нападения. Наряду с этим, даже при всех условно равных характе-

ристиках, обороняющийся должен иметь право на причинение вреда с «излишком», т.к. 

иначе защита утрачивает свою эффективность» [5, с. 82]. 
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С учетом изложенного, предлагается п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» изложить в следу-

ющей редакции: «При посягательстве нескольких лиц, а равно при посягательстве, сопря-

женном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, обороня-

ющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу». 

Правильное и адекватное понимание сущности превышения пределов необходимой 

обороны позволяет с максимальной объективностью оценить характер оборонительных дей-

ствий и решить вопрос об их правомерности, что, в свою очередь, обеспечит реализацию 

естественного права человека на необходимую оборону. 
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АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ  

НА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ФСИН РОССИИ 

 

В. В. Шаханов 

Владимирский юридический институт ФСИН России 

 

Лекция является одним из неотъемлемых атрибутов высшего образования, но все 

чаще подвергается нападкам критиков за свою консервативность. Считается, что традици-

онная лекция не способна будоражить воображение, оставляя в памяти яркие, запоминаю-

щиеся образы. 

К традиционным, хорошо знакомым методам чтения лекции, можно отнести: 

- метод индукции, когда выводы и идеи следуют за результатами анализа детерми-

нируемых факторов, реальных событий, жизненных примеров; 

- метод дедукции – изложение наиболее общих положений по теме лекции с после-

дующей опорой на реальные события, факты, примеры, в том числе из личного опыта; 

- метод абстрагирования предпочтителен для формирования у обучаемых объек-

тивных представлений пространственно-временного типа с отображением (представлением) 

соответствующей модели (рисунка, схемы, таблицы, матрицы и т.п.); 

- метод интонационных ударений и повторений – важные идеи, выводы и положе-

ния предлагаются под запись; 
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- метод контент-анализа библиографии по изучаемой тематике с аннотированием 

рекомендованных источников [4, с. 91]. 

Все перечисленные методы обычно применяет любой лектор, и никто не ставит под 

сомнение необходимость их использования. Вызывает опасение тот факт, что если ограни-

чиваться только вышеуказанными методами, то существует большая вероятность механиче-

ского ведения конспектов лекций обучаемыми без осмысления и запоминания полученной 

информации.  

Отсутствие на лекции вовлеченности и активности слушателей ограничивает их по-

тенциал, снижает мотивацию к обучению, многие из них на традиционных лекциях «отклю-

чаются» или занимаются своими делами [3, с. 27]. Оживить процесс обучения призваны ак-

тивные и интерактивные методики стимулирования познавательной деятельности обучае-

мых на лекционных занятиях. 

Современная педагогика предлагает разнообразные способы придания лекционному 

материалу интереса для обучающихся. Например: 

- предварительно ознакомить обучающихся с подробным планом лекции, тогда они 

смогут ясно представить себе цели и задачи, ожидаемые результаты и способы их достиже-

ния; включить в лекцию примеры из индивидуального чтения студентов или из предыдуще-

го обсуждения; использовать слайды, презентации и т.д.; 

- заранее представить студентам тезисы лекций и список использованных источников; 

- проводить лекции в диалоговом режиме, чередуя лекцию с вопросами, заданиями по 

решению проблем, обсуждениями, организовать краткие групповые обсуждения, демонстра-

ции, рассматривать случаи из практики, разъяснять возможные трудности, основные поня-

тия и др. 

Во время лекции преподавателямрекомендуется менять темп речи, двигаться по 

аудитории (а не стоять за кафедрой), жестами подчеркивать важные моменты. Категориче-

ски не рекомендуется читать заготовленный текст лекции [2, с.160]. 

Наибольший интерес для стимулирования познавательной деятельности обучаемых 

на лекционных занятиях представляют активные и интерактивные методы преподнесения 

лекционного материала. 

Под активными методами обучения имеются ввиду методы, реализующие установку 

на максимальную активность субъекта в учебном процессе, в противоположность так назы-

ваемым традиционным подходам, где обучаемый играет гораздо более пассивную роль. 

Термин «активные методы» весьма условен, поскольку пассивных методов обучения 

в принципе не существует. Любое обучение предполагает определенную степень активности 

со стороны субъекта, и без нее обучение вообще не возможно.  

Интерактивными (от англ. interaction– взаимодействие, воздействие) методами 

называют методы группового взаимодействия. В процессе обучения, основанного на этих 

методах, восприятие и усвоение учебной информации происходит путем межличностного 

познавательного общения и взаимодействия всех его участников. 

Интерактивные методы опираются на важную особенность межличностной коммуни-

кации: способность человека принимать роль другого, представлять себе особенности вос-

приятия своего партнера по общению или группы и, исходя из этого, интерпретировать и 

конструировать собственные действия. Это обеспечивает развитие личностных качеств в 

процессе взаимодействия. Следовательно, интеракция–это процесс обогащения идеями, 

развития друг друга в результате взаимодействия. 

Под интерактивными методами обучения понимаются способы организации взаимо-

действия преподавателя и обучаемого по разработанной системе правил в форме учебных 

игр, обеспечивающих познавательное общение, которое способствует переживанию обуча-
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ющимися ситуации успеха в учебной деятельности и взаимообогащение всех их личностных 

сфер. 

К интерактивным методам в частности относят: разыгрывание ролей, анализ кон-

кретных ситуаций, игровое проектирование, деловые игры, учебные дискуссии, мозговую 

атаку и пр.[7, с.123] 

Методические рекомендации по проведению учебных занятий в активных и интерак-

тивных формах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

Федеральной службы исполнения наказаний, от 21 июня 2012 г. не проводят четкой града-

ции между активными и интерактивными формами проведения занятий. Применительно к 

лекционным занятиям говорится о возможности использования активных и интерактивных 

форм в виде проблемной лекции и лекции дискуссии. 

При этом под проблемной лекциейпонимают аудиторное занятие, во время которого 

преподаватель ставит перед обучающимися проблемную задачу, представляет вводную ин-

формацию, ориентиры поиска решения и побуждает обучающихся к поискам решения, ша-

гом за шагом подводя их к искомой цели. 

К лекции-дискуссииотносят аудиторное занятие, во время которого преподаватель 

использует ответы обучающихся на его вопросы и организует свободный обмен мнениями в 

интервалах между логическими разделами лекции. 

Дисциплины преподаваемые на кафедре государственно-правовых дисциплин ВЮИ 

ФСИН России призваны формировать функциональную грамотность у обучаемых на 

уровне, позволяющем проводить самостоятельное исследование и осмысление политико-

правовых явлений происходящих в современных государствах.Здесь они познают язык пра-

ва, его элементный состав. Данный эффект достигается в процессе изучения таких дисци-

плин как «Теория государства и права», «Римское право». Природу многих правовых и об-

щественно-политических явлений можно понять только сквозь призму истории становления 

правовых институтов и формирования государственного устройства. Формирование соот-

ветствующих компетенций происходит при изучении таких дисциплин как «История госу-

дарства и права России», «История государства и права зарубежных стран», «Международ-

ное право». Преподавание вышеуказанных дисциплин допускает активное вовлечение обу-

чаемых в процесс познания уже на этапе лекционного занятия. Обучаемые приходят в вуз 

пройдя сквозь сито отбора предметом которого являлась такая дисциплина как «Общество-

знание». В рамках изучения школьной программы большое внимание уделяется изучению 

истории России и всемирной истории. Знания, полученные обучающимися в ходе изучения 

данных дисциплин, позволяют говорить об отсутствии непреодолимой преграды понятийно-

го порядка между преподавателем высшей школы и вчерашним школьником на дисципли-

нах первого курса. Это позволяет взаимодействовать при получении информации не обрекая 

обучаемого на роль пассивного слушателя. Данный факт не отменяет к сожалению и неко-

торых проблем, которые мы отметим ниже. 

В современной педагогике выделяют следующие основные пути повышения активно-

сти обучаемого и эффективности всего учебного процесса: 

1. усилить учебную мотивацию обучаемого за счет: а) внутренних и б) внешних моти-

вов (мотивов-стимулов); 

2. создать условия для формирования новых и более высоких форм мотивации (напри-

мер, стремление к самоактуализации своей личности, или мотив роста, по А.Маслоу; стремле-

ние к самовыражению и сомопознинию в процессе обучения, по В.А. Сухомлинскому). 

Наш комментарий: Курсанты-первокурсники с которыми мы сейчас работаем по 

нашим наблюдениям больше реагируют на мотив выживания, нежели на мотив роста. Их не 

столько интересуют «высокие материи», отдаленные перспективы, сколько - сдача ближай-

шей сессии, или вероятность получения неудовлетворительной оценки на ближайшем семи-
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наре. Видимо здесь имеет место системный сбой, в условиях которого ситуацию можно кор-

ректировать лишь поступательно, доводя обучаемого до нужной кондиции хотя бы к стар-

шим курсам. 

Следующие пути повышения активности обучаемых: 

3. дать обучаемому новые и более эффективные средства для реализации своих уста-

новок на активное овладение новыми видами деятельности, знаниями и умениями; 

Наш комментарий: Какие новые эффективные средства мы можем дать? Возможно – 

нетрадиционные формы проведения лекций. Например, лекция – пресс-конференция, ли-

бо – лекция с заранее запланированными ошибками: 

Лекция – пресс-конференция.Преподаватель называет тему лекции и просит студен-

тов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение 2-

3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и пере-

дать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их 

смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как 

ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связанного раскрытия темы, в процессе которо-

го формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит 

итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. Активизация де-

ятельности студентов на лекции-пресс-конференции достигается за счет адресованного ин-

формирования каждого студента лично. Необходимость сформулировать вопрос и грамотно 

его задать активизирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос 

концентрирует внимание студента [6, с. 215]. 

Лекция с заранее запланированными ошибками. Подготовка преподавателя состоит в 

том, чтобы заложить в ее содержание определенное количество ошибок содержательного, 

методического или поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель прино-

сит на лекцию и знакомит с ними студентов только в конце лекции. Подбираются наиболее 

часто допускаемые ошибки, которые делают студенты. Задача студентов – назвать ошибки в 

конце лекции. 

В современной педагогике достаточно часто упоминается и о таком активном способе 

чтения лекции, как лекция вдвоем. В этой лекции учебный материал преподносится слуша-

телям в живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. Однако здесь 

возникает проблема учета нагрузки, а на голом энтузиазме, как известно, далеко не уедешь. 

Как способ выхода из ситуации связанной с учетом нагрузки в педагогической литературе 

предлагается преподавателю говорить разными голосами. Но преподаватель в форме, гово-

рящий разными голосами, будет выглядеть весьма комично, что вряд ли будет способство-

вать широкому распространению чтения такого вида лекции в системе образовательных 

учреждений ФСИН. 

Вернемся к перечню иных путей повышения активности обучаемого и эффективно-

сти всего учебного процесса: 

4. обеспечить большее соответствие организационных форм и средств обучения его 

содержанию; (например, не превращать лекцию в семинар.Нужно чувствовать тонкую грань 

между лекцией-дискуссией и семинарским занятием) 

5. интенсифицировать умственную работу учащегося за счет более рационального 

использования времени учебного занятия, интенсификации общения преподавателя с обу-

чаемым и обучаемых между собой; 

6. обеспечить научно обоснованный отбор подлежащего усвоению материала на осно-

ве его логического анализа и выделения основного (инвариантного) содержания; 

7. полнее учитывать возрастные возможности и индивидуальные особенностиуча-

щихся. 
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В конкретных вариантах активных методов обучения акцент делается на одном или 

нескольких из перечисленных выше приемов повышения эффективности обучения, но ни 

один из известных методов не может в равной степени использовать все приемы[5, с. 199]. 

Анализ содержательной стороны активных и интерактивных форм проведения лек-

ционных занятий приводит нас к выводу о том, что такие занятия наиболее продуктивны с 

подготовленной аудиторией. Обучаемые, должны идти на лекцию имея хороший «багаж 

знаний» по ее теме, иначе ни о каком взаимообогащении и взаимодействии не может быть и 

речи. 

В заключение хотелось бы напомнить некоторые уроки истории. «В начале 1920-х гг. 

были закрыты юридические факультеты в ряде университетов, включая Казанский, и в ско-

ром времени система университетского юридического образования была сведена на нет. 

Из учебных планов юридических институтов исключили римское право, были подвергнуты 

значительному сокращению другие фундаментальные юридические дисциплины. Юридиче-

скому образованию придавался сугубо прикладной характер, что негативно сказалось на со-

стоянии правовой науки и уровне научной подготовки студентов»[1, с. 116]. 

Надеемся, что модернизация современного высшего образования (в том числе и ве-

домственного) избежит перегибов и перекосов имевших место в нашей истории почти сто 

лет назад. Ведь историю и нужно изучать хотя бы для того, что бы не повторять одних и тех 

же ошибок. 
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Обеспечение прав человека в местах лишения свободы является первостепенной про-

блемой на современном этапе исполнения наказаний. На заседании коллегии Генпрокура-

туры 23 марта 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал обес-

печить соблюдение прав заключенных. «Вместе с коллегами из ФСИН, а также представи-

телями правозащитных организаций прокуроры обязаны лично следить за условиями, в ко-

торых оказываются люди, лишенные свободы, и добиваться, чтобы там действовали совре-

менные стандарты содержания и медицинского обеспечения» [3]. Изучение зарубежного 

опыта является несомненным подспорьем в усовершенствовании методов обеспечения прав 

человека в нашей стране. При этом, как ни парадоксально, в странах Европы в последнее 

время наметились тенденции к сокращению данных прав. Так, премьер-министр Велико-

британии Тереза Мэй объявила о подготовке «брексита из прав человека». «В будущих во-

енных операциях за рубежом солдаты королевства будут выведены из-под действия Евро-

пейской конвенции по правам человека и, соответственно, из-под юрисдикции Европейского 

суда по правам человека» [2].  

Известно, что  в европейских странах подготовка сотрудников пенитенциарных си-

стем носит принципиально иной, в отличие от нашей страны, более прикладной и практиче-

ский характер. Так, при обучении будущих сотрудников тюрем обязательным для изучения 

является руководство по правам человека для сотрудников тюрем (Manual on Human Rights 

Training for Prison Officials) [1]. Обзору данного пособия с лингвистической точки зрения 

посвящена данная работа.  

Первое, тюремный персонал должен быть осведомлен о международном запрете пы-

ток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. 

Этот запрет должен быть включен в национальное законодательство, тюремные правила и 

все учебные материалы для тюремного персонала. Использование любого инструмента, ко-

торый может быть использован сотрудниками в качестве оружия, должно тщательно регла-

ментороваться. Во многих странах отдельные сотрудники носят палку или дубинку (stave or 

truncheon). Обстоятельства, при которых они могут быть использованы должны быть опре-

делены достаточно четко и связаны сугубо с предотвращением физического вреда людям. 

Средства сдерживания, такие как наручники, ремни для тела и смирительные рубашки 

(handcuffs, body belts and straitjackets), должны храниться на  центральном пункте (central 

location) и выдаваться только на основании разрешения старшего сотрудника.  

Также должны существовать формальные и открытые процедуры, которые заклю-

ченные могут без какого-либо страха встречного обвинения (recrimination) использовать для 

подачи жалоб в независимый орган в отношении любого случая пыток или жестокого, бес-

человечного или унижающего достоинство обращения или наказания. В случае необходимо-

сти, заключенному, который подает жалобу (makes a complaint), должен быть предложен пе-

ревод в другую тюрьму. 
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Кроме того, должны быть предприняты меры, чтобы обеспечить регулярный доступ в 

тюрьмы судей, представителей неправительственных организации или других независимых 

лиц, что будет гарантировать отсутствие пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания. Для закрепления данного материала слушателям 

предлагаются темы для обсуждения и практические задания. Например, какие средства ис-

пользуются для обеспечения соблюдения запрета пыток в вашей стране? Обсудите, каким 

образом жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказа-

ния запрещают различные инструменты, упомянутые в этой главе. Обсудите методы кон-

троля и сдерживания заключенных, которые используются вашей тюремной администраци-

ей. Может ли какой-либо из них считаться жестоким, бесчеловечным или унижающим до-

стоинство? Какие альтернативные методы могут быть использованы?  

Большинство заключенных будут положительно реагировать на законные приказы 

(legitimate orders), высказанные в нормальной форме. Физическая сила должна применятся 

только в крайнем случае (last resort). Также важно, чтобы заключенные знали с самого 

начала, что от них ожидают и каким правилам они должны подчиняться. Предлагается об-

судить: можно ли держать палку или дубинку открыто в руке или стоит держать их в кар-

мане? При каких обстоятельства они могут быть использованы эти инструменты. Когда их 

не следует применять? Как могут заключенные, которые жалуются независимым лицам на 

жестокое обращение со стороны сотрудников, быть защищены от мести или дискримина-

ции? На какие еще моменты должен обратить внимание судья? Почему международное пра-

во не принимает незаконные приказы вышестоящих начальников в качестве оправдания 

нарушения прав человека? Сотрудники тюрьмы должны быть осведомлены о том, что физи-

ческие условия в их тюрьмах настолько плохи, что они приравнены к жестокому, бесчело-

вечному или унижающему человеческое достоинство обращению. Какие шаги они должны 

предпринять в этих условиях? Какой должна быть надлежащая процедура представления 

отчетности и расследование смерти в заключении? Помимо рассмотрения теоретических по-

ложений будущим сотрудникам предлагают выполнить следующие практические задания:  

1. Предположим, что Вы - старший дежурный офицер (senior officer on duty) в тюрь-

ме. Заключенный ударил одного из сотрудников по лицу и был отправлен в карцер (the 

punishment cells). Персонал был очень раздражен из-за своего коллеги (on behalf of their 

colleague). Вы подозреваете, что после того, как вы уйдете, заключенный будет избит. Как 

убедить сотрудников, что они не должны этого делать? 

2. Служба безопасности (security staff) получила сведения (intelligence), что заклю-

ченные сделали самодельное взрывное устройство (crude explosive device) с обычным часо-

вым механизмом (basic timing mechanism). Он был спрятан внутри тюрьмы, в районе, где 

мог нанести максимальный вред персоналу. Устройство должно взорваться через два часа. 

Разведка выявила двух заключенных, которые имеют данные (record) о причастности к 

взрывам, в качестве главных подозреваемых. Их изолировали, но они отказываются давать 

какие-либо показания. Сотрудники службы безопасности уверены, что, используя мини-

мальное физическое воздействие они могут заставить заключенных признаться. Они просят 

главу тюрьмы разрешить им использовать такую силу. Принимая во внимание соответству-

ющие международные документы, как следует поступить главе тюрьмы?  

3. Предположим, что в соответствии с законодательством вашей страны и по мнению 

судей, которые исследовали недавние конкретные жалобы заключенных, нанесение поще-

чины (slapping) непокорным заключенным считается оправданным применением силы. При 

этом международная инспекция комитета против пыток заявила, что в настоящее время ис-

пользование пощечины полностью неприемлемо и представляет собой жестокое, бесчело-

вечное и унижающее достоинство обращение.   
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Механизмы приема и освобождения (admission and release) заключенных будет варь-

ироваться в зависимости от типа тюрьмы. В следственном изоляторе (pre-trial) или след-

ственной тюрьме (remand prison) могут быть сотни заключенных, поступающих или осво-

бождающихся в один день. В тюрьме для осужденных на длительные сроки лишения свобо-

ды (long-term prisoners) может быть только один или два приема в неделю или месяц. Орга-

низация этой работы в каждом типе тюрем должна отражать этот объем движения. Также 

должна быть тесная связь (close liaison) между тюрьмой и судебным органом, который от-

правил человека в тюрьму. Тюремные чиновники должны быть осведомлены о необходимо-

сти предоставления юридически действительного документа (legally valid document), опре-

деляющего причину задержания и условия содержания под стражей (conditions of detention) 

подследственных заключенных и длительности срока для осужденных. 

Как только человек попал в тюрьму, его или ее ближайшие родственники (next of 

kin), партнеры или законные представители должен быть проинформированы, об их место-

нахождении. Везде, где это возможно, должен быть переходный период (induction period) 

для всех новых заключенных во время которого им объясняют соответствующее законода-

тельство, нормативные акты и распорядок повседневной жизни в тюрьме (routine of daily 

life). Им предоставляется возможность встретиться с людьми, которые могут им помочь, 

например, представителями религиозных конфессий, учителями и прочими. Также, суще-

ствует требование для всех заключенных, о прохождении медицинского осмотра при по-

ступлении в тюрьму, который проводится специально обученным офицером медицинской 

службы (trained medical officer) в течение первых 24 часов. Все сотрудники, особенно те, кто 

работает в приемной тюрьмы (reception area of a prison), должны быть специально обучены 

распознавать заключенных, которые склонны к риску причинения вреда себе (most at risk of 

harming themselves) или могут пострадать от других заключенных. Кроме, того с этими 

группами работают, так называемые «самаритяне» - прошедшие недельную подготовку за-

ключенные, которые помогают вновь прибывшим адаптироваться к условиям заключения. 

Полагаем, нам следует наблюдать за реформами и опытом служб исполнения наказа-

ний зарубежных стран, перенимать положительные черты, в случае применимости их к 

нашей системе.  
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Совершенствование профессионально-ориентированной языковой подготовки буду-

щих специалистов на протяжении последних лет остается одним из приоритетных направ-

лений реформирования образования в нашей стране. Обеспечение конкурентоспособности 

сегодняшних выпускников учебных заведений на рынке труда является главной задачей 
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профессионально-ориентированного обучения, в основе которого заложено органичное соче-

тание владения иностранным языком с учетом специфики профилирующих специально-

стей, развитие познавательной активности, творческой инициативы, ответственности обу-

чающихся, изучение культуры стран изучаемого языка и активация профессиональных ин-

тересов. Многие исследователи отмечают, что изучение иностранного языка должно стать не 

самоцелью, а средством достижения цели путем повышения уровня образованности, эруди-

ции в рамках специальности. Это предполагает, по мнению А.А.Рыбкиной, расширение по-

нятия «профессиональная ориентированность обучения» при обучении иностранному языку, 

которое включало один компонент – профессионально-ориентированную направленность 

содержания учебного материала. В настоящее время возникает острая необходимость нового 

подхода к отбору содержания обучения. Он должен отражать последние научные достиже-

ния в профессиональной сфере и быть направлен на  повышение профессиональной компе-

тентности и личностно-профессиональное развитие обучающихся. Единая система аудитор-

ной и внеаудиторной работы является залогом успешной работы по расширению и углубле-

нию знаний, умений и навыков в овладении профессиональным иностранным языком, сти-

мулирует интерес обучающихся к изучению предмета.  

Одним из самых распространенных видов внеаудиторной работы является внеауди-

торное чтение. Данный вид деятельности предполагает чтение иностранной литературы, 

приучает к работе со словарями и различными справочниками, дает возможность познако-

миться с литературой на иностранном языке сначала в адаптированном, а затем и в ориги-

нальном виде. Чтение обучающимися только адаптированных текстов не позволяет гово-

рить о каком-либо прогрессе в этом аспекте. Ведущую роль в данном процессе играет препо-

даватель, от которого зависит выбор форм и способов работы с текстом как для определен-

ной группы обучающихся, так и для отдельно взятого курсанта, студента. Практика показы-

вает, что обучающиеся при работе с текстами для внеаудиторного чтения отдают предпо-

чтение учебному материалу, характеризующемуся страноведческой насыщенностью, про-

фессиональной направленностью, эмоциональной окрашенностью, аутентичностью. Творче-

ский потенциал преподавателя играет исключительно важную роль при организации и про-

ведении внеаудиторного чтения. Преподавателю необходимо найти, а в некоторых случаях 

стимулировать поиск необходимого материала для каждого обучающегося, оказать посиль-

ную помощь, подобрать задания в соответствии с их уровнем, показать положительные ас-

пекты учебно-познавательной деятельности курсантов, студентов, укрепить их уверенность 

в умении пользоваться языком как средством общения. Традиционно выделяют следующие 

виды внеаудиторного чтения: внеаудиторное чтение по заданию преподавателя, которое 

предполагает чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов по определен-

ной тематике, но содержащих при этом дополнительную информацию; внеаудиторное чте-

ние, предусматривающее самостоятельную работу с текстами, где задачей обучающихся яв-

ляется самостоятельный подбор необходимого учебного материала, а преподавателю отво-

дится роль консультанта и координатора. Контроль и прием внеаудиторного чтения может 

быть представлен, например, в виде выполнения определенных тестовых заданий, диффе-

ренцированных по степени трудности, а также обсуждение содержания прочитанного на 

русском или иностранном языке, в зависимости, от уровня языковой компетенции. 

Таким образом, внеаудиторное чтение имеет огромное значение для профессиональ-

но-ориентированного обучения иностранному языку, позволяет активизировать мыслитель-

ную деятельность обучающихся, что в конечном итоге способствует формированию обще-

культурных и профессиональных компетенций. 
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ВЕКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ  
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С. А. Лещенко, Т. Е. Урусова, А. А. Пирогова 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Формирование информационного мирового пространство, а также создание единой 

глобальной информационной сети, несомненно, привело Россию к появлению новых эконо-

мических возможностей, стабилизации социального уровня жизни, укреплению междуна-

родных отношений. Цифровые носители незаметно интегрируются в жизнь ребенка потом 

школьника, курсанта и в будущего офицера. Задачи и цели предполагаются разные в зави-

симости от интеллектуальной потребности. 

На наш взгляд, одной из наиболее уязвимых для экстремизма социальных групп яв-

ляется молодежь.   

Обеспечение безопасности информационной культуры личности в вузе необходимо 

рассматривать как одно из приоритетных направлений в системе высшего образования, а 

также для нравственного воспитания в интересах личности, общества и государства. 

Процесс формирования  личности приходится на момент получения высшего образо-

вания, а информационная среда, на сегодняшний день, выступает ведущим проводником 

массовой культуры и оказывает существенное воздействие на формирование мировоззрения 

будущего специалиста. 

Под нравственным воспитанием понимается процесс формирования у человека эти-

ческих знаний, идейно-нравственных убеждений, моральных качеств и чувств, устойчивых 

и привычных норм поведения, приближенных к нравственному идеалу. 

На всех этапах развития информационной культуры личности необходима система 

формирования  культуры информационного общения. 

Воспитание информационной личности должно происходить в контексте современ-

ных образовательных программ поэтапно. Организация информационной профилактики 

экстремизма  среди молодежи в современной России требует комплексного подхода с учетом 

специфики обучения в вузах. 

Иностранные языки всегда служили проводниками в  различные культуры и тради-

ции народов мира. Важным аспектом в комплексном подходе в воспитании информацион-

ной культуры обучаемого является обучение иностранным языкам. Являясь, социкультур-

ным проводником, иноязычное обучение формирует и воспитывает в молодежи толерант-

ность и уважение к другим этническим группам, «гасит» негативное отношение к другим 

национальностям. В соответствии с общепризнанной академической  концепцией цель обу-

чения иностранным языкам заключается в формировании социокультурной личности. Со-

циокультурная личность - владеющая свободно многокомпонентным набором языковых 

умений и знаний, а также готова к осуществлению речевого общения разных уровней слож-

ности. 
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Таким образом , информационное иноязычное общение может иметь не только поло-

жительный, но и отрицательный эффект на обучаемого. Искаженное представление пред-

метно-тематической среды в содержании СМИ, невоспроизведенность множества ее фраг-

ментов отрицательно сказывается на формировании духовного потенциала личности. Моло-

дежь, изучая самостоятельно  другие культуры народов, иногда незаметно оказывается втя-

нута в различные экстримисткие религиозные  группы. Сетевое общение с незнакомыми 

людьми может привести к нежелательным последствиям, чрезмерное использование развле-

кательных ресурсов сети Интернет (прослушивание музыкальных каналов, сетевые игры, 

знакомство) может привести к Интернет-зависисмости. В этой связи возникает острая необ-

ходимость подготовки курсантов в сфере безопасности информационной культуры перед 

реализацией Интернет-проектов и организацией сетевого  общения посредством социаль-

ных сервисов и служб (блоги, вики, подкасты). От того, насколько в процессе обучения, мы 

сможем объяснить принципы безопасного  сетевого общения, настолько они будут готовы к 

реальному безопасному взаимодействию родном и иностранных языках в сети Интернет.   

Внедрение различных социолингвистических технологий в систему иноязычного обучения 

будет способствовать эффективной профилактике информационной культуры курсантов ве-

домственных вузов. 
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Что такое энциклопедичность знаний? Каковы современные методики их формиро-

вания и критерии оценки? Стоит ли утруждать себя изучением различных областей знаний 

или все можно свести к банальному навыку поиска информации в интернете? Очевидно, что 

вопросов больше, чем ответов. 

Возможность получения разнообразной информации в Интернете провоцирует ин-

теллектуальную безответственность его доверчивых пользователей, в особенности молоде-

жи. Доступность любой информации посредством Интернет сопряжена с утратой достовер-

ности к ее источникам. Это позволяет использовать его аудиторию, в основном состоящую 

из молодежи, для распространения информации самого разного толка и социальной направ-

ленности, в том числе экстремистского содержания, при этом, не давая ориентиров для ее 

критического и ответственного переосмысления [1]. Специфика информационного про-

странства Интернета  в его хаотичности. Она представляет пользователям не целостную 

http://www.ioso.ru/distant/library/publication/types.htm
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картину мира, включающую как объективные знания, так и их обоснованные оценки, поз-

воляющие ориентироваться в мире, а фрагментарные факты и оценки, не подкрепленные 

рациональной и ценностно-нормативной системой.  

Принимая во внимание стремительное развитие информационных технологий и вы-

сокий уровень конкуренции на рынке труда, современная молодежь стремиться к получе-

нию образования, то есть формированию прочной основы для дальнейшего профессиональ-

ного роста. Молодые люди признают необходимость получения образования, не смотря на 

негативные оценки со стороны старшего поколения, обвинения в инфантильности и струк-

турированной безответственности. Стремление к получению образования связано не столько 

с желанием приобрести знания, умения и навыки, способствующие личностному развитию, 

самореализации в перспективной профессии, сколько с возможностью занять высокоопла-

чиваемые вакансии. Процесс образования представляет для молодых людей меньше интере-

са, чем его результат, то есть получение диплома. Отсюда и низкая заинтересованность в 

образовательном процессе и прагматичность в отношении получаемых знаний. Объем про-

слушанных курсов  подменяет содержательную сторону образовательного процесса. Акцент 

на формальные критерии успеваемости в виде академических рейтингов нередко вытесняет 

на второй план ценность реальных знаний и умений учащихся. Кроме того, необходимо учи-

тывать особенность современного информационного общества, состоящую в быстром уста-

ревании знания, а также и в значительных колебаниях рынка труда. В этих условиях полу-

чаемое молодыми людьми образование должно быть направлено не столько на приобрете-

ние ограниченного объема навыков и информации, сколько на выработку стремления к са-

мообразованию. Для этого необходимо развивать не только систему непрерывного образова-

ния, но и возможности для самостоятельного расширения кругозора. Мы же в последние го-

ды сталкиваемся с тенденцией ориентации именно на практическое применение знаний, в 

связи с чем, получение диплома об образовании идет в разрез с приобретением подлинно 

глубоких академических знаний. Ответственность за развитие собственной личности подме-

няется умением решать конкретные практические задачи [1].  

Говоря о глубинных процесса, происходящих в современном русском языке, следует 

отметить, что в нормально развивающемся языке, опирающемся на язык трех поколений, 

«стандарт» определяется с ориентацией на среднее поколение. В статье «Социолингвистиче-

ские аспекты изучения современного русского языка » Л.П. Крысин пишет, что лингвисти-

ческая сущность всех разновидностей молодежного языка одна и та же: игра со словом и в 

слово, метафоризация словесных значений с целью создания экспрессивных, эмоционально 

окрашенных средств языкового выражения[2]. Кроме того, в силу объективных обстоятель-

ств, неизбежным является процесс англоязычного заимствования. К сожалению, такие заим-

ствования часто используются как «модные словечки» (ЛОЛ, ИМХО), зачастую без осозна-

ния необходимости  и уместности их использования. 
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С переходом страны к новым формам экономической жизни с проблемой трудо-

устройства наиболее тесно столкнулись категории социально уязвимых граждан, в том числе 

осужденные к наказаниям не связанным с изоляцией от общества.  

В вопросах трудоустройства характер взаимодействия между сотрудниками УИИ и 

осужденным, как правило, зависит от профессионализма и нравственных качеств специали-

стов, возможностей системы службы занятости населения, социально-экономических воз-

можностей государства и органов местного самоуправления. Вместе с тем заинтересованный 

специалист должен иметь в виду те трудности, которые могут встретиться в его работе с со-

циальным окружением клиента.  

Не следует забывать, что неблагополучное социальное окружение осужденного лица, 

видя в сотрудниках УИИ  представителей официального института, обязанного на основа-

нии действующего законодательства выполнять свои функции в отношении клиента, может 

сознательно противодействовать процессу вовлечения подучетного лица в процесс трудовой 

деятельности. В интересах специалиста УИИ доказать осужденному  объективную необхо-

димость и полезность его участия в трудовой деятельности, преодолеть возникшее противо-

речие во взглядах и мнениях людей, а также пробудить в них интерес к совместным дей-

ствиям. Привлекаемый к данному процессу психолог должен тактично разъяснить социаль-

ные и психологические роли ближайшего окружения в отношении клиента, согласовать ин-

тересы с целью организации плодотворного сотрудничества на благо клиента и добиться 

добровольного участия в совместной с инспекторами УИИ деятельности по трудоустройству 

осужденного к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. 

Снижение уровня преступности среди молодежи является одним из направлений гос-

ударственной молодежной политики Российской Федерации [1]. Но сравнительный анализ 

данных уголовной статистики свидетельствует о том, что в наибольшей степени кримино-

генный потенциал, накопленный несовершеннолетними, проявляется в последующем воз-

растном периоде – от 18 до 24 лет. В период раннего молодежного возраста описываемая ка-

тегория граждан испытывает сильнейшее воздействие новых для себя факторов социально-

го, экономического и психологического характера и в наибольшей степени испытывает 

негативные последствия процессов происходящих в экономической сфере. 

Данные Федеральной службы государственной статистики свидетельствуют о том, 

что в 2013 г. молодежь составила 22,5% от общей численности малоимущего населения Рос-

сии и 21,3% от общей массы безработных.  Во многом величина доходов обусловлена незна-

чительной трудовой занятостью лиц раннего молодежного возраста [2].  

Основными причинами низкой конкурентоспособности молодежи на рынке выступа-

ют такие, как отсутствие достаточной квалификации, нежелание работодателей нести фи-

нансовые и организационные расходы, связанные с профессиональным обучением молодых 

работников. Другая группа причин связана с психологическими особенностями этой катего-

рии работников, завышенными требованиями к условиям труда и первоначальному размеру 

заработной платы. У многих отсутствуют навыки трудовой жизни и построения взаимоот-

ношений в рабочей группе, наблюдается неустойчивость поведения, излишняя эмоциональ-
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ность, отсутствует уверенность в собственных силах. Создавшийся стереотип социального 

инфантилизма приводит к дискриминационному отношению к молодежи на рынке труда. 

Осознание этих особенностей трудовой адаптации молодежи может помочь психологу 

УИИ в процессе формирования компенсаторных механизмов, позволяющих личности осуж-

денного обрести достижимый в данных условиях уровень конструктивности социального по-

ведения.  

Для организации психологической работы с осужденной молодежью в процессе фор-

мирования положительной трудовой мотивации психологу УИИ необходимо, в первую оче-

редь, провести тестирование особенностей мотивационной сферы осужденного и провести 

беседу, направленную на выяснение его отношения к труду. С целью реализации системного 

подхода в деятельности полезно выяснить информацию о трудовой занятости ближайшего 

окружения осужденного и значимой для него социальной группы. Дальнейшее взаимодей-

ствие строить в зависимости от полученной информации. Если не работающий клиент соци-

ально принадлежит группе людей с активной трудовой занятостью, то необходимо поддер-

живать его дальнейшую интеграцию и закрепление в это общество. Если ближайшее окру-

жение клиента занимает сугубо пассивную, иждивенческую или паразитическую позицию, 

психологу полезно с клиентом проработать возможность прерывания негативных социаль-

ных связей, в том числе в результате смены места жительства, начала самостоятельной тру-

довой деятельности, поступления в учебное заведение, образования собственной семьи. 

Информацию о качественном составе ближайшего окружения целесообразно полу-

чить в результате беседы, проведение которой позволяет установить доверительные отно-

шения с клиентом. 

Для вступления в контакт рекомендуется помнить о том, что люди склонны охотно 

говорить о тех предметах, которые их интересуют и увлекают. Поводом для начала беседы 

могут быть объекты, ситуации или события, имеющие эмоциональный характер. При этом 

следует избегать того, о чем собеседнику вспоминать неприятно. Человек должен быть уве-

рен, что результаты беседы не станут для него источником неприятностей. Беседу лучше 

сначала запомнить, а потом записать. 

В качестве психодиагностического инструментария можно применять следующие ме-

тодики диагностики личности: «Мотивация к успеху» Т. Элерса, «Мотивация к избеганию 

неудач», «Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере» О.Ф.Потемкиной, Методика оценки потребности в одобрении Д. Кра-

уна и Д. Марлоу, «Опросник для определения источников мотивации» Джона Барбуто  и 

Ричарда Сколла. 

Для обследуемых, которые показывают направленность на активное взаимодействие 

с психологом можно применить проективную методику «Мотивационный тест Хекхаузена», 

адаптированный Л.Н. Собчик. Рассказы, составляемые испытуемыми, почти всегда содер-

жат гораздо больше информации, нежели позволяет выделить предлагаемый ключ [3]. 

Необходимо отметить, что молодежь вступает в трудовую жизнь с ориентацией не на 

опыт, а на идеалы, усвоенные в процессе обучения и воспитания. В случае негативного вли-

яния ближайших социальных институтов этот феномен будет являться помехой трудовой 

адаптации будущего работника. Именно психолог УИИ может грамотно сориентировать 

своего клиента на начальном этапе его профессионального становления. 

В процессе саморегуляции поведения большое значение имеет самооценка личностью 

своих качеств, сил и жизненного потенциала. Формируя собственную «Я-концепцию», моло-

дой человек отвечает себе на вопросы «Что я могу?», «Достоин ли я?», «На что я способен?» и 

т.д. Положительные ответы на эти вопросы являются мощными мотиваторами его активно-

сти. Своевременное обретение относительной независимости от опеки со стороны взрослых 

определяет успешность процесса его индивидуализации и становления полноценным чле-
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ном общества. При отсутствии необходимого социального контроля и предлагаемых соци-

альной средой позитивных альтернатив, социальных лифтов, позволяющих разрушить 

негативные социальные связи, поведение лица раннего молодежного возраста может под-

вергнуться дальнейшей криминализации. 

Для выявления уровня самооценки возможно применение методики «16-факторный 

личностный опросник» Кеттелла. Детальное изучение шкал второго порядка C, Q3 и G в со-

вокупности с фактором  MD позволит получить психологу интересующую информацию.  

Фактор MD выделен в личностной методике Кеттелла для форм С и D. Полученные данные 

помогают оценить зрелость личности. 

В связи с тем, что современная молодежь основную информацию на сегодняшний 

день получает из источников сети Интернет, психологу необходимо узнать какие интернет-

страницы преимущественно его клиент посещает. В случае бесполезности данного время-

препровождения ознакомить его с полезными сайтами, причем, не просто перечислив их, а 

наглядно продемонстрировав пользу от сайтов по поиску работы (hh.ru, superjob.ru) дистан-

ционных обучающих материалов, форумов профессиональных сообществ по строительству 

(forumhouse.ru), садоводству (forumsadovodov.ru), рукоделию (www.mastera-forum.ru) и т.д.. 

В связи с тем, что в молодежном возрасте общение все еще продолжает иметь статус 

ведущего типа деятельности, попытки вывести клиента из-под негативного влияния бли-

жайшего окружения должны быть компенсированы полезным и духовно обогащающим 

взаимодействием другого общества. И в этом случае Интернет становится Вашим помощ-

ником. 
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Проблема гуманизации образования в качестве приоритетной впервые была обозна-

чена на симпозиуме «Философия образования в перспективе XXI века» в 1990 году.  

На сегодняшний день гуманизация в образовании является основной тенденцией как 

в мировом масштабе в целом, так и в пределах страны в частности. Актуализация данного 

процесса вызвана глобальными цивилизационными проблемами во всех сферах обществен-

ной жизни, экономики, промышленности и науки. Явление гуманизации в нашей стране 

«усугубляется государстенно-политическими, экономическими изменениями, которые при-

вели к экономической нестабильности, резкому расслоению и социальной незащищенности 
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большинства населения, межэтническим и национальным конфликтам, утрате ценностных 

ориентиров и глубокому нравственному кризису» [1].  

На протяжении нескольких последних лет основной тенденцией в развитии экономи-

ки, промышленности и науки является всеобщая модернизация, однако, инновации в ука-

занных сферах невозможны без привлечения специалистов новой формации, получивших 

образование в модернизированной, гуманноориентированной системе профессионального 

образования.  

Исследователи в области педагогики, философии и психологии приводят различные 

определения гуманизации, на наш взгляд наиболее точным, емким и многоплановым явля-

ется определение представленное в словаре «Профессиональное образование»: «гуманиза-

ция образования – это ориентация процесса обучения на развитие и саморазвитие личности, 

на приоритеты общечеловеческих ценностей, на оптимизацию взаимодействия личности и 

социума. Гуманизация образования направлена на создание таких форм содержания и ме-

тодов обучения и воспитания, которые обеспечивают эффективное раскрытие индивидуаль-

ности учащегося — его познавательных интересов, личностных качеств; на создание таких 

условий, при которых он захочет учиться, будет лично заинтересован в том, чтобы воспри-

нимать, а не отталкивать воспитывающие воздействия» [2].  

Теоретики, как в системе общего, так и в системе профессионального образования, 

разработали различные концепции образования в рамках гуманистических научных устано-

вок и представлений, однако сами механизмы и педагогические условия, способствующие 

внедрению гуманистической парадигмы, мало описаны.  

Наиболее четко «педагогические условия, способствующие гуманизации обуче-

ния» [1] представлены, по нашему мнению, в работах С.В. Ивановой.  

В своей статье «Гуманизация образования: цели, задачи и условия» автор обозначил 

следующие педагогические условия: «1) учет психолого-возрастных особенностей обучаю-

щихся, 2) субъект-субъектные отношения между участниками образовательного процесса, 3) 

дифференциация обучения, 4) вариативность содержания и технологий обучения и предо-

ставление обучающимися права выбора, 5) создание учебной ситуации как особой коммуни-

кативной среды, диалогического режима общения, 6) организация групповых форм работы, 

способствующих диалогическому общению, 7) направленность процесса обучения на резуль-

тативную и процессуальную стороны учебной деятельности учащихся, 8) создание ситуации 

успеха» [1].  

Рассмотрим некоторые из вышеуказанных педагогических условий, которые, с нашей 

точки зрения, являются целесообразными и эффективными в рамках гуманизации образо-

вательного процесса в сфере профессионального образования сотрудников УИС.  

Субъект-субъектные отношения между участниками образовательного процесса. 

В процессе обучения предполагается взаимодействие преподавателя и обучающегося, созда-

ние благоприятной атмосферы, направленной на формирование и развитие личности обу-

чающегося.  

Дифференциация обучения. Преподаватель составляет учебные материалы, планы, 

программы с одной стороны с учетом требований федеральных образовательных стандар-

тов, с другой стороны – с учетом уровня знаний, условий и форм обучения.  

Вариативность содержания и технологий обучения и предоставление обучающим-

ся права выбора. Задачей преподавателя является создание и выбор учебных пособий, соот-

ветствующих личным устремлениям обучающихся на разных этапах образовательного про-

цесса.  

Создание учебной ситуации как особой коммуникативной среды, диалогического 

режима общения. Гарантией успешной реализации данного условия является личность 

преподавателя: насколько он компетентен и профессионален, чтобы создать учебную ситуа-



 496 

цию благоприятную для усвоения знаний, формирования и развития умений и навыков. 

Наиболее эффективным вариантом учебной ситуации является диалог, но не только и 

сколько как способ вербального общения, а как особым образом организованная коммуника-

тивно-обучающая среда. Диалог является формой взаимодействия обучающего и обучающе-

гося, в ходе которой актуализируются индивидуальные характеристики, мировоззренческие 

когнитивные и концептуализирующие качества и способности личности.  

Направленность процесса обучения на результативную и процессуальную стороны 

учебной деятельности учащихся. Гуманизация образовательного процесса предполагает 

равнозначимость как содержания знания, так и знания о способах, приемах и технологиях 

его получения. В процессе преподавания определенной дисциплины задачей преподавателя 

является работа по организации процесса освоения содержания знаний по формированию и 

развитию навыков интеллектуально-познавательной деятельности.  

Соблюдение вышеуказанных педагогических условий в образовательном процессе в 

ведомственных вузах федеральной службы исполнения наказаний способствует реализации 

гуманноориентированного подхода в рамках подготовки будущих сотрудников, создает 

условия необходимые для мотивации к обучению, созданию атмосферы креативного поиска 

и личностного саморазвития.  

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Иванова С.В. Гуманизация образования: цели, задачи и условия / С.В. Иванова // 

Ценности и смыслы. – 2010.- № 2. – С. 91–117.  

2. Профессиональное образование. Словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://professional_education.academic.ru  

 

УДК 341.95 

ЯЗЫКОВЫЕ ПРАВА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

 

О. А. Морохова  

Владимирский юридический институт ФСИН России 

 

1. К вопросу языковых  прав стали все чаще обращаться по мере того, как язык стал 

рассматривается как главный, объединяющий признак нации. Как писал основоположник 

языкознания В. фон Гумбольдт, «язык есть дыхание, сама душа нации». 

Язык стал частью политики и законодательства европейских стран, но в истории бы-

ли случаи, когда какой-либо язык навязывался людям, в то время как другими языками или 

диалектами пренебрегали.  

Языковые права первоначально рассматривались в контексте обеспечения прав эт-

нических, религиозных, языковых меньшинств в обществе, права на получение образования 

на родном языке. Постепенно языковые права стали рассматриваться и в контексте рефор-

мы пенитенциарных систем. С расширением миграционных процессов, увеличением потока 

беженцев в тюремных системах во всех регионах мира растет число иностранных граждан, 

осужденных к лишению свободы, и вопросы обеспечения языковых прав становятся все бо-

лее актуальными для пенитенциарных учреждений.  

Языковые, или лингвистические, права относятся к правам человека или к граждан-

ским правам и касаются права отдельного человека или коллектива выбирать язык или 

языки для общения в частной или общественной жизни. Языковые права впервые были 

включены в качестве права человека в международном во Всеобщей декларации прав чело-

http://professional_education.academic.ru/1055
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века в 1948 году. Языковые права в международном праве, как правило, рассматриваются в 

более широком контексте культурных прав и права на образование. 

Языковые права включают, среди прочего, право общаться на родном языке в право-

вых, административных и судебных органах, языкового образования и право получать ин-

формацию средств массовой информации на понятном языке. 

2. К важным документам, касающимся языковых прав, относятся Всеобщая деклара-

ция языковых прав (1996 г.), Европейская хартия региональных языков (1992 г.), Конвен-

ция о правах ребенка (1989 г.), Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств 

(1988 г.), а также Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.). Во-

просы, касающиеся обеспечения языковых прав осужденных, рассматриваются в публика-

циях Л. Эйбел, П. Патрика, П. Хониксберга, С. Шрауд, в материалах Европейской комиссии 

по проблемам преступлений и Европейского Суда по правам человека и др. 

3. В зарубежных исследованиях делают различие между языковыми правами и базо-

выми языковыми правами (languagehumanrights). Отличительной чертой базовых языко-

вых прав является утверждение, что язык рассматривается как необходимый элемент для 

удовлетворения основных потребностей человека. Например, право на язык как националь-

ную идентичность, доступ к родному языку,  доступ к начальному образованию на родном 

языке, а также право меньшинства на сохранение своего языка. Лингвистические права, ко-

торые не относятся к базовым правам человека, включают, например, право изучать ино-

странные языки.  

В международном праве применительно к пенитенциарным учреждениям языковая 

изоляция рассматривается как одна из форм нарушения базовых прав человека, и ставится 

в один ряд с такими нарушениями как пытки и жестокое, негуманное и унижающее досто-

инство человека обращение. В международном праве рассматриваются три типа физической 

изоляции: одиночное заключение, изоляция от других осужденных в качестве меры взыска-

ния, одиночное содержание по решению руководства, изоляция о в целях обеспечения жиз-

ни и здоровья. П. Хониксберга выделяет четвертый тип изоляции – языковую изоляцию или 

изоляцию, возникающую из-за языкового барьера[1]. 

4. Осужденные, которые не знают языка, испытывают языковую изоляцию, которая 

вызвана языковым барьером.Языковой барьер изучается в психологии и имеет две разно-

видности – лингвистический барьер, т.е. незнание языка, недостаток словарного запаса и 

знания грамматических структур, невозможность выразить свое мнение, невозможность по-

нять иностранную речь, отсутствие навыков речи на иностранном языке, и психологический 

барьер, т.е. боязнь говорить на иностранном языке. Языковой барьер имеет ряд негативных 

последствий: он порождает у человека такие негативные черты как неуверенность, неопре-

деленность, недоверие и подозрительность, подчеркивает разделение социальных групп и 

принадлежность к одной из них. 

Языковая изоляция также оказывает разрушительное влияние на личность. Осуж-

денные, не знающие языка, могут общаться только жестами, глазами, они лишены полного 

социального контакта. В рекомендация Европейского Комитета по проблемам преступлений 

указывается, что «неспособность общаться на языке, который используется в тюрьме, явля-

ется серьезным барьером для осужденных-иностранцев». Комитет рекомендовал руковод-

ству тюрем уделять внимание таким осужденным, чтобы они могли преодолеть языковой 

барьер. Запрет разговаривать на своем родном языке (например, с родственниками) также 

может рассматриваться как нарушение прав человека. 

5. Изучение зарубежного опыта показывает, что языковые права являются частью 

прав осужденных. Для обеспечения прав иностранных граждан, которые не являются граж-

данами страны, в которой они задержаны, существует ряд международных инструментов. 

Международная система прав человека признает особые трудности иностранных осужден-
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ных и требует принятия мер для предотвращения дискриминации и для удовлетворения их 

особых потребностей.  

У иностранныхосужденных могут возникнуть языковые трудности и социальная и 

культурная изоляция, что потребует принять специальные меры для помощи им.В зару-

бежных исследованиях указывается, что одним из способов помощи иностранным осуж-

деннымявляется помощь дипломатических и консульских служб их родной страны. В 

статье 36 Венской конвенции о консульских сношенияхформулируются вопросы контак-

тов консульских служб с гражданами представляемого государства, которые арестованы, 

заключены в тюрьму или взяты под стражу в ожидании судебного разбирательства. 

В нейговорится, что «компетентные органы государства пребывания должны безотлага-

тельно уведомлять консульское учреждение представляемого государства о том, что в 

пределах его консульского округа какой-либо гражданин этого государства арестован, 

заключен в тюрьму или взят под стражу в ожидании судебного разбирательства или же 

задержан в каком-либо порядке, если этот гражданин этого потребует» [2]. В ней также 

учитывается тот факт, что если человек лишается свободы в той стране, где у них нет 

дипломатического представителя, ему должно быть разрешено общаться с теми диплома-

тическими представителями, которые представляют его страну. Ряд стран являются 

участниками договорово передаче осужденных, позволяющих им отбывать срок в своей 

стране, и судебным органам следует приложить все усилия, чтобы помочь осужденным, 

желающим реализовать свои права согласно таким договорам. 

Контакты с консульскими работниками должны быть конфиденциальными. Кон-

сульские должностные лица имеют право организовать юридическое представительство 

для своих граждан. Иностранные осужденные имеют право отказаться от контакта с кон-

сульскими работниками, если они хотят сохранить информацию об их лишении свободы от 

своей семьи, или если они не доверяют услугам, предоставляемым консульскими долж-

ностными лицами. 

Иностранным осужденным, которые являются беженцами, необходимо помочь об-

щаться с соответствующими международными организациями, которые занимаются бежен-

цами [3, c.108]. 

Иностранные граждане не должны испытывать дискриминацию со стороны тюрем-

ной администрации. Тот факт, что они являются иностранными гражданами, не должныис-

пользоваться в качестве причины для ограничения их доступакпрограммам, которые, как 

правило, предусмотрены для осужденных. 

Иностранные осужденные должны иметь доступ к услугам переводчика особенно в 

случаях информирования их о правахосужденных исистемы содержания в пенитенциарных 

учреждениях и порядке подачи жалоб и обжалования решений. Осужденные должны иметь 

доступ к газетам и журналам на своем родном языке. Администрация тюрем должна исполь-

зовать различные способы, например, приглашать соотечественников из родной страны 

осужденного для оказания помощи или размещать иностранных осужденных вместе, чтобы 

они могли обеспечить помощь друг другу. Многие из таких осужденных будут лишены воз-

можности на получение свиданий с семьей или друзьями. Администрация тюрем должна 

принимать меры, чтобы позволить им сохранить возможность вязаться со своими семьями, 

включая электронные средства связи.  

Таким образом, вопросы обеспечения языковых прав осужденных регламентируются 

рядом официально принятых документов и широко обсуждаютсяв зарубежных научных ис-

следования, однако эта проблема требует приложения дальнейших усилий международного 

сообщества.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

РАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ РАБОТЫ С УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 

Г. Ю. Тимошенкова  

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Владение иноязычной речью составляет основу коммуникативной компетенции, под 

которой понимается умение решать жизненно важные экстралингвистические задачи сред-

ствами иностранного языка. Коммуникативная компетенция опирается на речевую компе-

тенцию – способность понимать и продуцировать устные и письменные высказывания на 

уровне предложения, сверхфразового единства, текста. Речевая компетенция, в свою оче-

редь, базируется на владении необходимым минимумом лексических и грамматических 

средств, то есть на языковой компетенции [3, с. 108].  

Важнейшее условие профессиональной подготовки специалиста есть овладение язы-

ком специальности, профессиональной речью. Каждый (в том числе иностранный) специа-

лист должен уметь быстро и с пониманием прочитать научный текст по своему профессио-

нальному профилю и воспроизвести его общее содержание в устной или письменной форме, 

каждый специалист должен быть в состоянии свободно вести беседу на профессиональные 

темы и, наконец, каждому специалисту необходимо уметь создавать письменные тексты раз-

ных подстилей и жанров в рамках своей профессиональной компетенции. Следовательно, эти 

умения являются основной частью языковой подготовки иностранного обучающегося. 

За время обучения в военном вузе иностранец изучает технические науки и различ-

ные дисциплины по своей военной специальности, овладевая методами и приемами усвое-

ния научных знаний с тем, чтобы в дальнейшем использовать их в профессиональной дея-

тельности. 

В современной методике обучения русскому языку как иностранному описан ряд так 

называемых стратегий речевых умений [1; 2; 3,], обеспечивающих успешное выполнение 

иностранными обучаемыми учебной и научно-исследовательской работы, а также самостоя-

тельной работы по предмету.  

1. Учимся читать. Чтобы успешно работать с учебной и научной литературой, 

необходимо владеть определенными учебными умениями и навыками. К ним относят: 

– умение выделять главную информацию; 

– умение творчески ее перерабатывать; 

– умение формулировать информацию. 

Учебный текст читается четыре раза, причем каждый раз со своей новой стратегиче-

ской задачей. 

Цели чтения: информационно-поисковая – найти нужную информацию; усваиваю-

щая – понять информацию и логику рассуждения; аналитико-критическая – осмыслить 
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текст, определить к нему свое отношение; творческая – на основе осмысления информации 

дополнить и развить ее. 

2. Учимся слушать. Правила слушания учебного текста (т.е. текста монологиче-

ского) могут быть сведены к следующим пунктам: 

1) распознавать ключевые слова;  

2) обращать внимание на невербальные средства выражения значения (мимику, же-

сты, интонацию);  

3) пытаться связать получаемую информацию с имеющимися образами, существую-

щими в сознании благодаря предшествующему опыту);  

4) стараться угадать значение нерасслышанных или непонятых слов по контексту;  

5) формулировать услышанное (письменно или в уме) в понятные предложения;  

6) слушать с целью уловить основную мысль, иными словами – готовиться, слушать, 

прогнозировать, конспектировать, обобщать. 

Запись ключевых слов при прослушивании отдельных отрывков лекции, а также 

конспектирование лекции целиком предполагает работу в соответствии с правилом 5 (фор-

мулируйте услышанное – письменно или в уме – в понятные предложения). Во время вы-

полнения заданий типа «проверьте, правильно ли вы записали информацию» преподава-

тель следит за тем, чтобы иностранные обучающиеся называли и комментировали ключе-

вые слова, исходя из контекста лекции, не опираясь на свое знание темы вообще. Последнее 

прослушивание предполагает конспектирование текста лекции. Этот конспект может также 

рассматриваться как итоговая контрольная работа по разделу, и как одно из упражнений.  

Многократное прослушивание отрывков и лекции целиком способствует достижению 

результатов в соответствии с правилом 6 «слушать с целью уловить основную мысль» (а 

также, при отдельных прослушиваниях, – «определить тему», «постараться уловить де-

тали»). Перед началом выполнения упражнений предлагаемого типа преподаватель объяс-

няет следующие общие положения:  

1) тема лекции – это ее содержание в самых общих чертах: то, что может быть заго-

ловком, названием лекции т.д.;  

2) основная идея, основная мысль, изложенные в лекции – это концепция, точка зре-

ния автора на проблему и т.д.; преподаватель также напоминает, что в предложениях, в ко-

торых употребляются вводные и модальные слова, имена собственные, числительные (циф-

ры и даты), не может быть сформулирована основная идея лекции, а также предложить обу-

чающимся посмотреть в словарях и справочниках по грамматике, что означают выделенные 

слова;  

3) детали, о которых говорится в лекции – это кто, где, сколько и т.д. Преподаватель 

также подчеркивает, что обычно детали перечисляются именно в тех предложениях, в кото-

рых есть вводные и модальные слова, имена собственные, числительные (цифры и даты и 

т.п.). Формированию устойчивого навыка рациональной работы с аудитивным материалом 

способствует также и говорение на тему лекции, которое предполагает ответы на вопросы, 

данные в конце лекции [1, с. 51]. 

Во время работы с аудиоматериалом преподаватель обязательно следит, чтобы, вы-

полняя упражнения, обучающиеся не пользовались письменным вариантом текста лекции. 

Таким образом, занятие по аудированию на материале языка специальности предполагает, с 

одной стороны, имитацию фрагмента лекции по этой специальности, а с другой стороны, 

работу с конкретным языковым и речевым материалом, предназначенным для активного 

усвоения. 

3. Учимся понимать. При работе над текстами научного стиля речи следует учи-

тывать особенности процесса понимания, который включает две последовательные ступени: 

ступень языкового понимания и ступень извлечения смысла. Лингвистический анализ 
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структур обеспечивает уровень языкового понимания, смысловое же понимание связано с 

перекодированием данной языковой структуры на типизированную структуру данного 

смысла [3, с. 91]. 

Данные стратегии были разработаны для улучшения эффективности и результатив-

ности самостоятельной работы иностранных обучающихся. Цель данного этапа – формиро-

вать у них умение обрабатывать информацию наиболее рациональными способами, перено-

сить информацию в долгосрочную память и стать независимым в учении для того, чтобы 

самим организовывать процесс познания в зависимости от требований образовательной сре-

ды. Финальная стратегия системы включает обучение иностранных военнослужащих рабо-

тать над ошибками. 

На начальном этапе обучения в российском вузе освоение новой информации проис-

ходит посредством эффективной работы с учебниками, активного прослушивания фрагмен-

тов лекций и освоение навыков конспектирования, интегрирования информации из лекций 

и учебников, подготовки к разного рода тестам и прохождения их, а также анализ ошибок в 

тестах для того, чтобы избежать их в дальнейшем. 
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ВОЕННАЯ МЕТАФОРА В ПРОЗЕ В. О. БОГОМОЛОВА 

 

Н. В. Федотова 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Данная статья посвящена анализу военной метафоры в некоторых произведениях 

советского писателя Владимира Осиповича Богомолова (в романе «Момент истины» («В ав-

густе сорок четвѐртого…»), в повестях «Зося» и «В кригере», а также в рассказах «Второй 

сорт» и «Кругом люди»). 

Под метафорой принято понимать «оборот речи, состоящий в употреблении слов и 

выражений в переносном смысле на основе какой-нибудь аналогии, сходства, сравнения» 

[6, с. 446], который возникает в результате определѐнных ассоциаций и максимально точно 

передаѐт смысл того, о чѐм говорится.  

Под военной метафорой, в свою очередь, следует понимать такой вид метафоры, 

в семантической структуре которой как эксплицитно, так и имплицитно выделяется сема 

«война».  

Некоторые отечественные лингвисты (например, В.П. Москвин [5]) считают, что в 

рамках семантической классификации военные метафоры следует выделять в отдельную 

группу. Суть данной классификации заключается в особенностях содержательной стороны 

метафорического знака, в их смысловой двуплановости (одновременное указание на основ-

ной и вспомогательный субъект), т.е. основной субъект – это то, что сравнивается, а вспомо-

гательный субъект – это то, с чем сравнивается по какому-то признаку (аспекту сравнения).  
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Кроме военных метафор также выделяют: 1) медицинские метафоры: « – Ну вы и язва! – 

рассмеялся Алѐхин; своей прямотой и задиристой откровенностью капитан ему определѐнно 

нравился» [2, с. 344]; 2) метафоры, в основе которых лежит сравнение с рыбной ловлей: «Быть 

живцом в такой засаде – почти всѐ равно что вызвать огонь на себя или лечь на амбразуру, 

хотя шансов уцелеть здесь, пожалуй, и больше» [2, с. 406]; 3) метафоры, в основе которых ле-

жит сравнение с шахматной игрой: «…и – пожалуй, самое оскорбительное! – быть совершен-

ной пешкой, находится всѐ время в полном неведении относительно своих дальнейших дей-

ствий и назначений» [2, с. 316]; 4) метафоры, в основе которых лежит сравнение с театром: 

«Таманцев спрятал пакет, внутренне настраиваясь бутафорить, опустил голову, расслаб-

ленно-спокойный подошѐл к Аникушину…» [2, с. 441] и др.  

Другие исследователи (например, А.Н.Баранов, Ю.Н. Караулов) рассматривают во-

енную метафору в составе политической: «Высокая продуктивность этой метафорической 

модели в политическом дискурсе подтверждает, что военная метафора относится к числу ба-

зовых» [1, с. 189]. А.Н. Барановым было подсчитано, что на середину 1991 года военная ме-

тафора составляла до 30 процентов от общего числа всех метафор.  

Военные метафоры встречаются в повседневной жизнедеятельности чаще всего в 

разговорах о любви, «арсенал языковых средств в этой области достаточно велик и разнооб-

разен» [4, с. 114]. Например: завоевать чьѐ-либо расположение, пленить своей красотой, 

на любовном фронте и т.д. В произведениях художественной литературы (например, в по-

вести «Зося» В.О. Богомолова) языковые средства воплощения метафоры «Любовь – это 

война» также встречаются: «Ванда, чему-то про себя усмехаясь, довольно откровенно по-

сматривала на Витьку, что было с еѐ стороны безусловной ошибкой: по Витькиному 

убеждению, наступать полагалось мужчине, а женщинам следовало только оборонять-

ся; к тому же он не признавал в жизни ничего лѐгкого, достающегося без труда и усилий» 

[3, с. 92] или «И вы знаете, он бесконечно прав: женщинам нравятся сильные и реши-

тельные! До наглости самоуверенные, идущие напролом!.. А вот мы с вами слишком ин-

теллигентны, чтобы пользоваться успехом… Никчѐмная интеллигентность, раздумчи-

во и огорчѐнно вздохнул он, – будь она трижды неладна!.. Тут, понимаете… с женщинами 

необходима боевая наступательная тактика, – он взмахнул сжатой в кулак рукой, – 

напористость, граничащая с нахальством!..» [3, с. 113]. 

Военные метафоры в произведениях В.О. Богомолова употребляются и в других значени-

ях. Например, в рассказе «Второй сорт» метафорический перенос осуществляется на основе семы 

«наносить удар»: «Дулево… Второй сорт… 51-й год…» – мысленно повторяет он, в растерян-

ности соображает, что Горький умер на пятнадцать лет раньше, и вдруг, поражѐнный в са-

мое сердце, весь заливается краской…» [3, с. 70]. Нанесение удара оружием во время боя уподоб-

ляется удару по сознанию в повседневной жизни, когда под воздействием внезапной мысли чело-

век испытывает сильное удивление. Метафорическая модель: «Наименование процесса, значимо-

го при ведении боевых действий (нанесение удара оружием) => удивление». 

В отрывках из романа «Момент истины» («Дешифровки ещѐ нет. И наши бьются 

пока без результата…» [2, с. 57] и «Алѐхин ещѐ минут десять бился с Борискиным, а тот 

упрямо врал, пока не начал смекать, что дело тут не в сахаре, а в чѐм-то другом…» 

[2, с. 79]) метафорический перенос происходит на основе семы «прилагать усилия для до-

стижения цели». Метафорическая модель: «Наименование процесса, значимого при ведении 

боевых действий (сражение) => стремление к достижению цели». Другой пример из этого 

же романа: «Его лбом башню тяжѐлого танка заклинить можно, а он здесь окопался! И 

вознѐсся – никого не замечает! Пижон!» [2, с. 301]. В основе данной метафоры лежит сема 

«укрытие». Метафорическая модель: «Наименование процесса, значимого при ведении бое-

вых действий (сооружение укрытия в виде рва с насыпью) => избежание неприятностей». 
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В повести «В кригере» («…легендарный подполковник Алексей Семѐнович Бочков, 

сказавший обо мне безапелляционно: «Штык!!! Русский боевой штык, выше которого ни-

чего нет и быть не может!» [3, с. 71]) метафоризация осуществляется по следующей моде-

ли: «Наименование вида оружия (колющее оружие) => человек». Другой пример из этой же 

повести: «Спустя минуты в полнейшей прострации я брѐл по шпалам, удручѐнно повто-

ряя про себя уже совсем иное: «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал…», что 

наверняка соответствовало моему душевному состоянию и свидетельствовало о началь-

ном осознании понесѐнного поражения». Метафорический перенос происходит на основе 

семы «неудача». Метафорическая модель: «Наименование процесса, значимого при ведении 

боевых действий (неудача в войне) => неудача в жизни». 

 Фразеологический оборот «свадебный генерал», который встречается в рассказе  

«Второй сорт» («Он, должно быть, тяготится этой вынужденной ролью свадебного гене-

рала, но виду не подаѐт» [3, с. 68]), по мнению многих исследователей берѐт своѐ начало из 

рассказа «Свадьба с генералом» и водевиля «Свадьба» А.П. Чехова. В настоящее время се-

мантическая структура данного выражения ситуационно-метафорична: на любую аналогич-

ную жизненную ситуацию «накладывается» ситуация литературного контекста-

первоисточника. Аналогия между «исходной» и «данной» ситуациями сводится к осмеянию 

тщеславия устроителей мероприятия, которые пытаются придать этому мероприятию зна-

чительность – за счѐт значительности приглашаемого авторитетного лица. То есть признак 

«влиятельный, уважаемый» лежит в основе метафорического употребления выражения в 

данном контексте. Метафорическая модель: «Наименование лица, ведущего военные дей-

ствия (лицо, носящее звание или чин высшего командного состава армии) => человек». 

 В рассказе «Кругом люди» («…увидев, что за окном – дождь, огорчѐнно, с сердитой 

озабоченностью восклицает: – Вот враг!.. Ну надо же!..» [3, с. 71]) метафорический пере-

нос происходит на основе семы «неприятель». Метафорическая модель: «Наименование ли-

ца, ведущего военные действия (военный противник) => явление природы». 

Проведѐнный анализ военных метафор в некоторых произведениях В.О. Богомолова 

показал, что частотность их употребления не случайна и может быть связана со значимо-

стью военной сферы в жизни писателя-фронтовика, так как создание метафоры всегда свя-

зано с концептуальной системой автора и с его представлением о мире.  

Следует также отметить, что большинство военных метафор в прозе В.О. Богомолова 

с точки зрения лексико-семантической характеристики относится к тематической группе 

«Наименования процессов, значимых при ведении боевых действий» и «Наименования ли-

ца, ведущего военные действия».  
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РОЛЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ УИС 

 

А. Р. Беренов 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Социология является одной из важнейших общественных наук, которая в отличие от 

других дает знания об обществе в целом.Особенное значение социология имеет в подготовке 

молодых специалистов, являясь составной частью их общего и профессионального образо-

вания.[1] 

Социология накапливает знания, систематизирует их, стремится составить наиболее 

полную картину социальных отношений и процессов в современном мире. Очевидно, что без 

конкретных знаний о процессах, происходящих внутри отдельных социальных общностей 

или объединений людей, обеспечить эффективное социальное управление невозможно.[2] 

Социология не только познает мир, она позволяет человеку внести в него свои кор-

рективы. Но человек должен всегда помнить, что преобразование общества - не самоцель. И 

преобразования нужны лишь тогда, когда соответствуют потребности и ценностям людей, 

ведут к улучшению благосостояния и общества и людей. Как бы ни была хороша полученная 

социологами социальная информация, она автоматически не превращается в решения, ре-

комендации, прогнозы.  

Социология может дать выпускникам более просвещенное представление о себе, уве-

личить их самопонимание. Чем больше люди знают об условиях собственной деятельности, о 

том, как функционирует общество, тем больше вероятность, что они смогут повлиять на об-

стоятельства своей собственной жизни 

Социология может оказать помощь в воспитании большей культурной восприимчиво-

сти по отношению к различным группам в обществе. Социологические знания позволяют 

взглянуть на социальный мир как на многообразие культурных перспектив, и это помогает 

устранить предрассудки различных групп по отношению друг к другу. 

В современных условиях, когда научному обоснованию социальных проблем придает-

ся большое значение, социальный прогноз занимает важное место в исследованиях о разви-

тии социального объекта.  

Выводы, рекомендации, предложения социолога, его оценка состояния социального 

субъекта служит основанием для выработки и принятия определенных решений. Уже всем 

ясно, что при реализации крупных инженерных проектов требуется не только технико-

экономическое, но и социально-экономическое обоснование. Но социология лишь наука, ее 

функция - разработка практических рекомендаций. Что же касается их внедрения реализа-

ции - это прерогатива органов управления, конкретных руководителей. Именно так и объ-

ясняется то обстоятельство, что многие весьма ценные и полезные рекомендации, разрабо-

танные социологами по преобразованию современного общества, так и не нашли на практи-

ке реализации. Более того, нередко органы управления поступают вопреки рекомендациям 

ученых, что приводит к тяжелым последствиям в развитии общества. Игнорирование со-

циологических рекомендаций объясняется не столько недостаточной квалификацией социо-

логических кадров, сколько несформированной у большинства управленческих кадров по-

требности в социологическом обосновании управленческих решений. [2] 
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История свидетельствует, что в большинстве социальных революций, реформ и ре-

конструкций, трансформаций именно социологические концепции того или иного рода вы-

ступали ведущими в общественном развитии. Социологические взгляды Джона Локка сыг-

рали важную роль в революции 1688 г. при установлении либерально-демократического ре-

жима в Англии, труды Франсуа Вольтера, Жан Жака Руссо и других энциклопедистов сыг-

рали преобразующую роль во Франции и т. п. Длительный период идеология марксизма вы-

ступала ведущим интеллектуальным направлением в России. Расистская идеология стала 

основой нацистского путча и третьего рейха в Германии. 

Только то общество, в основе функционирования которого лежат принципы социаль-

ной стабильности, социального порядка, социальной ответственности, имеет историческую 

перспективу. И эти принципы, и эта историческая перспектива могут быть реализованы 

только на основе науки, в том числе и науки социологической. 
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Говоря об истории отечественной пенитенциарной системы необходимо уделять осо-

бое внимание анализу развития ее кадровых и управленческих структур. 

Изучая указанную систему, ее особенности, в конце XIX – начале XX вв. в Российской 

Империи, источники отмечают, что важным условием проведения карательной политики в 

сфере исполнения наказания царское правительство видело постоянное совершенствование 

управления местами заключения.  

Важно отметить, что усложнение задач и функций тюрьмы выразилось в увеличении 

численности тюремного персонала и повышении требований, предъявляемых к кандидатам 

на тюремные должности.  

Важным шагом по пути преобразования тюремной системы и ее кадрового аппарата, 

стала начавшаяся в 1879 году тюремная реформа, в результате которой, в частности, было 

образовано Главное тюремное управление – ГТУ, ставшее центральным органом управле-

ния всей тюремной системы Российской Империи. Кроме того, следующим важным шагом 

по пути реформирования тюремной системы была передача ГТУ в 1895 году из ведения 

Министерства внутренних дел в ведение Министерства юстиции Российской Империи. 

Главное тюремное управление, ставшее высшей контролирующей и распорядитель-

ной инстанцией, осуществляло непосредственное руководство подчиненными местными ор-

ганами тюремного ведомства через Тюремные инспекции и Совет по тюремным делам. 

Главное тюремное управление действовало, в том числе, через систему издаваемых 

циркуляров, которые направлялись и адрес губернаторов. В частности, в них затрагивались 

вопросы режима и охраны  арестованных и осужденных, вопросы их быта и жизни, вопросы 

прохождения службы тюремно персонала и др. 
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При этом особые требования к подготовке тюремных кадров в наибольшей степени 

применялись к надзирательскому составу мест заключения. В записке начальника Главного 

тюремного управления, М.Н. Галкина-Враского, относящейся к 1879 году, говорится, в 

частности: «… до настоящего времени между местными учреждениями тюремного управле-

ния и центральным органом не было постоянной и неразрывной связи, которая давала бы 

органу возможность следить за правильностью действий подчиненных ему учреждений»[1]. 

Исходя из вышеуказанной оценки положения дел, Правительство и  Государствен-

ный Совет Российской Империи пришли к выводу, что «исправительно-карательные учре-

ждения, предназначенные законом для содержания виновных в важных преступлениях, 

должны быть устроены единообразно по всей Империи и, следовательно, состоять под непо-

средственным надзором правительственной власти» [2]. 

Таким образом, в организационно-штатном плане наиболее крупным результатом 

тюремной реформы стало формирование, так называемой, трехзвенной системы управления 

тюремными учреждениями.  

Анализируя историю деятельности Правительства Российской Империи по реформи-

рованию тюремной системы и его кадрового аппарата, необходимо отметить создание в со-

ставе Главного тюремного управления - Тюремной инспекции, на которую возлагались обя-

занности осуществления ревизий местных тюремных учреждений, руководство их деятель-

ности, а также разработка законодательных предложений. 

Другим важным органом по реализации кадровой политики в тюремной системе гос-

ударства, стало усиление контрольных функций, совершенствования управления местами 

заключения. Был создан такой коллегиальный орган как  Совет по тюремным делам. В его 

состав Императорским указом вводились лица высшего эшелона власти, представляющие 

различные ведомства. 

По замыслу учредителей Совета по тюремным делам, на его обсуждение, по усмотре-

нию Министра юстиции, могли выноситься проекты смет доходов и расходов; вопросы тю-

ремного устройства, пересылки арестантов, исправления заключенных, управления и от-

четности и другие, имеющие важное значение для системы мест заключения. 

На уровне губерний управление местами заключения гражданского ведомства выс-

шая власть принадлежала губернаторам, начальникам областей и градоначальникам. Им 

вменялось в обязанность наблюдение за благоустройством мест заключения, а также кон-

троль за исполнением всех постановлений правительства о порядке содержания заклю-

ченных. 

Российским губернаторам в указанный период предоставлялось право назначения, 

перемещения и увольнения от должности начальников тюрем и их помощников, состоящих 

в должностях от XIV до VII класса включительно. Законом от 31 марта 1890 года для мест-

ного заведывания тюремной частью были учреждены в некоторых местностях губернские 

тюремные инспекции. 

Так, за период с 1890 по 1896 гг. такие инспекции были созданы в двадцати четырех 

губерниях[3]. 

Губернский тюремный инспектор становился фактически главой местного тюремного 

управления. Именно на тюремных инспекторов возлагалась задача проведения тюремных 

преобразований на местах, где им были подведомственны все места заключения как «обще-

уголовные, так и политические».  

При этом, на низовом уровне непосредственное управление местами заключения 

осуществляла тюремная администрация. Законом от 15 июня 1887 года к органам управле-

ния отдельных мест заключения были отнесены: начальники тюрем и их помощники; по-

мощницы начальников тюрем или смотрительницы женских отделений; состоящие при ме-

стах заключения священники, дьяконы и псаломщики; врачи, фельдшеры и фельдшерицы. 
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Надзор за заключенными и их окарауливание возлагалось на тюремную стражу, состояв-

шую из старших и младших надзирателей и надзирательниц.[4] 

Отдельно нужно охарактеризовать такую категорию сотрудников как смотрители тю-

ремных замков. 

Смотрители тюремных замков, приравненные по классу должности и разряду пенсии 

к помощникам полицмейстеров и уездных исправников, назначались губернским началь-

ством, а содержание их относилось на счет городских доходов (статьи 21, 22 Устава о содер-

жащихся под стражей и дополнения к статье 21). Закон не определял прямого указания на 

порядок подчиненности тюремных смотрителей. В разных статьях Устава о содержащихся 

под стражей, при определении направлений их служебной деятельности, предписывалось, 

что смотрители ставились в зависимость не только от коллегиальных составов тюремных 

Комитетов и тюремных начальников в частности, но и от разных лиц административного и 

судебного ведомств, и даже от Конторы тюрьмы (статьи 23, 24, 82, 647, 648, 658, 659, 660 

Устава о содержащихся под стражей). 

Российская тюремная система на рубеже XIX - XX веков, имела в своей основе доста-

точно серьезную правовую базу, разработка которой осуществлялась главным образом в те-

чение 30—90-х гг. XIX века. Так, одними из основополагающих правовых документов опре-

деляющими содержание деятельности системы исполнения уголовных наказаний были - 

Устав о содержащихся под стражею (1890 года с изменениями 1906, 1908 и 1909 годах) и 

Устав о ссыльных (1909 года)[5].  

В начале ХХ века Главным тюремным управлением высказывалась мысль о создании 

образовательного заведения для тюремного персонала. Так, инспектор Главного тюремного 

управления Н.Ф. Лучинский, выступил инициатором создания в Санкт-Петербурге двухлет-

него тюремного лицея закрытого типа при образцовой одиночной тюрьме  (на Выборгской 

стороне), куда принимались молодые люди, окончившие средние учебные заведения, пре-

имущественно военные, а также состоящие на службе офицеры. Целью лицея ставилась ос-

новательная подготовка будущих тюремных деятелей к тюремной службе. Ключевой идеей 

выдвигалось их ознакомление с областью научных понятий о преступлении и наказании, с 

историческими и настоящими системами уголовного наказания, а также обучение слушате-

лей искусству управления тюрьмой. Предполагаемая численность выпускников ежегодно 

составляла 50 человек, «что было вполне достаточно для нужд тюремного дела» [6]. 

Тюремные курсы были рассчитаны на  то, чтобы в короткие сроки  (до 1,5 месяцев), 

осуществить дополнительную профессиональную подготовку работников тюремного ведомства. 

Первые занятия на высших тюремных курсах в Санкт-Петербурге начались 1 марта 

1912 года и продолжались до 10 июля 1912 года. 

Среди преподавателей преобладали сотрудники Главного тюремного управления, ко-

торые свои лекции посвящали вопросам истории и современного состояния пенитенциар-

ных  учреждений России и за рубежом, рассмотрению проекта общей тюремной инструкции, 

правам и обязанностям тюремного персонала, тюремному хозяйству и строительству, воспи-

тательно-исправительным заведениям для несовершеннолетних, тюремной гигиене [7].    

Данная инициатива была продолжена и после Февральской революции 1917 года. 

По постановлению Временного Правительства 11 апреля 1917 года были открыты Пени-

тенциарные курсы с  1 мая 1917 года при Главном управлении мест заключения Минюста. 

«…На курсах будут преподаваться: общее законоведение, начала уголовного права, 

тюрьмоведение, уголовная политика и социология, тюремная гигиена и санитария, общие 

начала бухгалтерии, товароведение. 

Общее руководство взял… начальник Управления профессор Жижиленко. В состав 

преподавателей  курсов вошли профессор С.Н. Гогель, И.П. Люблинский, П.А. Останкин, 

приват-доценты: М.М. Исаев, Д.П. Никольский, Э.Э. Понтович.  
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Занятия будут проходить в кабинете Уголовного права  при Петроградском универ-

ситете»[8]. Однако, данная инициатива была прервана Октябрьской революцией 1917 года.  

Таким образом, важным условием кадровой политики в тюремной системе Россий-

ской Империи в конце XIX – начале ХХ века стало ее коренное реформирование, в частно-

сти создание новой организационно-штатной структуры управления тюрьмами и иными ме-

стами заключения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ УИС 

 

А. А. Галиахметов, Е. Н. Баранова  

ФКУ ДПО МУЦ УФСИН России по Республике Башкортостан 

 

В условиях продолжающегося реформирования уголовно-исполнительной системы 

(далее - УИС) и оптимизации ее штатной структуры, как никогда востребованы профессио-

нально подготовленные сотрудники. Образовательные учреждения ФСИН России, реализу-

ющие программы дополнительного профессионального образования уделяют особое внима-

ние подготовке компетентных специалистов для учреждений УИС, что требует оперативно-

го реагирования на изменение ситуации, постоянного повышения качества обучения и его 

методического обеспечения.  

В последнее время государство повышает требования к специалистам в области 

охраны труда. Актуальность подготовки сотрудников по данному направлению заключатся 

в следующем: в данный момент проблема производственного травматизма в России стоит 

очень остро. Фондом социального страхования Российской Федерации в 2014 году было за-

регистрировано 47453 страховых случаев, связанных с производственным травматизмом. Из 

них 8 281 несчастный случай с тяжелыми последствиями. По данным Федеральной службы 

по труду и занятости в результате несчастных случаев на производстве в 2014 году в Рос-

сийской Федерации в организациях всех видов экономической деятельности погибло 2344 

работника. 

Наибольшее число травм отмечено: на обрабатывающих производствах (28,8%), в 

строительстве (9,8%), в здравоохранении (8,6%), в транспорте (8,3%), в сельском хозяйстве 

(6,8%), при добыче полезных ископаемых(4,5%). Каждый четвертый несчастный случай 

(24,0%) произошел в результате падения пострадавшего с высоты; каждый пятый (21,1%) – 

в результате воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, 
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машин и механизмов; 14,2% – в результате транспортных происшествий; 11,7% – в резуль-

тате падения, обрушения, обвалов предметов, материалов. 

Уголовно-исполнительная система не является исключением, и в ней наиболее остро 

проявляются проблемы по созданию безопасных условий труда и профилактике производ-

ственного травматизма. Из анализа несчастных случаев со смертельным исходом, приве-

дѐнного в обзорах производственного травматизма ФСИН России следует, что причинами 

65,3% несчастных случаев со смертельным исходом стали неудовлетворительная организа-

ция производства работ (41,4%) и слабый контроль со стороны администрации учреждений 

за проведением работ (23,9%).  

Одним из основных направлений снижения производственного травматизма, профес-

сиональных заболеваний и профессиональных рисков является обучение, профессиональная 

подготовка и информационно-разъяснительная работа в области охраны труда. Это под-

тверждается требованиями статьи 225 Трудового кодекса РФ. 

Все это явилось основанием для организации на базе ФКУ ДПО МУЦ УФСИН Рос-

сии по Республике Башкортостан обучения работников организаций УФСИН России по 

охране труда и охране труда при работах на высоте. С 2008 г. в учебном центре по данным 

категориям обучено  1600 человек, занимающих различные должности (начальники отделов 

и служб учреждений УИС, инспекторы по охране труда и т.д.) 

В процессе обучения данных категорий выявлены следующие тенденции: 

- при подборе сотрудников на руководящие должности предпочтение, отдается со-

трудникам с юридическим образованием, которые не всегда обладают знаниями по органи-

зации производств и безопасному ведению работ; 

- недостаток на производстве квалифицированного инженерно-технического персо-

нала и руководителей различного уровня с профильным образованием; 

- в некоторых подразделениях отсутствуют штатные должности специалистов в обла-

сти охраны труда, в других эти обязанности возложены на мастерский состав, заинтересо-

ванный в выполнении плана «любой ценой» (что не способствует безопасному производству 

работ). 

Сложившееся положение дел с профессиональной подготовкой руководителей и спе-

циалистов по охране труда, привело к тому, что в общей структуре причин несчастных слу-

чаев на производстве более 75% составляют причины организационного характера (неудо-

влетворительная организация производства работ, недостатки в обучении работников). 

Кроме того, опыт показывает, что отсутствие служб охраны труда и штатных специалистов 

не позволяет обеспечить должный уровень работы по обеспечению безопасности трудовой 

деятельности, вести планомерную целенаправленную работу по снижению профессиональ-

ных рисков. 

Повышение эффективности работы учреждений УИС, обеспечение безопасности тру-

да, сохранение жизни и здоровья работников неразрывно связано с подготовкой высококва-

лифицированных специалистов соответствующего профиля. Сложность кадрового обеспече-

ния и подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы заключается, в многопла-

новости и разносторонности службы. Сотрудники, задействованные на производстве, зача-

стую совмещают свои обязанности с несением службы, дежурствами, участием в режимных 

мероприятиях. Кроме того им приходится осуществлять функции по разным, не имеющим 

прямого отношения к охране труда, направлениям – пожарной безопасности, защите в чрез-

вычайных ситуациях, иногда экологической безопасности. В связи с этим возрастают требо-

вания к профессиональной подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

В соответствии с постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций», все работники, в том числе руководители, обязаны 
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проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда. Однако 

не все работодатели своевременно организуют обучение работников, специалистов и руко-

водителей.  

Особо следует отметить тот факт, что основной упор в обучении по охране труда ру-

ководителей и специалистов делается на подачу материала в виде лекций, хотя современ-

ные подходы к обучению взрослого контингента, имеющего значительный жизненный 

опыт, требуют активного участия слушателей в процессе обучения. В связи с этим требуется 

переосмысление методов обучения охране труда и совершенствование программ обучения. 

С 01.07.2016 вступили в силу изменения, внесенные в Трудовой кодекс Федеральным 

законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 

и 73 ФЗ «Об образовании в РФ» о профессиональных стандартах, которые должны приме-

нять все организации, независимо от форм собственности. 

В профессиональном стандарте «Специалист в области охраны труда», утвержденном 

приказом Минтруда РФ от 04.08.2014 № 524н прописаны требования к образованию специ-

алиста в области охраны труда. Аналогичные требования указаны в приказе Мин-

здравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», в соответствии с 

которым раздел Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих «Квалификационные характеристики должностей специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда», предусматривает обязательное наличие у 

данной категории специалистов высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» или по соответствующим ему направлениям под-

готовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности ли-

бо высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания (профессиональной переподготовки) в области охраны труда.  

Таким образом, работнику службы охраны труда в случае отсутствия профильного 

образования, следует пройти курсы профессиональной переподготовки по охране труда. 

Профессиональный стандарт формализовал требования к специалисту в области охраны 

труда и может являться ориентиром для образовательных учреждений при разработке про-

грамм обучения.  

Повышение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, 

до уровня европейских стандартов требует обеспечение приоритета сохранения жизни и 

здоровья работников, в том числе осужденных для сокращения количества несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний. Важнейшей задачей при этом яв-

ляется дальнейшее повышение качества образовательных программ и практическая 

направленность обучения в образовательных учреждениях ФСИН России.  
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3. "Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций", утвержденный Постановлением Минтруда России и Минобразо-

вания России № 1/29 от 13.01.2003 г.; 

4. Приказ Минтруда России "Об утверждении профессионального стандарта "Специ-

алист в области охраны труда" № 524н от 04.08.2014 г.; 
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5. Приказ Минздравсоцразвития России "Об утверждении Единого квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалифи-

кационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области 

охраны труда" № 559н от 17.05.2012 г. 

 

УДК 355.233.23 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ВИРТУАЛЬНЫХ 

СИМУЛЯТОРОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

О. Л. Дзюбенко, А. О. Коженков, Е. В. Чмутин 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Возрастающие требования к будущим специалистам уголовно-исполнительной си-

стемы (УИС)определяют изменение приоритетов в организации образовательного процесса 

в вузах, его направленность на личностно-профессиональный рост выпускника, непрерыв-

ное формирование профессиональной компетентности, на обеспечение условий раскрытия 

его потенциала. В вузах ФСИН России в настоящее время все больше внимания уделяется 

подготовке обучаемых с применением технических средств обучения, постоянно увеличива-

ется парк тренажеров, тренажерных комплексов и компьютерных обучающих программ. 

Основной их особенностью является максимально полное воспроизведение внешнего вида 

физических устройств и элементов управления ими, а также движения отдельных элементов 

в соответствии с происходящими физическими процессами. Обучаемый будет иметь воз-

можность заниматься с отдельной моделью реального объекта и имитировать выполнение 

различных технологических операций индивидуально, без вмешательства других обучае-

мых, что обеспечит в том числе выработку у него психологической устойчивости, воспитание 

самостоятельности при принятии решений в случае возникновения внештатных экстре-

мальных ситуаций. Задача создания виртуальных симуляторов требует разработки методи-

ческого обеспечения обоснования параметров учебно-тренажерных средств изучаемой спе-

циальной техники, а также завершенного алгоритма, который обеспечивает программиро-

вание конкретной прикладной задачи с использованием языков программирования для 

ЭВМ. 

Виртуальные симуляторы – мультимедийные анимационные имитаторы, предназна-

ченные для имитации изменения состояний физического оборудования при различных 

условиях, создающие иллюзию действий с физической аппаратурой. Поэтому представляет 

интерес исследование вопросов использования компьютерных программ и виртуальных си-

муляторов в тренажерных комплексах подготовки специалистов УИС. Основной их особен-

ностью является максимально полное воспроизведение внешнего вида физических 

устройств и элементов управления ими, а также движения отдельных элементов в соответ-

ствии с происходящими физическими процессами. Обучающийся будет иметь возможность 

заниматься с отдельной моделью реального объекта без вмешательства других обучающих-

ся, что обеспечит в том числе выработку у него психологической устойчивости, воспитание 

самостоятельности при принятии решений в случае возникновения внештатных экстре-

мальных ситуаций.  

Важное место в содержании обучения и в формировании профессиональных компе-

тенций будущих специалистовУИС, отводится освоению умений и навыков на основе теоре-

тических знаний, приобретенных в ходе аудиторных занятий, в том числе, знаний и опыта 

из различных областей науки и техники. Однако существует ряд причин, снижающих эф-
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фективность обучения и приобретения специалистами УИС практических навыков в рамках 

учебного процесса [1]:в некоторых учебных заведениях нет возможности обеспечить обуча-

ющихсявсеми необходимыми учебными средствами, с помощью которых будущий специали-

стУИС приобрел бы практические навыки, усвоив при этом ранее полученные теоретиче-

ские знания;изучаемая на практических занятиях специальная техника, дорогостоящая, не-

редко в наличии в единственном экземпляре, что препятствует ее массовому использова-

нию;скоротечность протекания исследуемых процессов в изучаемых объектах может быть 

настоль велика, что обучающийся не успевает зафиксировать и осмыслить произошедшие 

изменения; проведение практических занятий на реальной специальной технике, учитывая 

повышенную опасность отдельных изучаемых средств, не обладая устойчивыми практиче-

скими навыками, может быть опасно для обучающихся. 

Оценивание виртуального симулятора, предназначенного для формирования устой-

чивых профессиональных навыков специалистов УИСэксплуатации изучаемой специальной 

техники, осуществляется в соответствии со следующими требованиями: 

– дидактические требования:соответствие методов обучения особенностям форми-

рования у обучаемых профессиональных знаний, умений и навыков;возможность много-

кратного самостоятельного выполнения операций обучаемым;наглядность обуче-

ния;самостоятельность и активность курсантов при работе на виртуальном симулято-

ре;индивидуализация обучения; 

– эргономические требования:эргономичность виртуального симулятора, соответ-

ствие форм и размеров изображения на мониторе зрительным возможностям обучаемо-

го;достаточность информации для формирования практических навыков;формирование 

навыка за отведенное на виртуальном симуляторе время согласно гигиеническим требова-

ниям; 

– технические требования:надежность программных средств виртуального симуля-

тора;адекватность функционирования виртуального симулятора функционированию реаль-

ного объекта изучения;соответствие временных режимов выполнения операций на вирту-

альном симуляторе и на реальном объекте;возможность реализации программных средств 

как для отдельного персонального компьютера, так и для сети персональных компьюте-

ров;исключение несанкционированных действий обучающихся. 

Задачи, структура и состав учебно-тренажерных средств симуляторного типа опреде-

ляляются в соответствии с Методическими рекомендациями по реализации требований к 

создаваемым в рамках ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Фе-

дерации» симуляторам учебно-научных комплексов, включающим уникальные научные 

установки, функционирующие в режиме удаленного доступа [2]. 

Общей задачей моделирования при разработке симулятора является создание вирту-

ального образа, максимально достоверно имитирующего функционирование физического 

объекта. Для обеспечения достоверности виртуального образа необходимо, прежде всего, 

обеспечить визуальное сходство интерфейса симулятора и его адекватную интерактивную 

реакцию на управляющие воздействия обучаемого, выступающего в роли оператора [3].  

На первом этапе формулируются основные требования к создаваемому программно-

му продукту:визуальное сходство интерфейса программы симулятора с пультом управления 

специальной техники;интуитивно понятные приемы воздействия на органы управления и 

адекватная, ожидаемая реакция ассоциируемых с ними графических объектов интерфейса 

программы;достоверные хронометрические характеристики отклика математической модели 

процессов, протекающих в имитируемой схеме;схожее с реальным графическое представле-

ние результатов расчета в виде имитации работы контрольно-измерительных приборов, 

расположенных на пульте управления специальной техники;адекватная (соответствующая 

реальной) реакция программы на неправильные  действия обучающегося. 
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На втором этапе с учетом заданных требований формируется модульная структу-

ра.Графический интерфейс программы воспринимает управляющие воздействия обучаемого 

на графические объекты, ассоциируемые с органами управления специальной техники, и 

формирует поток данных изменяющихся координат графических объектов. Визуальный об-

лик данного интерфейса может представлять собой обработанное фотографическое изобра-

жение моделируемого узла. 

На третьем этапе осуществляется алгоритмическое наполнение модулей програм-

мы виртуального симулятора.Модуль интерпретации графических данных преобразует гра-

фическую информацию, поступающую в него в виде изменяющихся координат в значения 

физических величин, характеризующих управляющие воздействия оператора. Модуль визу-

ализации результатов расчета преобразует физические величины, полученные в результате 

математического моделирования физических процессов, протекающих в технологической 

схеме специальной техники, в графический вид. Модуль расчета содержит алгоритм, по-

строенный на основе комплексной математической модели детального описания физических 

процессов, происходящих в системах специальной техники.  

Разработка комплексной математической модели, описывающей поведение схемы 

моделируемой установки, пригодной для алгоритмического описания и функционирования 

применительно к реальному и изменяемому масштабу времени, является наиболее сложной 

задачей при создании виртуального симулятора. Для математического описания разветв-

ленной технологической схемы предложено применить метод конечных элементов, разбив 

схему на соответствующие контуры, обладающие объемом. Метод конечных элементов яв-

ляется сеточным методом, предназначенным для решения задач микроуровня, для которого 

модель объекта задаѐтся системой дифференциальных уравнений в частных производных с 

заданными краевыми условиями. 

Таким образом, использование предложенного методического обеспечения при разра-

ботке виртуальных симуляторов, включающего методику обоснования структуры учебно-

тренажерных средств изучаемой специальной техники и программно-алгоритмическое обес-

печение виртуальных симуляторов, будет способствовать в интересах процедур разработки 

научному обоснованию создания учебно-тренажерных средств обучения специалистов УИС. 
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УДК 62-791.2 

МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТА 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ В УИС 

 

О. Л. Дзюбенко, С. В. Подстреха, Е. В. Чмутин 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Инженерные и технические средства охраны и надзора в УИС оснащены большим 

количеством различных радиотехнических средств. Для поддержания средств охраны и 

надзора в исправном состоянии необходимо своевременно производить диагностику по об-

наружению неисправностей с последующим их устранением. При эксплуатации радиотех-

нических устройств с применением электронной измерительной аппаратуры применяются 

различные методы измерений физических величин. Многие из таких измерений обеспечи-

ваются переносными комбинированными электроизмерительными приборами. 

Простота, удобство реализации и достаточно высокая точность измерений большин-

ства физических величин с помощью комбинированных электроизмерительных приборов 

способствует их распространению при эксплуатации средства охраны и надзора в УИС. Для 

обнаружения неисправностей и своевременного ремонта радиотехнических устройств и си-

стем в УИС предлагается следующая методика. 

Комбинированными электроизмерительными приборами пользуется или начинает 

пользоваться широкий круг лиц, часто не обладающий специальными знаниями в области 

радиотехнических измерений.В процессе эксплуатации комбинированных приборовмогут 

возникать различного вида неисправности, как вызванные износом и старениемэлементов 

системы, так и неправильными действиями личного состава [1]. Установление причин неис-

правностей в комбинированных приборах облегчает дефектацию и их последующий ремонт. 

Основными причинами возникновения неисправностей комбинированных электроизмери-

тельных приборов являются: 

1. Перегрузки. При перегрузках возникают как механические, так и электрические 

неисправности: нарушение изоляции, обрывы и короткие замыкания в цепях, потемнение 

шкал и стекол, повреждение указателя измерительного механизма, оплавление контактов, 

сгорание токоподводящих растяжек, заклинивание подвижных частей, выход из строя элек-

трорадиоэлементов. 

 2. Естественный износ при длительной эксплуатации: изнашиваются концы осей 

(керны) измерительного механизма, стареют (теряют свойства) магниты, ослабевает крепѐж 

и нарушается взаимное расположение деталей, окисляются металлические детали, расслаи-

ваются печатные платы, изменяются упругие свойства токоподводящих растяжек, изменя-

ется цвет шкал, отслаивается краска на стрелках и шкалах, отклеиваются стѐкла, ломаются 

винты корректоров, деформируются ограничители движения стрелки, изменяются парамет-

ры электрорадиоэлементы. 

3. Воздействие радиации на материалы и электрорадиоэлементы вызывает радиаци-

онные повреждения, приводящие к обратимым и необратимым изменениям их параметров. 

Под влиянием нейтронного облучения происходят изменения значений параметров метал-

лов, таких как коэрцитивная сила, магнитная проницаемость и остаточное намагничивание. 

Радиационное облучение способствует коррозии металлов, изменяет технические характе-

ристики электрорадиоэлементов. 

 4. Климатические факторы (температура, влажность, давление воздуха, солнечная 

радиация, ветер, пыль и песок) ускоряют старение комбинированных приборов. 

 5. Длительное хранение приборов, особенно в условиях, отличающихся от нормаль-

ных, также является причиной возникновения неисправностей приборов. При хранении 
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концы осей (керны) измерительного механизма часто ржавеют, что порождает затирание 

подвижных частей, ржавлению и коррозии подвержены внутрирамочные магниты. Причи-

ной появления неисправностей может служить плохое уплотнение корпусов, из-за чего 

внутрь прибора может попасть пыль, ферромагнитные частицы и влага. 

 6. Эксплуатационные факторы обусловлены действиями обслуживающего персонала, 

которые снижают работоспособность приборов или вызывают их отказы. Их причинами яв-

ляются низкая квалификация личного состава, нарушение инструкций по эксплуатации, не-

своевременная поверка приборов, неправильная регулировка, несоответствие условий экс-

плуатации рабочим условиям для данного прибора, отсутствие технического обслуживания, 

некачественно проведенный предыдущий ремонт прибора. 

Обнаружение причин неисправностей комбинированных приборов (диагностика) - 

сложный и трудоемкий процесс, на который уходит до 70% от всего времени, затрачиваемо-

го на ремонт прибора. Наиболее целесообразной последовательностью сбора информации 

при поиске причин неисправности является постепенное сужение границ области неисправ-

ной части прибора до тех пор, пока неисправность не будет локализована до конкретного 

поврежденного элемента. Для этого используют ряд методов обнаружения неисправно-

стей [2]: 

1. Внешний и внутренний осмотр. Преимуществом является простота и наглядность. 

Недостаток - ограниченность, обнаружить неисправности удается только при наличии явно 

выраженных внешних признаков.  

2. Метод характерных признаков. Не требует глубоких знаний физических процессов 

в ремонтируемом приборе и повышает эффективность работы малоопытного ремонтника. 

Исправность прибора оценивается по перечню характерных неисправностей на основании 

признаков, характеризующих эти неисправности однозначно. Достоинство метода: не требу-

ется специальная контрольно-измерительная аппаратура. Недостатки метода: таблицы не 

всегда обеспечивают однозначную связь между табличными признаками отказа и реально 

существующим отказом, часто различные отказы имеют одни и те же сходные внешние при-

знаки, процесс поиска отказов не оптимизируется по времени, перечни не могут быть пол-

ными для новых приборов, поступающих в эксплуатацию. 

3. Метод последовательной поэлементной проверки. Заключается в том, что подозре-

ваемые в неисправности элементы прибора заменяются заведомо исправными. Если после 

замены элемента признаки нормальной работы восстанавливаются, считают, что причиной 

отказа был замененный элемент. Достоинство метода - простота заключения о неисправно-

сти прибора, недостаток - элементы, поставленные взамен неисправных, могут оказаться в 

ненормальных режимах и могут выйти из строя (вторичная неисправность). При этом при-

чина отказа так и остается невыясненной. 

4. Метод половинного разбиения (средней точки). При первой проверке схему прибо-

ра делят приблизительно на две равные части, либо по количеству элементов, либо по 

условной вероятности отказов элементов схемы. После первой проверки каждой части схе-

мы выполняют вторую, при которой неисправная часть схемы разделена на две равные ча-

сти. Удобно деление производить по функциональному признаку (схему измерения постоян-

ного тока, схему измерения сопротивления, схему измерения емкости, схему измерения па-

раметров транзисторов). Метод половинного разбиения позволяет минимизировать число 

проверок, необходимое для обнаружения неисправного элемента. 

5. Метод сравнения. Режимы работы исследуемого неисправного участка сравнива-

ются с реальными режимами работы однотипного заведомо исправного прибора. Данный 

метод может быть применим при наличии исправных однотипных приборов. 

6. Промежуточные измерения. Один из широко распространенных способов на ко-

нечном этапе поиска неисправностей, когда границы сужены до участка и остается найти 



 516 

неисправный элемент. Он заключается в выявлении неисправного элемента путем произве-

дения измерения сопротивления цепей, режимов питания и других параметров. Результаты 

сравниваются с контрольными картами сопротивлений и напряжений, таблицами режимов 

или рисунками на полях электрических схем. Там где отсутствуют карты сопротивлений 

(напряжений), целесообразно составить их самостоятельно, конкретно для каждого типа 

прибора [3]. 

Поиск неисправностей комбинированных приборов является процессом, требующим 

соответствующих теоретических знаний, практических навыков, многостороннего подхода, а 

зачастую и многократного повторения одних и тех же операций. Перед тем как приступить к 

поиску неисправностей, следует изучить эксплуатационную и ремонтную документацию на 

прибор. Неисправности отыскивают в несколько этапов с постепенным сужением круга по-

иска, сочетая логический анализ с визуальным и инструментальным контролем. 

Для обнаружения и устранения неисправностей поступившие в ремонт комбиниро-

ванные приборы подвергаются: внешнему осмотру без вскрытия прибора; опробованию в 

режимах измерения силы тока, напряжения и сопротивления; внутреннему осмотру после 

вскрытия прибора; проверке под током (напряжением); регулированию и настройке.После 

ремонта или замены деталей, влекущих за собой изменение параметров прибора, необходи-

ма его регулировка и подстройка. 

В диагностике неисправностей большое значение имеет опыт эксплуатации и ремон-

та комбинированных приборов, знание их слабых мест, характерных неисправностей и при-

чин их возникновения. Поэтому необходимо постоянно накапливать статистический мате-

риал по неисправностямрадиотехнических устройств и систем в УИС, приводить детальный 

анализ вызвавших их причин, составлять и постоянно дополнять перечни неисправностей 

по каждому типу приборов. Данные меры будут способствовать оперативности восстановле-

ния комбинированных приборов. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ 

ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

СИЛОВЫХ СТРУКТУР 

 

Е. В. Дмитриев, А. В. Душкин 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Математическое моделирование процессов управления нелинейными системами яв-

ляется одной из важных проблем настоящего времени. Для таких систем, пока не существу-

ет универсальных методов синтеза. Это не запрещает вести поиск решений прикладных за-

дач, в том числе и задач информационного процесса обучения [1]. Здесь схема управления 

может быть представлена следующими компонентами: 
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1) субъект управления (кто/что управляет); 

2) объект управления (кем/чем управляют); 

3) результат управления; 

4) прямые связи управления; 

5) обратные связи управления; 

6) окружающая среда, в которой находятся субъект, объект, результат управления, 

прямые и обратные связи управления; 

7) связи воздействия окружающей среды на субъект, объект, результат управления, 

прямые и обратные связи управления. 

Система управления учебным процессом представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

Рис. 1. Система управления учебным процессом (СУУП).  

 U t  – входные управляющие воздействия;  Y t  – выходные сигналы;  

           1 2 3 4 5
t t t t t t           – возмущения; ( )Y t  – обратная связь управления; Z   – цель, достигну-

тая в процессе управления; 
*Z  – главная цель обучения 

 

Необходимо рассматривать объект управления (обучающийся) [2] как сложную си-

стему, преобразующую входные управляющие воздействия  U t  в выходные сигналы  Y t , 

характеризующие состояние объекта управления в i момент времени с действующими воз-

мущениями   t . Такой подход относительно параметров  U t ,  Y t  и действующими воз-

мущениями   t  является интегрированным значением. В реальных системах объект управ-

ления может иметь множество входов, выходов и возмущающих воздействий [1]. 

При функционировании системы, представленной на рисунке 1 происходит измене-

ние ее параметров, отвечающих за устойчивую работу. Для любой системы характерно 

наличие таких изменений и связанно это с понятием адаптации и эволюционного моделиро-

вания в системе. 

Информационный процесс обучения [1] рассматривается как задача управления. 

Здесь обучающийся выступает в качестве объекта управления, а педагогический работник – 

в качестве источника управления. На рисунке 2 представлена схема информационного про-

цесса обучения. 

 



 518 

 

 

 

Рис. 2. Схема взаимодействий обучающегося и педагогический работника  

в информационном процессе обучения 

 

Рассмотрим схему управления сложным объектом представленную на рисунке 2 и 

интерпретируем ее с позиции проблемы информационного процесса обучения. На ней X  – 

состояние среды, влияющей на состояние Y  объекта. Информация об этих состояниях опре-

деляется датчиками D
 и D

, которые снабжают информацией устройство управления (пе-

дагогический работник). Понятно, что  X X  и  Y Y  в силу того, датчики получают 

только ту информацию, которая необходима в информационном процессе обучения. Однако, 

X X  и Y Y , получаемая информация в какой-то мере отражает действительное состо-

яние объекта и среды. Объем информации, получаемой датчиками, зависит также от ресур-

сов, выделенных на создание системы управления. 

Управляющее устройство (ПР), на входе получает информацию о среде X , объекте 

Y , цели 
*Z  и ресурсах R [3], обработав всю входную информацию на выходе должно вы-

дать управление U , с помощью которого возможно достичь поставленной цели 
*Z , переве-

сти объект в искомое состояние 
*Y , которое соответствует выполнению заданной цели 

*Z  

с использованием  ресурсов R . Все сказанное можно представить виде:  

   
* * *, , ,X Y Z R U Y      (1) 

Для решения задачи (1) необходимо найти оператор управления A , который ведет 

преобразование входной информации и формирует управляющее воздействия: 

  
* *( , , , )U A X Y Z R .           (2) 

Синтез оператора управления A  обычно представляют в виде двух моделей. 

1. Модели F  объекта, связывающей наблюдаемые  входы: 

 ( , )Y F X U .     (3) 

2. Модель синтеза управления. Она достигается путем решения задачи минимизации 

вида: 


 

* ( , ) min
U R

Y F X U .          (4) 

Здесь множество допустимых управлений определяется выделенными для этого ре-

сурсами R , а необходимое состояние 
*Y  – определяется целью 

*Z . 

Процесс синтеза модели объекта является необходимым элементом управления ин-

формационным процессом обучения.  

Следующим шагом является формализация информационного процесса обучения.  
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Воронежский государственный технический университет 

 

Актуальность статьи обусловлена тем, что нравственно-духовное воспитание осуж-

денных  невозможно представить  без участия священнослужителей  Русской Церкви. Не-

смотря на то, что  в Православной Церкви пока не имеется подобного института, как пени-

тенциарные священники, которые служили бы  в организациях исполнительно-уголовной 

структуры, тем не менее, священников, не располагающих возможностью посещения заклю-

ченных  хотя бы 1 раз  месяц на данное время уже меньшинство.  

В настоящее время в структурах и  организациях исполнительно-уголовной системы 

реализовывается  процесс воспитания, окончательной целью которого является сформиро-

ванный индивид, готовый к духовной созидательной жизни в современной России  после 

выхода из тюрьмы.  В большинстве случаев этому содействует обращение заключенных  в 

православную веру, их духовная и  психологическая деятельность, часто проявляющаяся в 

воцерковлении[1].  

Во многих  органах исполнительно-уголовной системы сформированы и созданы все  

условия для осуществления на добровольных началах права на выбор веры, при этом ис-

ключено нарушение внутреннего устава организации, выполняющей исправительную 

функцию, а также ущемление прав заключенных, не придерживающихся никакого вероис-

поведания. Заключенным  дозволено совершать религиозные обряды, пользоваться культо-

выми предметами и духовной  литературой, для этого администрация организаций испол-

нительно-уголовной структуры строит  соответствующие   здания.  

Воцерковление заключенных сегодня  в местах лишения свободы, тем не менее,  мас-

совым явлением не является потому, что количество заключенных принимающих участие  в 

культовой деятельности Православной Церкви не велико, но, существуют и объективные 

причины, которые не дают священникам возможности  посещения осужденных, так как для 

духовенства такая деятельность в основном является дополнительной нагрузкой.  

Нельзя не сказать, что приобщение к вере это сложный социально-психологический 

процесс, требующий исследования со стороны ученых  и психологов, он бесспорно оказыва-

ет влияние на нравственную обстановку в среде заключенных, особенно среди тех кто  сидит  

длительно в исправительных учреждениях[2].  

Духовное  служение Православной Церкви в среде заключенных уже в течении мно-

гих  лет является одним из основных  постулатов деятельности Русской Церкви в Россий-
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ской Федерации. В  документах Русской Церкви, принятых в 2000 году на Архиерейском 

Соборе, этим вопросам отводится 9 глава «Исправление, преступность, наказание». Тезисы 

в этой  главе подтверждены принципами, на которых основывается взаимодействие Право-

славной Церкви и  системы исправительных учреждений.  

История взаимодействия пенитенциарных ведомств с Православной Церковью за-

рождается в XIX веке (в Петербурге в 1819 году было образовано «Попечительское тюремное 

общество», которое способствовало ведению служб в Церквях и тюрьмах). В соответствии с 

Законом Российской Империи от 1887 года диаконы, псаломщики, состоящие при тюрьмах, 

входили в аппарат управления в местах заключения. По своему статусу священнослужитель 

был приравнен к начальнику тюремного учреждения[3]. 

Нынешний  этап сотрудничества пенитенциарных ведомств России с Церковью  

начался в 1990 году: в соответствии с распоряжением  МВД СССР от 10 октября были 

утверждены «Рекомендации по взаимодействию тюремных учреждений с Церковью  и духо-

венством». В 1992 году в Исправительно-трудовые документы  внесли изменения, в частно-

сти,  добавили статью 8-1 «Предоставление свободы совести заключенного». С середины 

1990 гг. вопросы осуществления прав заключенных на свободу вероисповедания и свободу 

совести стали интересовать исследователей. 

В соответствии со статьей 2.5. документа Исправительно-трудовой структуры в 2000 

году было  признано  необходимым, прежде всего, предоставить гарантии свободы совести 

заключенным. Была предусмотрена  возможность приглашать священников для ведения 

исповеди, крещения, бракосочетания, отпевания и т.п., кроме того, можно было  приобрести 

отдельные виды церковной  атрибутики, получить индивидуальные консультации. 

Воцерковление заключенных сегодня, их активный энтузиазм в культовой деятель-

ности Православной Церкви основан на их убеждениях в том, что данный процесс духовной 

адаптации будет содействовать их более быстрому освобождению и общественной интегра-

ции после выхода на свободу[4]. Пастырская миссия  священников Православной Церкви в 

тюрьмах  отчасти регламентирована социальной концепцией  Русской Церкви, в которой 

прямо идѐт речь:  

1. в своѐм попечении о осуждѐнных и заблудших, священники через исповедь узнав 

утаенное от правосудия и следствия, придерживаются тайны исповеди;  

2.  служение Православной Церкви направлено, как на облегчение удела осужден-

ных, так и на помощь в духовном  излечивании их души; 

3. самой результативной в борьбе с преступностью должна быть пастырская миссия 

Церкви, в особенности в Покаянии; 

4.  только отречение от криминальной деятельности может содействовать возврату к 

духовной жизни и очистить душу[5].  

Материалы особой  переписи заключенных, проведѐнной в середине 2000 гг. в орга-

нах исполнительно-уголовной структуры России выявили, что 37,9 % считают верующими 

себя. Из количества заключенных верующих 83,4 % считают православными себя, 10 % — 

мусульманами (4,0 % от совокупного количества заключенных) [6].  

Увеличение воздействия Церкви и священнослужителей на заключенных, по оценкам 

самих заключенных и сотрудников (как это выявляют многочисленные социологические ис-

следования) оказывает позитивное воздействие на межличностные, внутригрупповые отно-

шения в среде заключенных, что содействует сохранению стабильной ситуации в некоторых 

организациях и во всей исполнительно-уголовной структуре.  

Руководством ключевого управления осуществления наказаний, в отчетах о взаимо-

отношении с церковными и общественными учреждениями постоянно подчѐркивается, что 

сегодня нет сомнений в том, что духовное просвещение людей, находящихся в тюрьмах ис-
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полняется в унисон устремлению осуществить общественную адаптацию к жизненным реа-

лиям на свободе, духовно укрепить заключенных, внести доброту в их душу[7].                 

Таким образом, можно говорить о том, сотрудничество Церкви с исполнительно-

уголовными структурами имеет положительный эффект и  является существенным аргу-

ментом совершенствования воспитательной деятельности  среди осуждѐнных, что в свою 

очередь содействует возврату заключенных  в общество правопослушных граждан. Сотруд-

ники исполнительно-уголовной структуры способствуют воцерковлению осужденных во 

время отбывания срока наказания. Заключенные посредством приобщения к церковным та-

инствам легче переносят все тяготы, связанные с тюремной жизнью. Заключенные получа-

ют возможность исповедоваться, поскольку  во многих  органах исполнительно-уголовной 

структуры имеются комнаты для молитв, а также строятся часовни и храмы.  Это позволяет 

надеяться на то, что человек вышедший после заключения на свободу будет постепенно 

приобщаться к цивилизованной и законной жизни.    
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Сложность, многопрофильность и непредсказуемость задач, решаемых сотрудниками 

УИС, требует от каждого из них определенного уровня профессионального мастерства, хо-

рошей физической, специальной и психологической подготовки, высоких моральных ка-

честв. Современная практика вносит существенные изменения в систему представлений о 

требованиях к профессиональным и личностным качествам сотрудников. Возрастает по-

требность в повышении их культурного уровня и творческого развития, способности пра-

вильно оценивать социальные явления и действовать в полном соответствии с предписани-

ями законов. Особенностью службы в УИС является то, что она относится как к классу пре-

образующих, так и к классу управляющих профессий одновременно. Учитывая определен-

ную сложность данной деятельности, неотъемлемой стороной хорошей профессиональной 

подготовки является эстетическое воспитание личного состава.  
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Развитие эстетических качеств сотрудников подчинено основной цели - формирова-

нию профессионально подготовленных специалистов, которая конкретизирует и определяет 

такие специфические задачи, как формирование эстетического отношения сотрудников к 

службе в УИС, субъектам и объектам профессиональной деятельности, приобщение к куль-

турным ценностям Отечества, ознакомление с передовыми достижениями мировой культу-

ры, привлечение к творческой деятельности, общей и профессиональной культуры. Успеш-

ность эстетического развития сотрудников возможна только при позитивном отношении са-

мих сотрудников к данному процессу, личной готовности к его осуществлению.  

Изучая данную проблему, нами был проведен опрос сотрудников УИС (исследование 

осуществлялось на базе факультета повышения квалификации ВИПЭ ФСИН России в рам-

ках курсов переподготовки и повышения квалификации сотрудников различных служб). 

Отвечая на вопрос: «Как вы оцениваете уровень своей эстетической подготовки?», пример-

но 50% опрошенных дают вполне удовлетворительную оценку. Но в тоже время около 40% 

руководителей подразделений УИС указывают на существенные недостатки и просчеты в 

подготовке сотрудников к воспитательной работе с осужденными в данном направлении. 

10% опрошенных негативно характеризуют уровень эстетической и методической подго-

товленности кадров для работы с правонарушителями. Главные из отмеченных недо-

статков: узость кругозора, эмоциональная инертность, отсутствие творческих умений, не-

способность оказать действенное влияние на воспитуемых. Беседа с практическими работ-

никами показала, что сотрудники не обнаруживают большого разнообразия в эстетических 

интересах, свободное время оказывается пока слабым фактором формирования их художе-

ственного вкуса.  

Обработка и анализ полученных результатов позволили определить один из возмож-

ных вариантов модели эстетической культуры сотрудника, включающий четыре взаимовли-

яющих и взаимодополняющих блока. Итак, первым основанием эстетической культуры яв-

ляется широкая эстетическая образованность сотрудника (знание законов красоты в 

природе, общественной жизни, искусстве, основных идей современной философской и пси-

холого-педагогической науки, фактов истории художественной культуры и современных 

направлений в искусстве и т.д.). Вторым стержневым компонентом эстетической культуры 

сотрудника является система его ценностных ориентаций в эстетической области (раз-

носторонние эстетические интересы, потребности, вкусы). В условиях возрастающего потока 

различного уровня информации сотруднику особенно важно выработать умение отличать 

истинные духовные ценности от мнимых, пропагандировать прекрасное. Третьим суще-

ственным компонентом является эмоциональная восприимчивость к красоте действи-

тельности, искусства, человеческих отношений, профессиональной деятельности. Эмо-

циональная восприимчивость играет исключительную роль в становлении человеческих ка-

честв и требует активной мыслительной деятельности, развитого воображения, способности 

к соотнесению художественного к действительности и к собственному внутреннему миру. 

Четвертый блок эстетической культуры – наличие художественно-творческих способно-

стей, позволяющих легко и свободно вносить эстетический элемент в разные виды профес-

сиональной деятельности. В структуре этих способностей первостепенное значение имеют 

такие качества, как воображение, наблюдательность, образное мышление, интуиция, кон-

структивные умения, моторика. 

В последние годы появился ряд работ, содержащих данные о большом позитивном 

влиянии эстетической культуры сотрудника правоохранительных органов на качество его 

профессиональной подготовки [1]. Авторы размышляют о значении мировоззренческих 

знаний сотрудников, их убеждений в области эстетики для выработки правильных эстетиче-

ских, нравственных, профессиональных позиций, отмечают важную роль художественной 
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деятельности в развитии творческих способностей специалиста, его коммуникативных дан-

ных, умений и навыков общения. 

Так каким же должен быть сотрудник, имеющий высокий уровень развития общей и 

эстетической культуры? Прежде всего, сотруднику необходимо иметь высокие моральные 

качества, уметь повседневно анализировать свою работу, не успокаиваться на достигнутом 

результате, чтобы всегда служить примером для окружающих. Он также должен быть орга-

низован, подтянут, воспитывать свою волю и сдержанность, «быть культурным во всех от-

ношениях, вежливым, чистоплотным, знакомым с литературой, искусством, музыкой» [2]. 

Важным в профессиональной компетентности сотрудника является творческое отношение к 

своей деятельности. Уровень творчества сотрудника отражает степень использования им 

своих возможностей для достижения поставленных целей. Творческий потенциал личности 

формируется на основе накопленного им социального опыта, психолого-педагогических и 

предметных знаний, новых идей, умений и навыков, позволяющих находить и применять 

оригинальные решения и, тем самым, совершенствовать исполнение своих профессиональ-

ных функций. Область проявления творческого начала определяется структурой основных 

компонентов профессиональной деятельности и охватывает практически все ее стороны: 

планирование, организацию, реализацию и анализ результатов. Сотруднику-творцу прису-

щи инициативность, самостоятельность, способность к преодолению инерции мышления, 

чувство подлинно нового и стремление к его познанию, высокая потребность в достижении 

цели, широта ассоциаций, наблюдательность, развитая профессиональная память. 

Особое место в профессиональном арсенале сотрудника занимает культура речи, ко-

торая проявляется в его умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, изъяснять-

ся в служебной и повседневной деятельности [3]. Сотруднику необходимо, чтобы в его речи 

чувствовалось убеждение и такой стиль и тон отношений, который не подавляет, а раскре-

пощает силы воспитуемого, побуждает к положительным действиям и поступкам, внушает 

чувство собственного достоинства и ответственность за свое поведение. Важное место в раз-

витии эстетической культуры сотрудника занимает самовоспитание. Человек самостоятель-

но определяет пути и средства для формирования необходимых ему профессиональных ка-

честв, определяет цели и задачи саморазвития, вырабатывает жизненные правила и прин-

ципы, которыми можно руководствоваться в деятельности. Средства и способы самовоздей-

ствия помогут сделать процесс саморазвития непрерывным и целенаправленным. Само-

убеждение, самоприказ, самоограничение и другие средства саморегуляции способствуют 

воспитанию воли, целеустремленности, ответственности. Формирование профессиональных 

качеств невозможно без специальных упражнений, направленных на развитие наблюда-

тельности, воображения, умения профессионально мыслить. Самовоспитание должно стать 

потребностью сотрудника УИС, без него невозможен профессиональный рост. 

В связи с этим целесообразно принять меры по повышению уровня эстетической 

культуры сотрудников, регулярно проводить работу в данном направлении по специально 

разработанным планам, предусматривающим систематическое расширение и углубление 

эстетических знаний, повышение уровня общей культуры и профессионального мастерства. 

Для этого руководство подразделений должно создавать необходимые условия для самосо-

вершенствования сотрудников: вселять уверенность в своих силах, тактично помогать и 

направлять их деятельность,  анализировать причины и следствия служебно-педагогических 

ошибок, информировать подчиненных о профессиональных трудностях и о реальных воз-

можностях их преодоления при наличии коллективных усилий и добросовестной творческой 

работы каждого.  

Важную роль в системе эстетического воспитания сотрудников играют воспитатель-

ные средства, к которым относятся моральное и материальное стимулирование, формирова-

ние педагогической среды и др. При этом целесообразно применять различные формы вос-
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питательной работы по повышению их эстетической культуры, как индивидуальные и кол-

лективные беседы, различные виды информирования, лекции, вечера вопросов и ответов, 

тематические вечера, диспуты, викторины, круглые столы, встречи с представителями куль-

туры и искусства, экскурсии, работа клубов по интересам, кружков художественной самоде-

ятельности, занятия в музеях, комнатах истории территориальных органов и образователь-

ных учреждений УИС и др. Применение методов, принципов, средств и форм воспитания 

сотрудников УИС осуществляется комплексно и позволяет обеспечить качественное функ-

ционирование системы эстетического воспитания, достичь необходимого уровня ее эффек-

тивности. 

Таким образом, современному обществу необходим образованный, духовно богатый, 

самостоятельный сотрудник, обладающий подлинными возможностями роста и развития, 

продуктивного мышления и глубокого переживания. Система подготовки сотрудников УИС 

призвана обеспечить высокий уровень их образованности, должна быть направлена на раз-

витие нравственных и эстетических чувств, эмоциональной культуры и творческих начал, 

т.е. тех качеств личности, которые будут способствовать повышению уровня их готовности к 

выполнению профессиональных обязанностей. 
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В современную эпоху глобализации и интеграции мирового образовательного сооб-

щества возрастают требования к уровню профессиональной подготовки специалиста в вузе. 

В связи с этим актуализируется проблема совершенствования вузовского образования. 

В настоящее время стратегия высшего образования базируется на развитии и станов-

лении многоплановой профессиональной компетентности специалиста, готового и способно-

го решать многопрофильные профессиональные задачи и адаптироваться в инновационной 

среде, поэтому высшие учебные заведения вступили в новый этап своего развития. Сущ-

ность этого этапа – обеспечить дальнейшее значительное повышение качества профессио-

нальной подготовки специалистов, поэтому необходимо  провести коренную перестройку 

системы обучения в вузах. Эти процессы согласуются как с интересами общества, так и лич-

ностью будущего специалиста. Сегодня приоритетное положение приобретают вузы спор-

тивной направленности. Это связанно с возрождением спорта, как источника здоровья и 

долгожительства, организации досуга  детей, подростков, юношей, взрослых [1]. 

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000000
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В связи с военными волнениями, которые наблюдаются в мире, особую актуальность 

приобретает проблема модернизации подготовки специалистов военных и спортсменов по 

пулевой стрельбе. Поэтому осуществляется поиск педагогических условий практико-

ориентированного обучения пулевой стрельбе в образовательном процессе вуза. В данной 

статье особое внимание будем уделять спортсменам. 

Фундаментальность вузовского образования спортсменов-стрелков связана с ее без-

условной направленностью на выявление глубинной связи между процессами протекающи-

ми в окружающем нас мире, его событиями и факторами, и является надежной основой для 

высоко - нравственного воспитания, развития психологических и морально - волевых ка-

честв в  вузовских стенах и основательной профессиональной подготовки современных спе-

циалистов [2]. 

Педагогические условия практико-ориентированного обучения спортсменов пулевой 

стрельбе в образовательном процессе вуза представляют собой интегрированную совокуп-

ность положений специализированного содержания, форм и методов тренировочной дея-

тельности, повышающие качество профессионализации спортсменов . 

Данная проблема находится в центре внимания правительства, ученых и практиков. 

В научной литературе различные подходы обозначенной проблемы широко   освещены.  

Вместе с тем педагогические условия практико-ориентированного обучения спортс-

менов  пулевой стрельбе в образовательном процессе вуза не достаточно изучены. 

Таким образом, в современных условиях наблюдается тенденция к пересмотру педа-

гогических позиций в подготовке спортсменов по пулевой стрельбе в образовательном про-

цессе вуза.   

В настоящее время приоритетными становятся такие условия подготовки специали-

ста спортсмена по пулевой стрельбе как развитие творческого самостоятельного мышления, 

умения принимать не стандартные решения в проблемных ситуациях, усваивать новую ин-

формацию, деятельность и др. 

Применение альтернативных подходов к подготовке специалистов - спортсменов по 

пулевой стрельбе предполагает поиск педагогических условий разработки специальной пе-

дагогической модели практико-ориентировочного обучения спортсменов  пулевой стрельбе в 

образовательном процессе ВУЗа.  

Цель исследования - выявление условий и экспериментальной проверки модели 

практико-ориентированного обучения спортсменов - стрелков в образовательном процессе 

ВУЗа.  

Теоретико-методологическая основа исследования. 

На философском уровне методологии: диалектический метод, исходящий из пред-

ставлений об общих законах развития природы, общества и человека. 

На общенаучном уровне методологии: системный подход к изучению педагогических 

явлений. 

На конкретно-научном уровне методологии: интегративно-целостный подход, рас-

сматривающий целостность мира и человека как природного, духовного и социального яв-

ления; средовой подход; идеи и положения ассоциативно-рефлекторной концепции.  

Научная новизна  выражается следующими положениями:  

- обоснованы педагогические условия практико-ориентированного обучения спортс-

менов пулевой стрельбе в образовательном процессе вуза, представляющие собой интегри-

рованную совокупность положений специализированного содержания, форм и методов тре-

нировочной деятельности, повышающие качество профессионализации спортсменов – 

стрелков; 
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-  разработана педагогическая модель практико-ориентированного обучения спортс-

менов пулевой стрельбе в образовательном процессе ВУЗа, повышающая эффективность 

профессиональной подготовки спортсменов как педагогическое условие;  

- реализованы инновационные форм и методов профессионализации спортсменов в 

образовательном процессе  вуза, повышающие уровень профессиональной подготовки 

спортсменов пулевой стрельбе. 

-  обобщенный лучший опыт подготовки спортсменов – стрелков за рубежом способ-

ствует повышению профессиональной компетенции и спортивного мастерства. 

Теоретическая значимость состоит в том, что полученные выводы дополняют совре-

менные научные разработки по подготовке спортсменов - стрелков, рассматривают теорети-

ческие представления о сущности понятия «Педагогические условия практико-

ориентированного  обучения спортсменов пулевой стрельбе в образовательном процессе ву-

за, расширяют теоретические представления о сущности понятия «педагогическая модель  

практико-ориентированного обучения пулевой стрельбе». Все это вносит существенный 

вклад в развитие теории педагогики и психологии. 

Практическая значимость исследования  определяется тем, что ее итоги аккумулиру-

ют базу методического обеспечения формирования  педагогических условия практико - ори-

ентированного обучения  спортсменов - стрелков. Материалы исследования внедрены в об-

разовательный процесс ВГИФК, ВГУ, ВГПУ, где получены высокие результаты. В процессе 

проведенного исследования были сформулированы основные положения:    

Педагогическая модель практико-ориентированного обучения спортсменов пулевой 

стрельбе (ПМПООСС) - это внешний образ - схема  образовательного процесса в вузе, име-

ющая, целостность и логическую завершенность, отражающая структуру, сущность, и осо-

бенности  подготовки спортсменов – стрелков, создающая педагогические условия, выра-

женные учебно-методическим комплексом (УМК), повышающим эффективность профессио-

нальной подготовки спортсменов по пулевой стрельбе.   

Педагогическая система практико-ориентированного обучения студентов пулевой 

стрельбе представляет собой интегрированную совокупность взаимосвязанных  практико-

ориентированных модулей, направленных на достижение единой цели, повышающих каче-

ство обучения в образовательном процессе вуза. 

Педагогическая  модель  включает следующие модули:  

1. Целевой модуль (социальный заказ, цели и задачи,  

инновационные принципы: глобализация информации, доступности в сфере теории 

стрельбы, основательности в познании и практико- ориентированной деятельности спортс-

менов-стрелков);  

2. Содержательно - процессуальный модуль: интегрирующий уровни профессиональ-

ной подготовки спортсменов – стрелков (средние общеобразовательные школы с спортив-

ным уклоном, вузы с спортивной направленностью, аспирантуры, докторантуры);  

3. Оценочно - результативный модуль включает: критерии  оценки готовности к про-

фессиональной подготовки спортсменов – стрелков и результат- подготовка спортсменов-

стрелков высокого уровня. 

ПМПОСС объединяет содержательно-процессуальные, диагностические условия, 

включающие содержательно-процессуальный и гносеологический аспекты, которые содер-

жат следующие компоненты: целеполагание, проектировочный, диагностический, мотива-

ционный, организационно - конструктивный, когнитивный, творческий, рефлексивный.  

4. Обобщенный опыт подготовки спортсменов - стрелков за рубежом способствовал 

введению новых технологий, методов и форм, модернизации тренировок, что повышает 

профессиональную компетенцию и мастерство.  
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Таким образом, разработанные рекомендации повышают качество подготовки специ-

алистов по пулевой стрельбе. 
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В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Л. А. Колосова, А. И. Сергиенко, А. А. Пологно, В. Я. Пиндус 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

В мире появился новый вид боевых действий - информационно-психологическое про-

тивоборство. Появилось новое"несмертельное", "психологическое" оружие, которое использу-

ется как эффективныйспособ достижения политических, экономических, военных целей еще 

до этапа применения военной силы. То есть оружие, с минимальными потерями. 

В войнах будущего, по мнению военных теоретиков и аналитиков, появляется воз-

можность, действуя через морально-психологическое воздействие, полностью парализовать 

войска противника, вследствие чего зачастую вовсе не будет необходимости в прямом столк-

новении. 

В современную эпоху поддержание высокойбоевой готовности Вооруженных сил Рос-

сии к отпору любой внешней агрессии, включаявооруженные вылазки международного тер-

роризма, остается приоритетной задачейвоенной политики государства, в которой особое 

внимание уделяется роли морально-психологического фактора в современной войне.И это 

не случайно, так как исторический опыт показывает, что войны остаются суровой и, ксожа-

лению, постоянной угрозой современному миру. По подсчетам военныхспециалистов, только 

после 1945 г. на нашей планете приходилось на каждый год всреднем по пять войн и воен-

ных конфликтов.  

Часто войны ведутся народами с применением оружия массового поражения, авоору-

женные столкновения принимают глобальный характер, то они требуютпредельного напря-

жения не только политических, экономических, военных, но иморальных сил противобор-

ствующих сторон. 

Военной науке известно множество авторитетных свидетельств великихполководцев, 

выдающихся деятелей науки и культуры об огромной роли морально-психологического фак-

тора в вооруженной борьбе. Великий русский писатель Л.Н.Толстой в своем знаменитом ро-

мане «Война и мир» отмечал, что дух войск естьмножитель на массу, дающий произведение 

силы. Видный военный теоретик Н.Н.Головин так же считал, что военное искусство полко-

водцев напрямую зависит отдуховных свойств бойца. 

История войн и сражений знает немало фактов, когда превосходящий в живой силеи 

боевой технике противник терпел поражение только потому, что уступал другойстороне в 

силе морального фактора. Обратимся к мнению выдающихся военныхавторитетов. Так ле-
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гендарный М.И.Кутузов полагал, что воинский дух «преоборяет всеобстоятельства» войны. 

Французский император Наполеон I утверждал, что на войненравственная сила относится к 

физической как три к одному [1]. 

Героическая оборона Москвы, Сталинграда, Севастополя и других городов-героевв 

годы Великой Отечественной войны продемонстрировала решающую роль моральногодуха 

войск в борьбе против превосходившего противника. Талантливый советскийвоеначальник 

В.И.Чуйков, анализируя истоки великой победы, подчеркивал, что «моральные силы в ко-

нечном итоге решают исход любого боя». 

Выдающийся полководец Великой Отечественной войны маршал Победы Г.К.Жуков 

в своих мемуарах сделал фундаментальный вывод о роли морального фактора всовремен-

ных войнах: «Никто не может провести четкую грань между ролью собственнооружия, воен-

ной техники и значением морального духа войск. Вместе с тем доказано, что припрочих 

равных условиях крупнейшие битвы и целые войны выигрывают те войска, которые отли-

чаются непреоборимой волей к победе, осознанностью цели, стойкостью духаи преданно-

стью знамени, под которым они идут в бой»[2]. 

В военной науке доказано, что основными условиями, оказывающими решающее 

влияние на ведение войны, относятсяфакторы войны (от лат. factor – делающий, произво-

дящий) - приведение вдействие материальных и духовных возможностей воюющих сторон, 

существенновлияющих на ход и исход войн.Важными факторами войны являются полити-

чесикй, экономический,социальный, морально-психологический, научный, военный и бое-

вой потенциалы (см.рис.1). 

Каждый из факторов войны имеет количественные и качественные характеристики. 

Всеони взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так реализованный морально-

психологическийпотенциал становится фактором, оказывающим влияние на развитие поли-

тического,социального, военного, боевого и других потенциалов государства, а те в свою 

очередь,будучи осуществленными, в качестве факторов войны, определяют страте-

гию,оперативное искусство, тактику, то есть пути и способы достижения победы в ней. По-

этому в модели между факторами мы проводим пунктирные линии, показывающей возмож-

ность проникновения или взаимодействия войн. 

 

 

 

Рис. 1. Модель основных факторов в современной войне 
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Следует особо выделить, что боеготовность и боеспособность Вооруженных Сил опре-

деляют материальный идуховный факторы, находящиеся в тесной взаимосвязи. Но при всей 

значимостиматериальной стороны военного дела приоритет отдается человеку с его-

профессиональными, морально-психологическими и физическими качествами. Следует 

подчеркнуть, что в обеспечении военной безопасности государства особая и решающая 

рольпринадлежит человеческому фактору, духовным возможностям человека, населени-

ястраны и ее Вооруженных Сил. Следовательно, морально-психологический факторвы-

ступает одним из главных источников победы в современной войне [3]. 

Доказано, что классической аксиомой развития военного дела стало положение о том, 

что вовсякой войне победа, в конечном счете, обусловливается состоянием духа воина. 

Принципиально важным являетсяубеждение в справедливости войны, сознание необходи-

мости пожертвовать своей жизньюдля блага своего народа, что поднимает дух солдат и за-

ставляют их переносить огромныетяготы и лишения военного времени. 

В современной Военной доктриневажная роль отводится задачам формирования ду-

ховного облика военнослужащих, подчеркиваетсянеобходимость морально-психологической 

подготовки граждан к защите Отечества.Высшее военно-политическое руководство государ-

ства так же рассматривает морально-психологический фактор в современной войне, вклю-

чая идейную убежденностьвоеннослужащих в правильности своего ратного дела, преданно-

сти народу ивоинскому долгу как решающие условия военной победы. 
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В условиях становления информационного общества актуализируется проблема гло-

бализации информационных процессов, внедрение в жизнедеятельность человека новейших 

информационных технологий. В связи с этим в современных условиях неизбежно влечет за 

собой потребность в переосмыслении данного направления.  

Информация становится одним из главных факторов развития личности, а новые 

информационные технологии являются важнейшей основой качественно новых механизмов 

развития в XXI веке.  

Информационные технологии настолько глубоко проникли в жизнь людей, стали ат-

рибутом ее повседневности, что выделить их из общего социокультурного контекста невоз-

можно. Переход к информационному обществу, в котором познавательные ценности явля-
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ются одними из основных, определил потребность изменения личностного потенциала. 

Формирование новой познавательной системы ценностей личности, информационной куль-

туры способствует дальнейшему непрерывному развитию личности студента при обучении 

информационным технологиям в новой социокультурной среде.  

Актуальность исследования целеустремленного формирования информационно-

технологической компетенции личности студента экономического факультета в образова-

тельном пространстве ВУЗапредопределена объективной потребностью общества.  Подго-

товка конкурентоспособных специалистов, обладающих высокой компетенцией,  компью-

терных специальностей, нацеливает на обеспечение высокого качества образования в вузе.  

Особое место в изучении проблем развития информационных технологий  и их влия-

ния на личность занимает педагогика, информатика, математика, социология и другие 

научные направления, включающие в свою предметную область все сферы жизни общества 

на широкой междисциплинарной основе. Уделив особое внимание личности и ее деятельно-

сти, рассматривая в системном и органичном единстве объективные и субъективные сторо-

ны жизнедеятельности студента, эти научные направления способствуют более полному и 

глубокому раскрытию закономерностей и механизмов информационных процессов в обще-

стве, предельно сближая предметные их поля.. 

В связи с этим формирование информационно-технологической компетенции лично-

сти студента экономического факультета в образовательном пространстве ВУЗаспособствует 

освоению новых информационных процессов глобализации информации, связанные со сбо-

ром, хранением, переработкой и распространением этой информации и инновационное ви-

дение многих процессов.  

Основными вопросами научных исследований современных информационных техно-

логий выступает обеспечение адекватности, объективности, целостности, динамизма вос-

произведения социального пространства в рамках идентичного ему информационного про-

странства. Это - создание адекватного информационного отражения жизнедеятельности 

студента и его структурных элементов как целостных систем, продуцирование диалектиче-

ски взаимосвязанного социально-информационного пространства. 

Анализ психолого-педагогической литературы и изучение массовой педагогической 

практики показывают, что в условиях информатизации общества одним из действенных 

средств формирование информационно-технологической компетенции студента выступает 

освоение информационных технологий. 

Цель исследования. Выявить и обосновать педагогические условия, инновацион-

ные формы и методы формирования информационно-технологической компетенции лично-

сти студента экономического факультета в образовательном пространстве ВУЗа.. 

Основные положения составляющие научную новизну  

1. Информационно-технологическая компетенция личности студента экономиче-

ского факультета – это сформированный, дифференцированный уровень технологических 

знаний  формирующийся на четырех этапах обучения информационным технологиям на 

экономическом факультете: процессуальный(познавательный этап формирования инфор-

мационно-технологической компетенции); рефлексивный; мотивационно-ценностный (фор-

мирование интереса и ценности к информационным технологиям в контексте экономическо-

го профиля, ценностное отношение к профессии, направленность на самореализацию к из-

бранной профессии); когнитивный: понимание знания информационно-технологической 

компетенции в контексте экономических профессий, знание теоретических и методологиче-

ских основ информационных технологий и экономики, пути реализации знания. 

2. Социально-педагогическое проектирование модели формирования информа-

ционно-технологической компетенции личности студента (ПМФИТКЛС)   экономического 

факультета в образовательном пространстве вуза, можно определить как интегративный 
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вид деятельности, заключающаяся в проведении подготовительных исследовательских опе-

раций с целью перевода теоретических положений гипотезы исследования в практическое 

русло их дальнейшей апробации и проверки. 

Формирование компетенции студентов экономического факультета в процессе обуче-

ния информационным технологиям осуществляется под влиянием всех компонентов образо-

вательного процесса как единого целого, развивавшего личность студента. 

Педагогическая модель, состоит из взаимосвязанных структурных блоков и позволя-

ющих обеспечить возможность более четкого целенаправленного процесса развития лично-

сти студента и ее профессиональных качеств. 

ПМФИТКЛС на экономическом факультете в образовательном пространстве вуза, – 

понимают целостный педагогический процесс, в котором совокупность подходов обучения 

направлена на приобретение студентами определенных знаний, умений и навыков, а также 

на развитие личности студента как будущего участника профессиональной деятельности.  

ПМФИТКЛС на экономическом факультете в образовательном пространстве вуза со-

стоит из четырех блоков: 

I блок – целепологания (социальный заказ, цель – формирование информационно-

технологической компетенции на экономическом факультете; принцип глобализации ин-

формации в процессе формирования информационно-технологической компетенции на эко-

номическом факультете.Влияние образовательного пространства экономического факульте-

та ВУЗа на формирование компетенции личности  студента). 

II блок – содержательный блок: компоненты обучения информационным технологиям 

студентов экономических факультетов (мотивационно-ценностный, когнитивный, рефлек-

сивный, профессионально-ориентированный).  

III блок - организационно-методический (формы, методы, средства), где показаны как 

традиционные так и инновационные:  защита будущей экономической профессии с помо-

щью компьютерных технологий, метод вдвоем, метод проекта, составление электронного 

учебника по экономике. 

IV блок - оценочно-результативный, включает критерии формирования информаци-

онно-технологической компетенции личности студента экономического факультета и ре-

зультатов повышения уровня формирования информационных технологий. В целом педаго-

гическая модель обеспечивает повышению эффективности развития личности и формиро-

вание компетенции в процессе обучения студентов информационным технологиям на эко-

номическом факультете. 

3. Педагогические условия формирования информационно-технологической 

компетенции личности студента экономического факультета в образовательном простран-

стве вуза также содержат разработку комплексной интегративной системы, включающей: 

 взаимосвязи содержательной и профессиональной подготовки студентов по ин-

формационным технологиям; 

 формирование учебных планов и программ по дисциплине «Информационные 

технологии» на основе современных взглядов на будущую экономическую профессию; 

 интеграция информационных технологий и экономики в процессе личного разви-

тия студента и формирование компетенции на занятиях по информационным технологиям; 

 дифференцированный подход к индивидуально-личностным особенностям студен-

тов экономического факультета. 

Таким образом, реализация модели и векторной схемы повышает уровень компетен-

ции студентов в компьютерной технологии. 
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По данным Министерства Внутренних дел на январь 2016 года зарегистрировано 

171,9 тыс. преступлений, причем каждое двадцать пятое преступление (4,0%) – совершается 

несовершеннолетними или при их соучастии [1]. Но необходимо отметить, что это на 3,1% 

меньше, чем за аналогичный период 2015 года [2, С. 35], а если рассматривать первое полу-

годие 2016 года с января по июль, то количество преступлений, совершенные несовершен-

нолетними снизилось на 10,8 % [3, С. 37]. По сравнению с периодом 2013-2015 гг., когда ко-

личество подростковых преступлений увеличилось на 10% [4], в 2016 году, впервые, наме-

тилась тенденция к снижению такого вида преступности, что безусловно радует. Однако 

проблема предотвращения и недопущения повторного делинквентного подросткового пове-

дения остается. 

Причины преступности  среди молодых людей в разных странах очень похожи между 

собой. Это и социально-экономическое неравенство, неблагополучие в семьях, безнаказан-

ность при совершении первых проступков, неуверенность молодых людей в своем будущем, 

отсутствие знаний о некоторых областях жизни [4, С. 74]. 

Причем проблема эта актуальна не только для России, но и для всего остального ми-

ра. Процесс интеграции в мировое сообщество и признание международных стандартов ис-

полнения наказаний в целях повышения эффективности уголовно-исполнительной системы 

России, вызывают необходимость шире использовать практику функционирования тех пе-

нитенциарных систем, в которых уже наработан достаточный опыт. Представители право-

охранительных органов охотно делятся между собой успешным опытом использования пре-

вентивных мер по предотвращению правонарушений со стороны подростков и молодежи.  

В связи с вышеназванным интересен опыт поиска новых методов воспитания право-

вого сознания подростков (или как их называют в англоязычных странах тинейджеров) и 

молодежи в зарубежных странах. 

Пенитенциарная система Соединенного Королевства Великобритании является од-

ной из старейших в мире. Считается, что ей более четырех сотен лет, что могло бы свиде-

тельствовать о еѐ консервативности. Однако, британская пенитенциарная система признана 

одной из самых прогрессивных в мире. Буквально в январе 2016 года при открытии очеред-

ной сессии в палате лордов королева Елизавета II произнесла тронную речь, в которой был 

перечислен 21 законопроект, среди которых был а разработана реформа пенитенциарной 
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системы страны. Комментируя этот законопроект британский премьер-министр сказал: 

«Тюрьмы больше не будут пристанищем криминалитета, мы хотим сделать их инкубатора-

ми для жизненных перемен» [5, С. 52] 

В западной системе предупреждения криминального поведения подростков суще-

ствуют три этапа: первичной, вторичной и третичной профилактики. Наиболее эффектив-

ными оказались программы, ориентированные на первый этап, на более ранний возраст - 

для детей, еще не совершивших правонарушений. Первичная профилактика делинквентно-

сти чаще всего проводится на базе школ.  

Примером первичной профилактики может служить проект «Думай», разработанный 

в Уэльсе, который начал свою работу в школах в 2011 году. Основная цель проекта: предот-

вратить экстремистские проявления в молодежной среде. Проект, работающий в школах, 

функционирует совместно с агентствами, работающими с подростками и молодыми людьми, 

которые были исключены из школы, а также с теми, кто не работает, не учится, или не по-

вышает квалификацию. В материалах курса рассматриваются вопросы расизма, миграции, 

политического убежища, экстремизма, религии и прав человека. В процессе курса исполь-

зуются ролевые игры, где подростки с девиантным поведением «примеряют на себя» роль 

человека, ищущего убежище. Таким образом, происходит общение, в котором молодые люди 

имеют возможность высказаться, показать свою точку зрения и стать политически более об-

разованными. Независимая оценка, проведенная учеными Тедом Кантлом и Полом Тома-

сом, показала, что проект «смелый и необходимый» и что он на 90-95% изменил мнения 

участников о национальных меньшинствах и межкультурных различиях [6]. Молодым лю-

дям и подросткам с девиантным поведением не хватает знаний из-за того, что они много за-

нятий в школе пропускают, и эта нехватка знаний компенсируется наполняясь «мусором» из 

СМИ. Этим и пользуются ультраправые групп для того, чтобы найти уязвимых молодых 

людей для вербовки в экстремистские группировки. 

В целях борьбы с молодежным экстремизмом в США создан Национальный центр 

предупреждения преступлений, совершаемых молодежными группировками экстремистской 

направленности. Основными направлениями деятельности Центра выступают: 

• сбор информации о преступлениях, совершаемых по мотивам расово-этнической 

ненависти и преступниках, совершающих такие преступления; 

• подготовка на основе полученной информации статей, брошюр о борьбе с преступ-

лениями, совершаемыми по мотивам расово-этнической ненависти. 

В деятельность по пресечению экстремизма в США активно вовлекаются структуры 

гражданского общества - общественные организации (аналитические центры), а также обра-

зовательные учреждения. Однако - это менее действенные методы, чем практические проек-

ты в Великобритании. 

Вторичная профилактика представляет собой замену уголовной ответственности 

альтернативными видами исправительного воздействия, или гуманизацию отбытия нака-

зания с целью остановить развитие преступности путем минимизации юридического вме-

шательства. 

В пенитенциарных учреждениях США особое внимание уделяется формированию 

доброты и гуманности. В частности, в ряде штатов при женских воспитательных колониях 

для девушек созданы кинологические школы, где проходит подготовка собак-сиделок и со-

бак-поводырей для больных сахарным диабетом и слепых. Общение с животным, любовь и 

преданность собаки человеку вызывают у заключенных девушек адекватные эмоции. 

В Великобритании Суд с учетом преступного посягательства, личности виновного и 

иных обстоятельств издает приказ о пробации, согласно которому осужденный будет нахо-

диться под наблюдением службы пробации в течение срока, определяемого приказом (от од-

ного года до трех лет). Суд может возложить на осужденного обязанности, которые должны 
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способствовать его хорошему поведению и предупреждению рецидива. Стоит отметить, что 

осужденный при этом обязан проживать в исправительном общежитии, исправительном 

пункте или другом учреждении. В приказ суда о пробации может быть включено требование 

о посещении осужденным дневного воспитательного центра. 

Серьезным видом наказания без лишения свободы будет приказ «О предоставлении 

услуг обществу», которые состоят в выполнении бесплатных работ (от 40 до 240 ч). Данный 

приказ назначается с согласия правонарушителя и при наличии условий его реального ис-

полнения. Исполнение приказа осуществляется службой пробации. 

Стоит отметить, что осужденный, в отношении которого вступил в силу приказ о 

предоставлении услуг обществу, обязан сообщить службе пробации об изменении места жи-

тельства, а также выполнять такую работу и в то время, которые укажет начальник службы 

пробации. Выполнение работ продолжается, как правило, в течение года. 

При неисполнении осужденным требований приказа о предоставлении услуг обще-

ству магистратский суд или суд Короны могут применять к осужденному штрафные либо 

другие меры, а также отменить (в соответствии с компетенцией суда) этот приказ и перейти 

к иному наказанию. 

Последний этап (третичная профилактика) направлен на ресоциализацию бывших 

преступников. Примером работы на уровне третичной профилактики является программа 

Престона-Карнеги. Ученые Бирмингемского университета (Великобритания) Престон и 

Карнеги разработали программу для работы с делинквентами в их естественном окружении, 

в которой применили жетонную систему Скиннера (Бринсфордская и еще 7 тюрем). Это 

всем известная система поощрения, разработанная американским ученым Беррисом Фреде-

риком Скиннером, в которой вместо аверсивного (неприятного, болевого, карательного) кон-

троля поведения автор рекомендовал позитивное подкрепление как наиболее эффективный 

метод ликвидации нежелательных последствий. По его мнению, поскольку позитивные под-

крепляющие стимулы не дают негативных побочных явлений, связанных с аверсивными 

стимулами, они более пригодны для формирования человека. Для поощрения «правильной» 

деятельности вводится жетон, который символизирует собой доступность некоторых вещей, 

которые человек может получить за него. Например одежда, пластиковая карточка, оценка, 

прогулка и т.д.. Люди могут быть награждены за участие в такой позитивной деятельности, 

как уборка, завершение рабочего задания или проявление инициативы, участие в художе-

ственной самодеятельности, прикладном творчестве и т. д.  

Согласно некоторых программ подростки могут быть лишены жетонов за негативное 

поведение, например - драка, невыполнение обязанностей. Следует отметить, что жетонная 

система вознаграждений интенсивно использовалась в различных ситуациях в классе с 

«нормальными» детьми, делинквентными подростками, людьми, склонными злоупотреблять 

наркотиками, и умственно отсталыми. Ее назначение заключалось в том, чтобы устранить 

страх, гиперактивность, агрессивное поведение у детей и подростков [6]. 

Поскольку среди несовершеннолетних правонарушителей нередко встречаются ода-

ренные подростки, в США организованы федеральные интернаты для талантливых пре-

ступников. Там содержатся фальшивомонетчики, создававшие с помощью компьютера и 

цветного принтера долларовые купюры, которые трудно отличить от подлинных; хакеры, 

которые смогли взломать сложные системы защиты американских и международных бан-

ков; искусные изготовители пластиковых карт для банкоматов и т. д. В федеральных интер-

натах для талантливых преступников обучение ведут лучшие профессора Америки. В част-

ности, подросткам, совершившим «компьютерные» преступления, лекции читает глава кор-

порации «Майкрософт» Билл Гейтс. По окончании трехлетнего обучения в интернате вы-

пускникам предлагается работа на Пентагон по контракту. Таким образом, делинквентные 
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одаренные подростки переориентированы на службу интересам государства, а не на подрыв 

его устоев. 

Подводя некоторые итоги, необходимо отметить, что каждая методика сама по себе 

ценна и может быть полезна как для отечественной теории, так и для практики. Но основ-

ной недостаток этих методик состоит в том, что они существуют изолированно друг от друга. 

Более того, каждая из них претендует на пальму первенства в предотвращении девиантного 

поведения. Приведенные методы рассматриваются лишь как отдельные структурные ком-

поненты единого целого явления по принятию превентивных мер борьбы с подростковой 

преступностью. К сожалению, на западе, также как и в России пока отсутствует комплекс-

ный подход к решению такой проблемы, как преступность несовершеннолетних [7]. Однако, 

использование зарубежной практики предупреждения преступности среди несовершенно-

летних, координация усилий в этом направлении отечественных и зарубежных ученых, об-

мен опытом практических работников позволят, на наш взгляд, изменить сложившуюся си-

туацию в стране и мире. 
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Взаимодействие Русской Православной церкви с учреждениями уголовно-

исполнительной системы является важной предпосылкой совершенствования воспитатель-

ной работы с осужденными, которое способствует возвращению их в общество законопо-

слушными гражданами. История свидетельствует о том, что само понятие «пенитенциарная 

система» связано с именем Жана Мабильона - монаха бенедиктианского ордена. Именно он  
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предложил специфическую систему мер для исправления преступников. По его мнению, че-

ловек, впавший в грех преступления, может искупить свою вину очистившись духовно - че-

рез молитвы и покаяние, а также содержание  плоти в условиях сурового заключения.  

Таким образом, церковная организация всегда уделяла особое внимание мерам нака-

зания преступивших закон. Духовно-нравственное воздействие религии на человека всегда 

было и остается весьма значимым, а в отношении  осужденных может стать одним из глав-

ных стимулов для их раскаяния и последующего исправления [1]. 

Русская Православная Церковь является крупнейшей религиозной организацией на 

территории России. Взаимодействие РПЦ и учреждений пенитенциарной системы имеет 

свою историю. 

Истоки взаимодействия государства и церкви в практике исполнения наказания кор-

нями уходят в глубокое прошлое. Пенитенциарная традиция ссылки в монастыри пришла 

из Византии, при этом подчеркнем, что политические преступления церковным законода-

тельством не регулировались. Еще в ранний (Киевский) период появились княжеские нор-

мы, разрешавшие использовать церковные учреждения в качестве заключения. Например, 

статьи 5–6 «Устава князя Ярослава о церковных судах» (XII век) предусматривали заключе-

ние женщин в «церковный дом» на 3 года за рождение внебрачного ребенка [2]. 

Церковь имела собственную юрисдикцию и достаточно большие судебные полномо-

чия в лице митрополита, епископа, настоятеля монастыря. Государство использовало за-

крытые помещения церковной организации, так как собственных еще не имело, за исклю-

чением мест предварительного заключения. 

Однако назвать формы первоначальных взаимоотношений церкви и государства со-

трудничеством было бы неправильно. Они были продиктованы политическими интересами 

государства, когда ресурсы церкви использовались для устранения соперников. Больше все-

го для этой цели подходили северные монастыри, обладавшие условиями естественной изо-

ляции. Действительно, отдаленное расположение монастырей, многие из которых строились 

на островах, наличие мощных стен, ограниченные отношения с внешним миром и обяза-

тельное выполнение тяжелых физических работ делали принудительное пребывание в мо-

настыре суровым испытанием для любого человека, которого помещали туда вопреки его 

воле. Неслучайно некоторые исследователи полагают, что принудительное пребывание в 

монастыре является разновидностью тюремного заключения [3].  

В период формирования централизованного государства (XV–XVI вв.) монастырская 

ссылка использовалась и как форма внесудебной политической расправы, осуществляемой 

царской властью. Она была рождена вне поля церковного права. Такие случаи хорошо опи-

саны в исторической литературе [4]. Так, в конце XV века по приказу Ивана III в Вологод-

ский Спасо-Прилуцкий монастырь были помещены его племянники, княжата Иоанн и 

Дмитрий, которые в общей сложности провели в заточении 82 года [5]. В 1514 году после 

взятия Смоленска великий князь Василий III низложил смоленского епископа и заточил его 

в Спасо-Каменный монастырь [6]. 

В XVI в. государство предпринимает попытку оформить некоторые монастыри в ка-

честве тюремных учреждений. Первой государственной тюрьмой стал Соловецкий мона-

стырь, для охраны которого использовалась специально выделенная воинская команда.  

Случаи ссылки жен, к которым мужья теряли интерес, были повсеместным явлением 

в России на протяжении XV–XVIII вв. Так, Василий III, пожелав вступить в новый брак, от-

правил в Суздальский монастырь свою первую жену Соломонию Сабурову. Трех собствен-

ных жен отправил в монастырь Иван IV. Принудительно заставил постричься первую жену 

Евдокию Лопухину император Петр I. Его приближенный князь А. Долгорукий даже прика-

зал арестовать свою жену до тех пор, пока она не согласится на затворничество. Дело было 
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настолько громким, что к следствию подключился Преображенский приказ, занимавшийся 

расследованиями государственных и политических преступлений [7]. 

В XVIII-XIX вв. государство законодательно оформляет монастырскую ссылку в ка-

честве уголовной репрессии в отношении духовенства, несовершеннолетних, а также лиц, 

совершивших преступления «по недоумению» или глубоко раскаявшихся в совершенном 

деянии. 

Однако сама Церковь в Российском государстве никогда не позиционировала себя, 

как учреждение, лишающее людей свободы и всегда терпеливо относилась к заключенным.  

До революции 1917 г. храмы имелись почти во всех тюрьмах. В период открытых го-

нений, в эпоху советской власти, Православная Церковь, миряне и духовенство уже в каче-

стве узников находились в тюрьмах и лагерях, где они были для заключенных духовными 

авторитетами. В 1990 гг. у Церкви вновь появилась возможность свершать службы в тюрь-

мах, тогда многочисленные священники начали свое духовное служение. 

В 2000 году на юбилейном Архиерейском соборе был принят документ «Основы соци-

альной концепции Русской Православной Церкви», который должен был стать руковод-

ством для священнослужителей в их работе с органами государственной власти. В IX разде-

ле «Преступность, наказание, исправление» говориться о том, что «Желая содействовать 

преодолению преступности, Церковь взаимодействует с правоохранительными учреждени-

ями. Уважая труд их работников, направленный на защиту граждан и отечества от преступ-

ных посягательств, а также на исправление оступившихся, - Церковь протягивает им руку 

помощи [8]. Каждые несколько лет этот документ пересматривается, но основные его поло-

жения остаются незыблемыми. 

Ныне сферами взаимодействия РПЦ и государства являются совместные социальные 

и попечительские программы, воспитательная и духовная работа с осужденными. Священ-

нослужители призваны принять участие в организации жизни осужденных, и вышедших на 

свободу, во всех областях, где это возможно, объединяя свои усилия с представителями госв-

ласти. 

Священнослужители выполняет свою задачу в тюрьмах в союзе с многими другими. 

В союзе с церковью, как часть пастырского попечения, в союзе с общественными организа-

циями, как консультанты или переговорщики.  

В таком учреждении, как тюрьма, работает большое число специалистов. Священник 

должен быть сильным членом команды, с которым связаны многие другие. Он должен ува-

жать труд других сотрудников. 

Представители церкви ведут большую работу в местах заключения. Обязательным и 

постоянным является проведение богослужений. Всегда проводятся концертные программы 

в честь больших религиозных праздников [9, С. 22] 

Среди основных принципов тюремного служения, лежащих в основе взаимодействия 

Церкви и уголовно-исполнительной системы можно назвать следующие: взаимодействие 

Церкви и УИС направлено на удовлетворение духовных потребностей и создание условий 

для полноценной духовной жизни лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключен-

ных под стражу; взаимодействие Церкви направлено на оказание содействия администра-

ции учреждений УИС в восстановлении социально полезных связей (ресоциализации) осуж-

денных к лишению свободы, их подготовки к освобождению; духовно-пастырское попечение 

Церкви обращено ко всем участникам уголовно-исполнительного процесса: содержащимся в 

местах лишения (ограничения) свободы задержанным, арестованным, подследственным, 

осужденным; лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с уголовным пре-

следованием и условным осуждением; членам семей и детям лиц, заключенных под стражу; 

сотрудникам мест принудительного содержания и членам их семей; курсантам образова-

тельных учреждений уголовно-исполнительной системы; ветеранам органов УИС [10]. 
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Не смотря на активную работу священников, остается множество проблем, среди ко-

торых недостаток времени на проведение духовно-пастырского служения, отсутствие до-

стойной оплаты священникам, недостаточная работа с сотрудниками УИС с целью поддер-

жания их морального духа, конфликты на межконфессиональной почве. 

Однако это лишь подтверждает необходимость более тесного сотрудничества священ-

нослужителей с учреждениями уголовно-исполнительной системы. 
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 Проблема перевоспитания несовершеннолетних преступников всегда оставалась  ак-

туальной для общества [3, с. 33.]. Надо отметить, что Российская Империя и Западные 

страны использовали самые различные формы организации исправления несовершенно-

летних преступников [7, с. 27.]. Отсюда, весьма интересным представляется опыт организа-
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ции тюремным ведомством Великобритании военно-морских исправительных учреждений 

для подобного контингента.  

Сам закон о специальных  учреждениях для несовершеннолетних английских пре-

ступников был принят еще  в 1854 г. [6]. В начале ХХ в. исправительные учреждения в Ве-

ликобритании для несовершеннолетних преступников подразделялись на два типа: рефор-

матории и ремесленные приюты. В реформаториях содержались малолетние преступники в 

возрасте от 10 до 16 лет. Основной контингент ремесленных приютов, представлявших ско-

рее попечительские организации, составляли нищенствующие, бродячие и брошенные дети, 

не судимые ранее.  

Именно для данных двух типов модернизированных исправительных учреждений в 

Англии начала ХХ в. ввели военно-морское перевоспитание [2, с. 3.]. К реформаториям при-

писали учебные корабли «Cornwall» и «Akbar». Ремесленные приюты обзавелись судном 

«Shaftesbury». К ним добавился  корабль «Exmouth» для детей английских бедняков из ра-

ботных домов. Все вышеназванные суда являлись частным, а не государственным предпри-

ятием [4, с. 2.]. Однако при нехватке благотворительных финансовых средств государствен-

ная власть выделяла дополнительные деньги.  

Направление на учебный корабль ребенка обычно зависело от судьи, руководство-

вавшегося при этом личным желанием малолетнего преступника. При приеме на корабль 

воспитанник проходил обязательный медицинский осмотр и принимался только в случае 

абсолютной физической пригодности к морской службе. Главными противопоказаниями по 

здоровью назывались чахотка, т.е. туберкулез, и недостаточный вес. Медицинский осмотр 

для воспитанников, находившихся на учебном корабле, проходил раз в три месяца. Среди 

недугов на воспитанников на учебных судах преобладали ушибы, простуда и желудочные 

заболевания. В свою очередь, эпидемии полностью отсутствовали. Крайне редкими среди 

воспитанников были смертельные случаи от болезни и самоубийства         

Экипаж учебных судов для несовершеннолетних преступников формировался из от-

ставных офицеров и унтер-офицеров британского королевского флота. Офицеры и унтер-

офицеры должны были обучать воспитанников военно-морскому делу. Помимо них нанима-

ли портных, плотников, слесарей, поваров, сапожников для передачи ремесленных навыков 

и учителей по общеобразовательным предметам. 

В экипаж учебного судна в обязательном порядке входили священник и врач. Все бы-

товые работы и уборку корабля воспитанники осуществляли собственными силами. Надо 

отметить, что, по свидетельству очевидца, на учебных кораблях поддерживались образцовые 

чистота и порядок.   

Давайте посмотрим список лиц, относящихся к администрации учебного корабля 

«Cornwall», рассчитанного на 260 воспитанников: 

«Капитан и его помощник, 

6 моряков для обучения морскому делу, 

3 школьных преподавателя, 

1 дирижер оркестра, 

1 учитель гимнастики, 

2 плотника и повар» [5, с. 240.]. 

Все экипажи учебных кораблей получали приличное содержание, а сами суда пред-

ставляли собой бывшие деревянные парусники британского королевского флота, имевшие 

славную боевую историю.  

Капитан на учебном корабле для несовершеннолетних преступников по отношению к 

экипажу обладал дисциплинарной властью и мог удалить любого служащего. Правда, за 

принятые решения он нес ответственность перед советом благотворительных организаций.  
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Дисциплина воспитанников находилась на весьма высоком уровне. Наказания прак-

тически отсутствовали и следовали только в случаях кражи, побега, драки и явного непови-

новения. Когда происходил побег, администрация учебного корабля для розыска воспитан-

ника обращалась в полицию. К мелким проступкам относили курение табака, лень, не-

опрятный внешний вид, порчу форменной одежды. Однако если воспитанник провинился, 

то его могли наказать ударом тростью через одежду до 8 раз, ударами розгой по голому телу 

до 18 раз, помещением в карцер до 3  суток. Наконец, практиковали ограничение воспитан-

ника в пище, т.е. оставляли в пищевом рационе нарушителя хлеб и воду.  

В рацион воспитанников входили: на завтрак какао с хлебом маслом и овсяной ка-

шей; на обед мясо с овощами и сладостями; на ужин какао с хлебом и маслом [4, с. 7.].       

Сами учебные корабли стояли в портах и не совершали даже кратковременных пла-

ваний. Воспитанникам лишь позволялись прогулки на маломерных судах. В обязанности 

воспитанников входило постоянное пребывание на учебных кораблях кроме незначитель-

ных по времени отпусков. 

 Воспитанники делились на несколько возрастных групп. Существовали и группы 

хорошего, отличного и среднего поведения, показывающие взаимоотношения воспитанника 

с администрацией корабля. Для группы отличного поведения начальство предоставляло це-

лый ряд привилегий: писать домой письма, раз в два месяца краткосрочный отпуск, получе-

ние книг из библиотеки. Прилежному воспитаннику выдавался отпускной билет от одного 

дня до двух недель. Особым поощрением были рождественские каникулы сроком до 10 дней, 

проведенные с родственниками. Как поощрение разрешались и периодические посещения 

членами семей воспитанников на учебном корабле. Все привилегии для воспитанников 

начинали действовать после 9 месяцев пребывания воспитанника на учебном корабле.    

Из группы отличного поведения формировали воспитанников для исполнения унтер-

офицерских обязанностей. Если воспитанник допускал дисциплинарный проступок, то его 

переводили в менее престижную группу.  

Вот иерархия воспитанников учебных кораблей для несовершеннолетних английских 

преступников: 

«Старшие унтер-офицеры, 

унтер-офицеры, 

младшие унтер-офицеры, 

рассыльные, 

постоянные лодочные гребцы» [5, с. 242.]. 

Упомянутая иерархия среди воспитанников, нашедшая отражение в нашивках на 

форменной одежде, во многом способствовала соревновательному духу и боле успешному 

овладению военно-морским делом. Сама форма воспитанников полностью повторяла одежду 

матросов британского королевского флота.   

При оценке знаний или умений воспитанника применялась общепринятая в англий-

ских школах шкала: отлично, хорошо, удовлетворительно и плохо. Занятия соответствовали 

учебной программе общеобразовательной английской школы: письмо, арифметики, геогра-

фии, истории, риторика, рисование и  т.д.  Начальство не принуждало воспитанников к не-

посильному труду, что позволяло им иметь достаточно свободного времени для самостоя-

тельных занятий по школьной программе. Каждый год для воспитанников проводились эк-

замены для перевода в следующий из семи классов школы, работавшей на учебном корабле. 

Результаты школьного обучения признавались администрацией кораблей успешными, т.к. 

до 93% воспитанников могли читать и писать.   

Все воспитанники делились на две суточные вахты. Одна из которых училась в шко-

ле, а другая под присмотром отставных моряков осваивала секреты военно-морского дела. 

Курс обучения основам морской профессии продолжался 33 – 36 месяцев. По окончанию 
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начального военно-морского образования воспитанник должен был уметь обращаться с па-

русами, знать флажные сигналы, управлять шлюпкой, бросать лот для измерения глубины, 

вязать все морские узлы. Одновременно отставные моряки следили за физическим развити-

ем воспитанников. Для воспитанников учебных кораблей специально закупили гантели и 

различные тренажеры. К ним добавлялись ремесленные занятия: кулинария, сапожное, 

портняжное и плотницкое дело.    

У воспитанников была достаточно обширная досуговая программа, включавшая кон-

церты, танцы, занятие спортом, соревнования по военно-морскому делу. Между учебными 

кораблями проводились соревнования по футболу, крокету и лаун-теннису. Призами побе-

дителям служили серебряные часы и медали, приобретавшиеся на средства благотворитель-

ных обществ. 

По достижении 18 летнего возраста капитан учебного корабля мог заключить первый 

матросский контракт своего воспитанника с судовой компанией. Однако большинство вос-

питанников выбирали карьеру матроса британского королевского флота. Кстати, многие 

бывшие воспитанники посещали впоследствии свои учебные корабли, где им помогали при 

материальных затруднениях. К преступному прошлому вернулось не более 13% бывших ма-

лолетних нарушителей закона.  Как сказал один из капитанов учебного корабля для несо-

вершеннолетних преступников: «… В английском военном флоте, сэр, нет ни одного кораб-

ля, на котором не служат или не служили бы мои воспитанники» [4, с. 15.].  

Конечно, на учебном корабле несовершеннолетнему преступнику было значительно 

лучше, чем на улице или в работном доме. К тому же здесь его учили и давали ремесленные 

и военно-морские навыки. Подобная система перевоспитания несовершеннолетних пре-

ступников в начале ХХ в. вызывала законную гордость у руководителей английского тю-

ремного ведомства. Более  того, в 1910 г. «Российский морской союз» опубликовал доклад 

И.П. Абзелева  «Об Образовании под флагом Российского морского союза приютов для 

мальчиков бродяжек с целью подготовки личного состава для военного и коммерческого 

флота со специальными познаниями» [1]. Отсюда, можно сделать вывод, о положительных и 

эффективных результатах деятельности английской системы военно-морского перевоспита-

ния  несовершеннолетних преступников.   
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Правовую основу воспитательной работы в образовательных учреждениях составля-

ют Конституция РФ, Федеральные законы и нормативные акты (указы Президента и По-

становления правительства), нормативно-правовые документы силовых ведомств, осу-

ществляющих обучение курсантов в ведомственных вузах. 

Мировоззренческое воспитание – сложный процесс, в котором руководству образова-

тельных учреждений всех уровней приходится решать множество различных педагогиче-

ских задач. Такое воспитание требует от всех категорий руководителей необходимых психо-

лого-педагогических знаний, большого такта, широкой эрудиции, высокого уровня методи-

ческой подготовки и слаженной работы. 

Мировоззренческое воспитание курсантов в ведомственных вузах силовых ведомств 

имеет свои особенности, связанные со спецификой обучения и служебной деятельности и 

поэтому оно отличается по целям и содержанию от воспитания студентов. В то же время ми-

ровоззренческое воспитание курсантов включает основные концептуальные положения об-

щей педагогики, на которых базируется педагогика в ведомственных вузах. В различных 

аспектах эту проблему изучают ученые образовательных учреждений силовых ведомств  

И.А. Алехин [1], В.В. Анциферов [2], И.В. Зубов [6], В.М. Мельников [8] и др. 

Анализ научных работ показывает, что одной из самых сложных и неоднозначных 

дефиниций в общей педагогике продолжает оставаться категория «воспитание». Многообра-

зие подходов к пониманию сущности мировоззренческого воспитания проявляется в том, что 

оно рассматривается в вузах силовых ведомств как: 

- определяющий фактор развития формирующейся личности курсанта, тесно взаимо-

действующий с социальной средой, мотивами, потребностями, интересами, которые способ-

ствуют развитию ее интеллектуальных, духовных способностей и возможностей, мировоз-

зренческих  качеств и свойств; 

- сложная управляемая система, включающая многообразие взаимосвязанных между 

собой элементов, горизонтальных и вертикальных связей, отношений субъектного-

объектного и субъект-субъектного характера, а также как подсистема содержательного, ор-

ганизационного и методического плана; 

- процесс управления и самоуправления мировоззренческим развитием личности и 

коллектива, способных выполнять возложенные на них специфических профессиональные 

обязанности в сфере своей ответственности [8].  

Актуализируя мировоззренческую точку зрения на сущность воспитания, можно 

утверждать, что с одной стороны, такое воспитание рассматривается как деятельность педа-

гогов и воспитателей, с другой – подчеркивает Е.И. Дудкина, –  как самовоспитание самих 

курсантов и роль субъектов воспитания состоит в создании условий, способствующих само-

воспитанию [4]. 

Можно представить педагогическую модель мировоззренческой воспитательной дея-

тельности в образовательных учреждениях силовых ведомств, в которой рассматривается 

учебно-воспитательный процесс как система с определением конкретных направлений, за-

дач, принципов и целей такого воспитания (см. рис. ниже). 
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Рис. 1. Структурно-динамическая модель воспитательной  деятельности в вузе МВД России  

по мировоззренческому воспитанию курсантов 
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Выделяются субъекты воспитательных воздействий: начальники и командиры всех 

уровней, воспитатели, курсантские коллективы и курсанты старших курсов, профессорско-

преподавательский состав, которые осуществляют алгоритм мировоззренческой воспита-

тельной деятельности (принимают решение, уясняют цели воспитания, создают условия, 

организуют воспитательную работу, оценивают результаты).Также определяется методоло-

гия мировоззренческого воспитания, включающая замысел, технологию и технику. 

В рамках данного подхода, сложилось понимание сущности воспитания не только как 

субъектно-объектных, но и субъект-субъектных отношений, в рамках которых реализуются 

воспитательные воздействия с целью формирования мировоззренческих качеств личности, 

необходимых обществу, профессии.  

Сущность воспитания можно определить как деятельность воспитателя по педагоги-

зации среды, содействующая максимальному развитию личности воспитанника, созданию 

условий для разностороннего развития и саморазвития человека, в которой субъект-

объектные отношения трансформируются в субъект-субъектные. Личность в рамках такого 

подхода определяется как центральное звено процесса мировоззренческого воспитания по 

формированию личностных качеств курсанта в ведомственном вузе. 

Как организационно-содержательный процесс мировоззренческое воспитание лично-

сти курсанта в ведомственном вузе включает: 

- разработку и выполнение программы воспитательной работы с курсантами на весь 

период обучения; 

- организацию учебной, служебной, общественной, культурной, спортивно-массовой 

работы; 

- обеспечение уставного внутреннего распорядка в вузе; 

- установление и развитие необходимых служебных и внеслужебных взаимоотноше-

ний между участниками воспитательного процесса; 

- педагогизацию среды в образовательном учреждении по всем сферам деятельности; 

- заботу о своевременном и полном обеспечении обучающихся установленными ви-

дами довольствия; 

- удовлетворение духовных потребностей и запросов курсантов. 

Таким образом, под мировоззренческим воспитанием понимается формирование 

профессионально-значимых, личностных качеств личности, которые и составляют практи-

чески-значимую суть профессионального мировоззрения курсантов. На роль и значение ми-

ровоззренческого воспитания в своих работах указывают Е.И. Дудкина [4], Ю.И. Дутов [5], 

В.С. Остапенко [9]  и другие. 

Организационно-педагогическая система мировоззренческого воспитания охватывает 

все стороны жизни и деятельности курсантов: воспитание в процессе учебы, службы, во 

внеучебное  время и включает разнообразные формы и методы. Выделенные основные 

структурные компоненты воспитательного процесса являются частями целостного педаго-

гического процесса, так как они находятся во взаимосвязи между собой, но в тоже время 

имеют относительную самостоятельность и независимость как системные элементы, что и 

рассматривает в своем исследовании В.В. Анциферов [2]. 

Практика показывает, что для функционирования и дальнейшего развития мировоз-

зренческого воспитания необходимы как управление со стороны руководства ведомственно-

го вуза, так и координация воспитательной деятельности с руководителями факультетов, 

курсов, сотрудниками подразделения воспитательной работы, профессорско – преподава-

тельским составом, а также самокоординация и взаимодействие всех субъектов воспита-

тельного процесса. 

Анализ теоретических источников и реальной практики показывает, что процесс ми-

ровоззренческого воспитания курсантов идет под влиянием внешних и внутренних факто-
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ров. Внешние – это факторы государственного и ведомственного уровней, экономическое, 

политическое и социальное развитие страны, государственная политика и идеология, сред-

ства массовой информации, концептуальные решения силовых ведомств, семья, друзья и др. 

К внутренним факторам мировоззренческого воспитания можно отнести: наличие единого 

педагогического коллектива; учебная, служебная и общественная деятельность сотрудников 

различных подразделений, отделов и служб; личность педагога и воспитателя; деятельность 

общественных организаций и др. 

Деятельность каждого курсанта проходит в условиях ведомственного вуза в целом, 

конкретизируется на факультете, курсе, в учебной группе. Под влиянием среды учебной 

группы (взвода), курса, факультета, вуза, организованного, целенаправленного учебно-

воспитательного процесса, взаимодействия с различными категориями воспитателей, дру-

гими обучающимися, происходят изменения мировоззренческих взглядов курсанта, его 

убеждений, системы ценностей,  приобретаются определенные навыки и умения, курсант 

вовлекается в различные виды деятельности, овладевает определенной системой работы над 

собой, то есть формируется его профессиональное мировоззрение. 

Ведущим компонентом методологической грамотности, педагогических умений, 

навыков выступает понимание целей воспитания, закономерностей, принципов всеми ли-

цами, занимающимися воспитанием, подчеркивает А.Ю Ефремов [7]. А для этого необходи-

мо четкое понимание целей мировоззренческого воспитанияне только педагогами, но и вос-

питанниками. Следует учитывать, что работа с курсантами в период обучения в ведом-

ственном вузе направлена на комплексное развитие профессионально значимых, личност-

ных, то есть мировоззренческих качеств. При этом в субъекты мировоззренческого воспита-

ния особое значение уделяютформированию наиболее значимых качеств курсантов, таких 

как: дисциплинированность, исполнительность, верность профессиональному долгу, умение 

противостоять негативному влиянию среды. Такую сложную задачу невозможно выполнить, 

если не предполагать, что единый педагогический коллектив – это воспитатели плюс воспи-

танники. И только тогда, когда их цели совпадают, они будут работать в едином ключе, еди-

ном ритме. Поэтому важно установить, насколько цели деятельности воспитателей совпа-

дают с целями мировоззренческого самовоспитания и саморазвития курсантов. Исследова-

ниями установлено, что сами курсанты на первый план выдвигают такие  качества как: 

умение устанавливать взаимоотношения с гражданами и коллегами; воля, настойчивость; 

нравственность; правдивость и честность; профессиональный этикет. Таким образом, если 

постоянный состав желает видеть в воспитанниках дисциплинированных и исполнитель-

ных  учеников, отводя им роль «приемников» учебной информации, то курсанты хотят 

иметь больше свободы в поступках и действиях, иметь право выбора, право самостоятельно-

сти в мыслях, суждениях, привычках.  

Следует отметить, что работа по развитию педагогических навыков, умений и орга-

низаторских способностейу субъектов мировоззренческого воспитания организована недо-

статочно результативно. Результаты исследований показывают, что нормативно-

методическое обеспечение воспитательной работы носит скорее познавательный, чем прак-

тический характер. Как показывает изучение практики, каждый второй субъект воспитания 

испытывает потребность в определенной методической информации, связанной с его воспи-

тательной деятельностью. 

Таким образом, можно констатировать, что субъекты мировоззренческого воспитания 

испытывают наибольшие трудности при осуществлении воспитательной работы на следу-

ющих направлениях: 

- работа с курсантами, употребляющими спиртные напитки и из высокообеспеченных 

семей одинаково беспокоят сотрудников факультетов, курсов, преподавателей и сотрудни-

ков подразделений воспитательной работы; 



 546 

- работа по профилактике употребления наркотиков. Отметим, что незнание путей 

решения проблемы наркомании затрагивает и высшие учебные заведения силовых ведомств 

и  субъекты воспитания иногда данную проблему «затушевывают», используют традицион-

ную выжидательную тактику; 

- слабое взаимодействие и координация деятельности субъектов мировоззренческого 

воспитания  показывает, что не всегда едины их требования к воспитательной деятельно-

сти, не во всех подразделениях создана воспитывающая педагогическая среда по формиро-

ванию личности курсанта. 

В целом отметим, что субъекты мировоззренческого воспитания проблему развития 

личностикурсанта в вузах силовых ведомств ставят и ищут пути ее решения. 
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УДК 332:271 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УИС И ЦЕРКВИ 

 

Н. П. Поливаева 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Важнейшим фактором, обеспечивающим эффективность исправительной деятельно-

сти учреждений, исполняющих наказания, является привлечение к ней представителей гос-

ударственных и муниципальных органов власти, общественных организаций и религиозных 

объединений. Требования нормативно-правовых актов об использовании комплексного под-
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хода к решению социальных проблем лиц, отбывающих уголовные наказания, предопреде-

ляют необходимость привлечения к данной деятельности государственных и общественных 

структур, имеющих ресурсы участия в ней. Одним из направлений такой деятельности яв-

ляется социальная адаптация лиц, находящихся в исправительных учреждениях, а также 

тех, кто освободился из мест лишения свободы. 

В 2000-х гг. получили свое развитие следующие формы взаимодействия органов и 

учреждений УИС с общественными организациями в оказании помощи осужденным в про-

цессе социальной адаптации:  

- правовое просвещение персонала и осужденных;  

- оказание осужденным различных видов социальной помощи;  

- содействие обеспечения прав осужденных на свободу совести и вероисповедания;  

- мониторинг прав осужденных и сотрудников;  

- организация трудовой занятости, досуга, получения образования осужденными;  

- обеспечение безопасности труда и благоприятной окружающей среды;  

- участие в духовно-нравственном, правовом, физическом, культурном воспитании и 

развитии осужденных;  

- восстановление, поддержание и развитие социально-полезных связей осужденных;  

- участие в работе комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов РФ;  

- оказание помощи осужденным в подготовке к освобождению из мест лишения сво-

боды, решении вопросов трудового и бытового устройства,  

- медицинского и социального обеспечения, ресоциализации и социально-

психологической реабилитации;  

- укрепление материально-технической базы производственной деятельности испра-

вительных учреждений, решение вопросов финансирования;  

- попечительство на общественных началах над ИУ[4, 5]. 

Существующая нормативно-правовая база определяет права религиозных объедине-

ний, сотрудничающих с УИС. Тезисно обозначим основные из них: 

1.По приглашению осужденных и по своей инициативе посещать ИУ для индивиду-

альной или массовой (групповой) работы с осужденными по распространению убеждений, 

религиозному обучению и воспитанию, удовлетворению потребностей осужденных в совер-

шении обрядов, других религиозных церемоний и другому гуманитарному воздействию на 

отбывающих наказание.  

2.Проносить с собой на территорию учреждения и передавать осужденным предметы 

культа и религиозной символики (изготовленные не из драгоценных металлов), а также ре-

лигиозную литературу для совершения религиозных обрядов.  

3.Оказывать помощь в оборудовании культовых помещений в выделенных админи-

страцией ИТУ местах на территории жилой зоны, а также создавать на территории учре-

ждений и вне их предприятия, производственные объекты и трудоустраивать на них осуж-

денных; помогать освобожденным в их трудовом и бытовом устройстве.  

4.Организовывать воскресные школы (или «Библейские курсы»), иные формы обуче-

ния осужденных религиозным предписаниям, нормам своих вероучений и культовой прак-

тике, а также в воспитательных целях проводить для осужденных лекции, беседы, иные ме-

роприятия общегуманитарного характера.  

5.Передавать через администрацию учреждения (гуманитарную помощь осужденным 

в виде предметов и вещей, продуктов питания, которые осужденные могут иметь при себе, а 

также разрешенных к продаже им согласно перечням, установленным Правилами внутрен-

него распорядка ИУ.  

6.Проводить работу с осужденными, направленную на социальную адаптацию осуж-

денных, как в составе различных организованных формирований общественности, так и са-
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мостоятельно, направленную на исправление лиц, отбывающих уголовные наказания, а 

также ходатайствовать перед администрацией ИУ и вышестоящими органами о поощрении 

отдельных осужденных или смягчении наказания.  

7. Участвовать в мероприятиях по оказанию помощи осужденным, отбывающим 

наказания в ИУ в их социальной адаптации, а также создавать центры социальной адапта-

ции для лиц, освобождающихся из ИУ[1]. 

Представители религиозных организаций, проводящие работу с осужденными, обя-

заны предъявить администрации ИУ справку о регистрации в качестве служителя культа, а 

также документ удостоверяющий личность. Об официальном разрешении посетить учре-

ждение необходимо позаботиться заблаговременно (лучше получить его у высшего руковод-

ства). При этом необходимо или присутствие служителя церкви, или проситель должен 

иметь письменную рекомендацию церкви во время переговоров с администрацией ИУ. Сле-

дует также заранее оговорить время и продолжительность посещения. Взаимодействие ИУ с 

представителями религиозной организации напостоянной основе оформляется договором о 

сотрудничестве и составлением плана совместной деятельности [1]. 

Все перечисленное, подчеркнем, можно рассматривать как реальную перспективу со-

трудничества ИУ и религиозных объединений. Именно эти права реализуют и в дальней-

шем планируют осуществлять гражданские объединения религиозной направленности. 

Иначе говоря, нормативно-правовая база задает перспективные векторы совместной дея-

тельности пенитенциарного ведомства и гражданского общества. 

Современная практика взаимодействия учреждений УИС и Церкви, прежде всего, 

РПЦ многопланова, включает разные формы и направления. Во многих ИУ в последние го-

ды активно формируются православные общины. Так, например, в Воронежской области в 

сентябре 1995 г. возникла Православная община в честь Святителя Николая Чудотворца, на 

территории ФКУ ИК-1. К администрации колонии обратились 5 осужденных спросьбой вы-

делить помещение для молельной комнаты. Администрацией колонии были выделены жи-

лое помещений одного из отрядов, строительные материалы для ремонта. Воронежско-

Липецкая епархия предоставила религиозную литературу, необходимую церковную утварь, 

назначен окормляющий священник[2]. 

Состоялось первое богослужение. Число прихожан с каждымднем росло, и вскоре по-

мещение уже не могло вместить всех желающих. В декабре 1999 г. было принято решение о 

строительствехрама. В феврале 2000 г. определено место под строительство (бывшая летняя 

эстрада). Образован фонд для сбора пожертвований на строительство храма. Спустя год, в 

июле 2001 г., община «переехала» в новый храм,еще год продолжались отделочные работы, 

и в начале лета 2002 г. начата роспись стен. Весной 2003 г. построена звонница[2]. 

Важной датой в истории общины стало 30 июня 2003 г. Именнов этот день Митропо-

литом Воронежским и Борисоглебским владыкойСергием храм был освящен (он был пер-

вым, который освятил владыка после своего назначения Митрополитом Воронежской и Бо-

рисоглебской епархии). В 2004 г. работы были продолжены, полностью закончена роспись, 

возведена декоративная кирпичная стена, и сегодня получился законченный архитектурный 

ансамбль. 

При храме имеется и действует церковная библиотека – 2500томов, из них 60 руко-

писных. Постоянными читателями являются около 150 человек. Книги выдаются любому 

желающему. Систематически привозится и раздается благотворительно церковная литера-

тура [2] 

Общиной адаптированы разработанные епархией методика проведения церковных 

служб применительно к исправительным учреждениям и методика проведения дистанцион-

ного обучения осужденных основам православной культуры от Тихвино-Онуфринского ин-

ститута. 
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Община колонии добилась немалых результатов среди общинИУ, за что неоднократ-

но награждалась дипломами и грамотами:2003 г. – архиерейская грамота от Митрополита 

Воронежского иБорисоглебского Сергия «За усердные труды во славу Святой Церквипо 

строительству храма»;2006 г. – диплом за I место во Всероссийском смотре деятельности 

православных общин осужденных «Не числом, а смирением»;2007 г. – грамота II Все-

российского смотра деятельности православных общин исправительных учреждений ФСИН 

России «Не числом, а смирением» за значительный вклад в дело возрождения духовности и 

совершенствования нравственного воспитания осужденных;2009 г. – грамота I Всероссий-

ского конкурса православного киноискусства «Верой и Правдой» и др. 

Община поддерживает тесную связь с Задонским монастырем,Алексеево-Акатовым 

женским монастырем (г. Воронеж), Костомаровским епархиальным женским монастырем, 

Дивногорским мужским монастырем, Андреевским монастырем «Помощь заключенным» (г. 

Москва), а также другими православными общинами ИУВоронежской области. 

Осужденные, утратившие социальные связи, направляются в православный реаби-

литационный центр «Костенки». Выписывается епархиальная пресса: журналы «Преобра-

жение», «Фома», «МосковскаяПатриархия», «Задонский паломник», газеты Московского 

Патриархата «Мир всем», «Голос совести». 

Проблемы и трудности возникали в связи с отсутствием постоянно окормляющего 

священника, в разное время община была закреплена за священниками Семилукского бла-

гочиния, или направлялисьсвященнослужители непосредственно из епархии для проведе-

ния отдельных служб. Начиная с 2010 г. по благословлению МитрополитаВоронежского и 

Борисоглебского владыки Сергия в храм назначенпостоянный настоятель. Назначение по-

стоянного священника позволило чаще проводить службы и церковныетребы. Один раз в 

неделю священник посещает колонию,проводит беседы с прихожанами, посещает отряды, 

наставляет нарушителей в отряде СУОН, ШИЗО/ПКТ, проводит занятия с осужденными в 

воскресной школе. 

Помимо работы с осужденными, священник принимает активное участие в жизни ко-

лонии: является членом совета воспитателейотряда, участвует в заседании аттестационной 

и административнойкомиссии учреждения, принимает участие в приведении к присягевновь 

принятых на службу сотрудников, организует паломническиепоездки с сотрудниками по 

святым местам, проводит занятия с личным составом в системе служебной подготовки. Для 

беспрепятственного посещения колонии в удобное время священник имеет постоянный про-

пуск. 

Присутствие на территории колонии прежде всего величественного православного храма 

и общины оказывает позитивное влияниена социально-психологический климат в колонии. До-

статочно сказать, что среди осужденных, которые регулярно посещают храм ипринимают уча-

стие в богослужениях, отсутствуют нарушители установленного порядка отбывания наказания, 

большинство их освобождается из колонии условно-досрочно. С целью профилактики правона-

рушений среди осужденных, с разрешения администрации, в отряде СУОН в конце ноября 2012 

г. открыта молельная комната в честь Святителя Иоанна Рыльского. 

За историю существования общины, те осужденные которые непосредственно участ-

вовали в ее работе в места лишения свободы возвращались в единичных случаях. Например, 

из 8старост в места лишения свободы не вернулся никто. Трое из нихпродолжают служить 

при храмах на свободе, один является старостой в православном реабилитационном центре 

Костенки. Остальные создали семьи, ведут законопослушный образ жизни, не забывают о 

религии и регулярно посещают храмы. Многие из них продолжают приезжать в колонию, 

принимают участие в богослужениях, оказывают помощь администрации и священнику в 

воспитаниинарушителей. 
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В декабре 2010 г. местная религиозная организация – православный приход Николь-

ского храма г. Семилуки – зарегистрированакак некоммерческая организация. Имеется 

устав, который был принятна учредительном собрании местной религиозной организации 

православного прихода Никольского храма 14 декабря 2010 г. и юридически закрепил цели 

и задачи прихода. 

Руководство УФСИН проводит и организует совместно с Епархиальным управлением 

совместные семинары и конференции по проблемным вопросам тюремного церковного слу-

жения и постпенитенциарной реабилитации бывших осужденных. Местами проведения по-

добных мероприятий, как правило, являются храмы или монастыри Воронежской и Лискин-

ской епархии. Во всех совместных мероприятиях принимают участие представители госу-

дарственных и общественных органов и объединений региона (Правительство Воронежской 

области, Воронежская областная дума, Общественная палата Воронежской области, Проку-

ратура Воронежской области, общественная наблюдательная комиссия, Общественный со-

вет при УФСИН). 

Деятельность религиозных организаций Воронежской и Лискинской Епархии и их 

влияние на подготовку осужденных к освобождению и социальную реабилитацию после 

освобождения является важнейшим положительнымфактором воспитательной работы со 

спецконтингентом учреждений УИС. Высока инициативная составляющая отдела по тю-

ремному служению Епархии в сотрудничестве с органами и учреждениями УФСИН России 

по Воронежской области. Так, именно по предложению отдела по тюремному служению был 

организован реабилитационный центр Св. великомученицы Анастасии Узоразрешительни-

цы в с. Костенки, Хохольского района, где проходят адаптацию до 50 бывших осужден-

ных [3]. 

Воронежская и Борисоглебская Епархия совместно с УФСИН издает специализиро-

ванный журнал «Преображение в темнице», предназначенный для осужденных. Епархи-

альная радиостанция «Благовестие» ведѐт раздел –«Пенитенциарные новости», где регу-

лярно сообщается информация о деятельности тюремного отдела Епархии, о формах помо-

щи осужденным и т.п. 

УФСИН России по Воронежской области 28.09.2010г. подписало с Воронежской и 

Лискинской  епархией ( в лице прихода храма Св. Анастасии Узорешительницы) партнер-

ский договор о взаимном сотрудничестве. Совместная деятельность УФСИН России по Во-

ронежской области и Воронежской и Лискинской  Епархии нацелена на активное привлече-

ние институтов гражданского общества к социальной адаптации и реабилитации бывших 

осужденных и процессу духовно-нравственного воспитания граждан. По благословению 

митрополита Воронежского и Лискинского  Сергия с февраля 2005 г. начала свою работу 

православная община социальной реабилитации бывших осужденных в с. Костенки. В 

настоящее время готовится к открытию общежитие на 100 человек[3]. 

Всего, с 2008г.(со времени установления отношений общины с УФСИН) через общи-

ну прошло более 800 бывших осужденных. Многие создали семьи, 4 человека приняли мо-

нашеский сан и ушли в монастыри. Из общего количества насельников за период с 2008г. 5 

человек совершили повторные преступления в период нахождения в общине(что составляет 

0,6 % от общего количества реабилитантов, находившихся в центре).За период сотрудниче-

ства с УФСИН выработана и действует четко налаженная схема принятия в общину. Ин-

формация о деятельности общины, еѐ целях и задачах публикуется в уже упоминавшемся 

епархиальном издании «Преображение в темнице». Также информация об общине размеща-

ется на стендах объявлений в колониях и по радиоканалу епархии «Благовестие». 

Ввиду того, что за каждой колонией и СИЗО закреплен православный священник, то 

он (совместно с администрацией колонии (СИЗО) и старостой православного прихода) гото-

вит ходатайство о принятии бывшего осужденного в число братии после освобождения. В 
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учреждение прибывает представитель реабилитационного центра (либо по его поручению 

окормляющий священник) и проводит с кандидатом собеседование на предмет поступления 

в общину.Община в свою очередь гарантирует трудоустройство и временную прописку, в 

том числе и условно-досрочно освобожденным. Сведения о поступивших реабилитантах 

направляются в Хохольский РОВД (по месту расположения реабилитационного центра) для 

осуществления контроля. 

В общине построен и освящен православный храм в честь Св. Анастасии Узореши-

тельницы, обустроен для приѐма паломников святой источник в честь иконы Божьей Мате-

ри «Неупиваемая чаша». Очень важно также, что приобретена и оборудована пилорама, 

производящая изделия из древесина. Функционирует свиноферма, есть отара овец, домаш-

ние козы, домашняя птица, кролики. Кроме того, на площади, выделенной для общины ад-

министрацией района во временное пользование (в 30 га), возделывается  картофель и ку-

куруза, пшеница, овѐс. В перспективе предполагается расширение видов хозяйственной де-

ятельности общины. 

Работоспособные реабилитанты также участвуют в восстановлении и строительстве 

храмов в Воронежской области, где имеют возможность заработать личные деньги. Так, реа-

билитанты участвовали в строительстве храма в п. Шилово, с. Хреновое, интерната для кор-

рекционных детей Воронежской области, дома-приюта для детей-сирот в с. Гвазда Бутурли-

новского района.Свыше 100 реабилитантов приобрели собственное жилье, устроились на 

постоянную работу в Воронеже и Воронежской области. 

В общине заведен определенный порядок, определяющий алгоритм жизни реабили-

тантов, а именно- соблюдение трезвого образа жизни, обязательное участие в утреннем и 

вечернем правиле, в праздничных Богослужениях, работе по благоустройству храма, терри-

тории общины, текущих хозяйственных делах. 

Жизнедеятельность общины курирует лично митрополит Воронежский и Лискинский 

Сергий. Руководство УФСИН также поддерживает постоянную связь с общиной: посещает 

реабилитационный центр, приглашает кураторов центра на совещания и встречи по вопро-

сам социальной адаптации и реабилитации бывших осужденных.Сотрудники УФСИН и ИУ 

области ежеквартально выезжают в реабилитационный центр для ознакомления с жизнью 

бывших осужденных. 

Привлечение к процессу социальной адаптации и реабилитации бывших осужденных 

представителей РПЦ происходит в рамках мероприятий по реформированию УИС России 

до 2020г.При УФСИН Воронежской области работает Общественный совет, который ведет 

систематическую организационно-просветительскую, научно-методическую, информацион-

но-правовую работу со всеми заинтересованными сторонами. Председатель отдела тюремно-

го служения Епархии протоиерей Владимир (Рубан) является членом Общественного совета 

при УФСИН и председателем межконфессионального совета при данном Управлении. В 

частности, советом проводятся совместно с практическими работниками, священнослужите-

лями, курсантами Воронежского института ФСИН обучающие семинары, «круглые столы» 

по проблемным вопросам исполнения уголовных наказаний, включая и вопросы церковного 

окормления сотрудников ИУ и осужденных. 

Таким образом, скоординированные действия УФСИН и Воронежской и Борисоглеб-

ской Епархии позволяют обеспечить нормальное, ритмичное функционирование и развитие 

православной общины в с. Костенки и повлиять на фактическое улучшение криминогенной 

ситуации в Хохольском районе и внедрить новые прогрессивные формы реабилитационной 

работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Конечно, во взаимодействии 

территориальных органов УИС и церкви существуют многочисленные проблемы (нехватка 

кадров, социально-экономических ресурсов для организации практической помощи право-

славным и другим общинам и мн.др.). Но наличие реального взаимодействия областного пе-
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нитенциарного ведомства и Церкви существенным образом способствует решению жизнен-

но важных вопросов осужденных в периоды отбывания ими сроков в местах лишения свобо-

ды и после освобождения. 
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УДК 345 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ  

КУРСАНТОВ ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА  

 

И. В. Попов 

Самарский юридический институт ФСИН России 

 

В настоящее время качество профессиональной подготовки в системе высшего про-

фессионального образования во многом определяется содержанием и организацией целост-

ного учебно-воспитательного процесса, качеством преподавания учебной дисциплины, еѐ 

содержанием и технологией обучения. В повышении качества образовательного процесса 

будущих сотрудников правоохранительных органов заинтересованы не только государство, 

общество и  собственно заказчик, но и каждый из специалистов,  поскольку качество подго-

товки обуславливает успешность их профессиональной деятельности, удовлетворенность ею 

и их карьерный рост.          

Для того чтобы разработать и внедрить инновационные технологии в процесс обуче-

ния, современному преподавателю необходим новый уровень знаний и умений, и не только 

в области своего  учебного предмета. Необходимы знания из других наук, теории систем, 

теории управления, психологии и др. 

Педагогическое проектирование является одним из направлений социального проек-

тирования. Под педагогическим проектированием понимается совместная деятельность 
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субъектов образования, направленная на конструирование моделей преобразования педаго-

гической действительности. Педагогическое проектирование может быть различного вида и 

осуществляться на разных уровнях: 

- теоретико-методологический; 

- проектирование целостного процесса обучения или отдельных дидактических про-

цессов; 

- проектирование отдельных компонентов системы обучения (цели, результат обуче-

ния, содержание обучения и т.п.) 

- проблемно-ориентированное проектирование. 

Исследование состояния проблемы педагогического проектирования позволяет нам 

сделать следующие обобщения: 

- педагогическое проектирование – это особый вид педагогической деятельности, ко-

торая является важнейшим компонентом управления образовательными системами и про-

цессами; 

- предметами педагогического проектирования могут быть целостные системы обра-

зования, процессы обучения и воспитания, процессы решения конкретных образовательных 

задач, в том числе и процессы, которые осуществляются в рамках учебной дисциплины; 

- в теоретических основах педагогического проектирования выделяются принципы, 

логическая структура, методы проектирования и т.д., однако в общих основах проектирова-

ния недостаточно определяются специфические особенности предмета проектирования. 

Рассмотрим проектирование инновационной технологии обучения курсантов ведом-

ственного вуза на примере дисциплины «Специальная техника», где целью обучения явля-

ется формирование у будущих сотрудников профессиональной компетентности в области 

использования различных классов технических средств в служебной деятельности. 

Под профессиональной компетентностью курсанта ведомственного вуза в области ис-

пользования технических средств нами понимается личностное системное новообразование, 

которое выражается не только совокупностью профессиональных знаний, умений и навы-

ков, но и высоким уровнем их качества, что позволит будущему специалисту не только 

успешно выполнять профессиональные функции в служебной деятельности, но и служит 

базой для творческой деятельности и дальнейшего самосовершенствования. 

Основные этапы педагогического проектирования представлены ниже. 

Первый этап проектирования – целеполагание, на котором определяется модель ре-

зультата обучения.  

Второй этап проектирования – разработка концептуального подхода к технологии 

обучения. На данном этапе определяется доминантная модель обучения – модель личностно-

ориентированного обучения. Для проектирования важно также выделить системообразую-

щие факторы: целевой; содержательно-организационный; коммуникативный; аналитико-

результативный. Все перечисленные факторы взаимосвязаны между собой и с конкретными 

функциями педагогического управления и, естественно реализуются в проектировочной де-

ятельности. 

Далее устанавливаются принципы проектирования инновационной технологии: 

-  целенаправленности и опоры на результат обучения; 

- системности; 

- функциональной необходимости и достаточности; 

- деятельностного подхода; 

- коммуникативности субъектов обучения. 

Третий этап – проектирование организационного аспекта инновационной технологии. 

В высшей школе организационные формы обучения разнообразны и представляют 

собой целесообразно организованное взаимодействие преподавателя и обучающихся, кото-
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рое протекает в определенном режиме. Проведение той или иной формы обучения предпо-

лагает определенные условия: выделение рабочего места, обеспечение дидактическими ма-

териалами и техническими средствами обучения, установление определенных временных 

нормативов. 

Четвертый этап – процессуально-технологический. На данном этапе проектируется 

технология подготовки и проведения каждой формы обучения, включая в проект не только 

средства и методы обучения, но и способы взаимодействия и общения субъектов обучения, 

т.е. коммуникативный аспект технологии. 

Пятый этап – проектирование технологии получения обратной связи.  Целью являет-

ся определение уровня результативности обучения курсантов рассматриваемой дисци-

плине.Для этого необходимо учитывать динамизм качественного изменения профессио-

нальных компетенций. В этой связи следует разработать диагностическую методику, позво-

ляющую не только констатировать текущее состояние знаний и умений курсантов, но и ре-

гистрировать происходящие перемены, выявлять причины отставания для того, чтобы чѐтко 

выйти на коррекцию преподавательской или учебной деятельности. Количество и сроки 

проведения диагностических «срезов» должны быть не только заранее известны всем субъ-

ектам процесса обучения, но и гарантировать успех курсанта.  

Содержание заданий, критерии оценок, время, отводимое на выполнение конкретных 

контрольных заданий должны быть едины для всех, известны и понятны не только препо-

давателю, но и каждому курсанту. Диагностический инструментарий, с одной стороны, дол-

жен отражать содержание учебного материала, что собственно составит содержание мышле-

ния или практической деятельности курсантов. С другой стороны, в диагностике должен 

«просматриваться» характер логического действия. Диагностика профессиональной компе-

тентности курсантов в использовании технических средств в служебной деятельности долж-

на являться постоянным источником информации, т.е. обратной связью. 

В качестве диагностических инструментов в основном используются различные виды 

экспертных оценок: педагогическая экспертиза, оппонирование, рецензирование. 

Чтобы добиться объективности и надежности оценки и отметки результата обучения  

для каждого объекта контроля преподавателем разрабатываются стандартные задания (те-

сты, контрольные работы, задания к самостоятельной работе и др.) и к ним оценочные шка-

лы, в которых отражаются  детальное содержание контроля и оценки, а также уровневая 

оценка качества усвоения материала. 

Результативность предлагаемой нами инновационной технологии проявляется мно-

гоаспектно. Доминантным аспектом результативности является уровень практической ком-

петенции курсантов в использовании технических средств в служебной деятельности. 

Педагогическое проектирование обучения в рамках конкретной технической дисци-

плины рассматривается как метод, необходимый  для упорядочения познавательной дея-

тельности преподавателя и курсантов, в процессе которой определяется логическая структу-

ра содержания обучения, последовательность, частота накопления и развития профессио-

нальной компетентности курсантов в рассматриваемой области. 

Для этого проекта характерно определение форм и частоты контроля, который мы 

рассматриваем как активизирующий фактор обучения.  

Используемая нами технология обучения позволяет поэтапно задействовать все 

уровни учебного материала: знакомство, понимание, применение, анализ, синтез и оценку 

полученных знаний. 

Следует отметить, что выбор и конкретная реализация той или иной технологии обу-

чения зависит от профессионального предпочтения педагога. При этом необходимо учиты-

вать уровень подготовки и способности курсантов, определѐнную трудоѐмкость в реализа-
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ции данных технологий, что вызывает стремление к рациональному синтезу технологий для 

успешного преподавания учебных дисциплин.                                      

Внедрение инновационной технологии обучения курсантов с целью овладения такти-

ческими приѐмами применения оперативно-технических средств позволяет достичь  более 

высокого уровня профессиональной подготовки специалистов правоохранительных органов.  

 

УДК 37:343.8 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ УИС 

 

Л. Е. Прихожая 

Воронежский институт ФСИН России 

 

В настоящее время воспитательная работаявляется одним из основных средств ис-

правления осужденных.  

Совершенствование уголовно-исполнительной политики, реализацияположений 

Концепции развития уголовно- исполнительной системы до 2020 года (далее- Концепция 

УИС)поставили задачу «…поиска и использования новых форм и методов исправительного 

воздействия на осужденных,организационных механизмов социальной работы с осужден-

ными, закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации 

форм социальной, психолого-педагогической работыс осужденными в качестве основного 

средства исправления»[1] 

Правовое регулирование воспитательной работы в исправительных учреждениях ос-

новано на соблюдении международных документов, таких как Минимальные стандартные 

правила 1955 года и Европейские пенитенциарные правила 2006 года, а также на основе 

положений отечественного законодательства, а именно: Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ, Приказа Минюста от 30.12.05 г. №259 «Об утверждении Положения об отряде осужден-

ных исправительного учреждения ФСИН», который является основным документом, регу-

лирующим воспитательную работу с осужденными, ведомственных нормативных правовых 

актов и указаний ФСИН России. 

Воспитательная работа в исправительных учреждениях строится на основе планиро-

вания. Основным видом плана воспитательной работы начальника отряда является квар-

тальный план, в котором отражаются направления работы с осужденными, такие как орга-

низационно-методическая работа, правовое воспитание, мероприятия, направленные на 

развитие физической формы и др.  

В настоящее время в воспитательной работе используются массовая, групповая и ин-

дивидуальнаяформы. Концепция УИС приоритетным ставит индивидуальные формы рабо-

ты с осужденными, обуславливая это тем, что оказание адресной помощи осужденному поз-

волит полноценно повлиять на процесс его исправления. Однако не стоит забывать о кадро-

вом факторе сотрудников УИС, а также о наличии отрядной системы в учреждениях, кото-

раяпредполагает использование группового и массового воздействия, наравне с индивиду-

альным.  

Основные направления воспитательной работы с осужденными законодательно за-

креплены в ст.9 УИК РФ[2].  

Уголовно-исполнительный кодекс, ст.1, основной из основных целей ставит исправ-

ление осужденного. 
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Тем не менее, речь идет здесь не только о юридическом исправлении, но и о более 

глубоком изменении личности - нравственном исправлении, когда ценности человеческого 

общежития осужденный соблюдает глубоко осознанно, а не из-за боязни нового наказания. 

Поэтому перед персоналом УИС стоит сложная задача по организации процесса нравствен-

ного исправления осужденных. 

Качество воспитательной работы, ее результативность во многом определяется про-

фессиональной компетентностью, умениями, навыками, инициативы и ответственности со-

трудников ее осуществляющих. 

В числе причин и факторов, снижающих эффективность воспитательной работы с 

осужденными, можно назвать: 

- организационные трудности: возникают при определении формы воспитательного 

мероприятия, времени проведения, числа участников, последовательности проведения; 

- педагогические: отсутствие необходимых знаний и практических навыков у сотруд-

ников, формальный подход к проведению мероприятий; 

- правовые: определяются от степени соответствия правовой регламентации в про-

цессе исполнения уголовных наказаний; 

- нравственные: связаны с личностными особенностями лиц, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы (криминальные стереотипы поведения, противоречащие основам 

воспитательного воздействия); 

- социально-психологические: существуют в сознании осужденных, определяют уста-

новки, привычки, предрассудки и т.д.; 

- психологические: связаны с возникающими, в процессе общения, смысловых и эмо-

циональных барьеров.  

Аналитическое изучение теории и практики воспитательной работы позволило сфор-

мулировать проблемы, связанные с организацией и проведением воспитательной работы с 

осужденными: 

1. Воспитательная работа организуется, как правило, без учета интересов тех, на кого 

она рассчитана, - осужденных. В учреждениях проводятся многочисленные воспитательные 

мероприятия, которые «спускаются сверху», планируются администрацией и сотрудниками, 

осужденный остается пассивным участником, объектом воспитательной работы. Не посеще-

ние воспитательных мероприятий расценивается как нарушение распорядка дня, а значит 

присутствие на них обязательно для всех лиц, без исключения. Для активной позиции осуж-

денного, как субъекта воспитательного взаимодействия необходимо шире использовать его 

потребности. 

2.Требуется кардинальная переработка положений Приказа № 259, с учетом совре-

менных реалий. 

Действительно, данный нормативный документ, регулирующий, в том числе, органи-

зацию воспитательной работы в отряде требует изменений с учетом положений Концепции 

УИС до 2020 года. Необходимо внести изменения с учетом таких положений как: разработка 

форм проведения воспитательной работы, организации образовательного процесса и трудо-

вой занятости осужденных в новых условиях отбывания наказания и положения, связанные 

с изменением идеологии применения основных средств исправления осужденных в местах 

лишения свободы с усилением психолого-педагогической работы с личностью и подготовки 

ее к жизни в обществе. 

3. Профессиональная подготовка начальников отряда нормативно не урегулирована.  

В ныне действующем положении об отряде осужденных исправительного учреждения 

ФСИН России указано, что должность начальника отряда подлежит замещению лицами 

начальствующего состава, имеющими, как правило, высшее профессиональное образова-

ние[3].Однако, не указывается специальность полученного образования. 
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Поэтому, при назначении на должность следует учитывать специализацию лица, 

имеющего психологическое, педагогическое образование, если же было получено юридиче-

ское образование, то назначать на должность лиц, прошедших переподготовку.  

4. Поиск новых педагогических технологий. 

Необходимо проводить воспитательную работу в виде составления индивидуальных 

воспитательных маршрутов вместе с теми осужденными, которые готовы к соучастию, адек-

ватно воспринимают поставленные педагогические задачи, проявляют заинтересованность 

в их решении. Остальных осужденных, которые к такой работе пока не готовы, необходимо 

постепенно вовлекать в процесс исправления, путем поведения различных ярких мероприя-

тий, интересных для любой категории и возраста осужденных.  

5. Низкая информированность сотрудников других отделов и служб о проведении 

воспитательной работы.  

Для решения данной проблемы необходимо активно осуществлять взаимодействие с 

общественными организациями, государственными органами, которые следует привлекать 

к воспитательной работе с осужденными, особенно это необходимо для тех лиц, которые 

впервые попали в места лишения свободы. Также на заседаниях советов воспитателей отря-

дов, а также учебно-воспитательного совета учреждения необходимо обсуждать вопросы, 

связанные с планированием, проведением и результатами воспитательной работы с осуж-

денными. Заслушивать отчеты сотрудников ИК - членов совета воспитателей отряда о про-

ведении этой работы, давая каждому из них соответствующую оценку. Необходимо, чтобы 

данное мероприятие имело не формальный подход, а осуществлялось реально. 

Таким образом, выявленные проблемы и высказанные пути их решения должны спо-

собствовать повышению эффективности проведения воспитательной работы с осужденными. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ СФЕРА ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Е. Ю. Терехова 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

Интеграционные процессы современного общества сегодня напрямую зависят от 

творческого потенциала человека, от тех возможностей и способностей, которыми он обла-

дает. Возрастает потребность в самостоятельной творческой личности, которая должна об-

ладать не только гибким мышлением, но и развитым воображением для решения наукоем-

ких задач, которые выдвигает политическая и экономическая действительность [1].  

Основные направления современного дошкольного образования, на наш взгляд, долж-

ны быть акцентированы, прежде всего, на интеллектуально-творческом развитии ребенка. 

При этом исследования психологов и педагогов показывают, что формирование творчества 

личности ребенка 5–7 лет, необходимо начинать как можно раньше. Умению считать и писать 
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дошкольник учится автоматически в процессе выполнения определенных систематических 

упражнений, а роль интеллектуально-творческих способностей дошкольника недооценена. В 

науке доказано, что уровень развития творческого мышления, достигаемый в дошкольном 

возрасте, имеет существенное значение для всей последующей жизни человека [2]. 

Успешное формирование интеллектуально-творческой сферы ребенка возможно 

лишь при создании определенных условий, благоприятствующих данному процессу. Но со-

здание таких условий недостаточно для воспитания ребенка с высокоразвитыми творчески-

ми способностями. Необходима целенаправленная работа в данном направлении. 

Благоприятное воздействие иностранного языка на развитие интеллектуально-

творческих способностей ребенка дошкольного и младшего школьного возраста показывает 

хорошие результаты. Ученые-физиологи считают, что мозг имеет биологические часы и эта-

пы развития желез внутренней секреции ребенка. Окончательное приобретение навыков и 

умений овладения определенными языками происходит до 9 лет. После этого периода моз-

говые механизмы речи становятся более жесткими и не могут так легко приспосабливаться к 

новым условиям [3]. 

Возраст дошкольника 5–7 лет является наиболее благоприятным возрастом для усво-

ения иностранного языка, когда родной язык ребенка усвоен на достаточно удовлетвори-

тельном уровне, а к новому языку он относится как к чему-то новому и неизведанному. 

Именно в этом возрасте еще мало штампов речевого общения, легко формируются свои 

мысли, нет языковых барьеров при коммуникации на иностранном языке. Грамотно создан-

ная методика обучения иностранным языкам с лингводидактической и психолингвистиче-

ской точки зрения будет иметь успех в овладении предлагаемым иноязычным языковым ма-

териалом, а также в создании необходимых предпосылок для дальнейшего усвоения любого 

иностранного языка [4]. 

Области развития мыслительной активности детей разнообразны: анализ жизненных 

ситуаций, разнообразные ролевые игры, аудио задания, такие как прослушивание песен на 

иностранном языке, интерактивные красочные мультфильмы-истории и презентации, при-

менение инфокоммуникационных технологий, Интернет-ресурсов и многое другое.  

При обучении иностранному языку должна сохраняться ведущая роль игровой дея-

тельности. Игры являются основной формой организации детской жизни. Преимущество 

игры перед любой другой деятельностью заключается в том, что в ней ребенок добровольно 

подчиняется определенным правилам, это делает его поведение осмысленным. Таким обра-

зом, игра является практически единственной сферой, где дошкольник проявляет свою 

творческую активность.  Игровая деятельность помогает в развитии произвольного внима-

ния и произвольной памяти, а также вынуждает ребенка к сосредоточенному запоминанию. 

Потребность понимать словесные инструкции своих одногруппников, стимулирует развитие 

речи дошкольника. Игра выступает как свободная самостоятельная деятельность и требует 

от ребенка импровизации и творчества, что в дальнейшем помогает решать инициативно и 

творчески любую задачу. Эта способность очень важна для выполнения различных учебных 

задач, с которыми ребенок встретится в школе. Первостепенными направлениями в разви-

тии ребенка в игре являются: развитие воображения, образного мышления и развитие про-

извольной регуляции деятельности. 

Таким образом, данные сферы развития мыслительной деятельности детей способ-

ствуют эффективному формированию интеллектуально-творческой сферы дошкольника, на 

основе принципов, определяемых федеральными государственными требованиями к пред-

метно-развивающей среде образовательного учреждения, как-то: 

– принцип информативности, предусматривающей разнообразие тематики материа-

лов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окруже-

нием; 
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– принцип вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, кли-

матогеографическими особенностями; 

– принцип полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составля-

ющих воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использова-

ния различных составляющих предметно-развивающей среды; 

– принцип педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходи-

мость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить воз-

можность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка; 

– принцип трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предмет-

но-развивающей среды, позволяющей, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства. 

Реализация данных принципов в интеллектуально-творческой среде иноязычного 

общения в дошкольном возрасте позволяет развивать такие способности ребенка как поня-

тие, суждение, умозаключение, обобщение, сравнение, абстрагирование, установление при-

чинно-следственных связей; делает ребенка более активным; приучает его к коллективным 

формам работы в группе; пробуждает любознательность, развивает ребенка интеллектуаль-

но и эстетически. 

Таким образом, в процессе обучения иностранному языку у дошкольника формирует-

ся не только правильное грамматическое предложение и ясно выраженная мысль, но и бога-

тое творческое мышление, позволяющие решать задачи на данном жизненном этапе.  
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ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

В настоящее время в системе образования России наблюдаются принципиально важ-

ные перемены, связанные с переходом на новые технологии обучения. В образовательной  

системешироко реализуются  мировые тенденции.  Особое внимание привлекает совершен-

ствование учебной работы, а в частности, самостоятельной работы курсантов в военных ву-

зах. В связи с этим необходимо проводить глубокий анализ в каждой военной образователь-

ной  организации по соответствию форм и видов проведения самостоятельной работы кур-

сантов современным принципам образовательного процесса[1]. 
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В западной образовательной системеработают по принципу «содержание вторично», а 

в российских образовательных организациях реализуется подход в обучении по принципу 

«содержание первично» (2) 

Задача высшей школы состоит   в том, чтобы предоставить обучающемуся возможно-

сти и технологии для овладения культурой и знаниями, прежде всего, самостоятельно , опи-

раясь на помощь преподавателя. Обучающийся перестает быть объектом образовательного 

процесса и становится почти таким же, как и преподаватель, его субъектом.     Обучение в 

высшей военной школе должно осуществляться на принципе, суть которого состоит в том, 

что курсант должен учиться сам, а педагог обязан осуществлять управление его учением: 

нацеливать, развивать интерес, мотивировать, организовывать, координировать, консуль-

тировать и контролировать.   

В центре внимания находится мотивированная целенаправленность курсанта, к по-

лучению знаний через интерес к обучению к самостоятельной работе с учетом его будущей 

профессиональной деятельности. Выпускник военного вуза должен не только ориентиро-

ваться в жизненной окружающей среде с помощью полученных знаний, но и быть готовым к 

поиску выхода из складывающихся ситуаций и принятию адекватных практических реше-

ний[2]. 

Чтобы выработать пути решения проблем  в организации самостоятельной работы в 

высших военных образовательных организациях, необходимо проанализировать  преиму-

щества и недостатки в организации самостоятельной работы курсантов и слушателей в 

высшей военной образовательной организации в сравнении со студентами в гражданских 

высших образовательных организациях. В настоящее время в учебном  процессе военного 

вуза,  в основном, практикуются традиционные виды самостоятельной работы курсантов: 

-восприятие и осмысление информации, предлагаемой преподавателем на занятиях; 

-конспектирование учебной литературы; 

-решение задач, упражнений; 

-проработка учебного материала (по конспектам лекций, групповых занятий, учебной 

и научной литературе); 

-работа с законодательной и иной нормативной документацией; 

-написание выпускных квалификационных работ; 

-выполнение переводов на иностранные языки; 

-работа с картами; 

-подготовка к занятиям; 

-подготовка к промежуточной аттестации; 

-составление выступлений и докладов; 

-подготовка к конференциям; 

-подготовка к защите выпускных квалификационных работ и др.  

Наряду с этим в часы самостоятельной работы, в дни установленные  

начальником  военного вуза, курсанты совершенствуют физическуюподготовку, 

участвуют в тренировках по подготовке к различным торжественным мероприятиям (в 

частности к парадам), занимаются военно- научной работой в кружках военно-научного об-

щества, а также в творческой самодеятельности и т. д. 

Следовательно, необходимо дифференцировать время, отводимое на различные виды 

работы. 

В зарубежных вузах применяются множество различных программных продуктов по 

самостоятельной работе обучающихся с использованием современных интернет-технологий. 

Это важное направление. Важно систематически стремится к такой форме проведения само-

стоятельной работы в военных вузах. Это значительно увеличивает возможности использо-
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вания справочно-нормативной, учебной литературы и отпадает необходимость посещения 

библиотек[3]. 

Самостоятельная работа проводится и под руководством преподавателей. В результа-

те перехода на деятельностную парадигму образования самостоятельная работа (под руко-

водством преподавателя) становится ведущей формой организации учебного процесса, как 

важная тенденция. 

Таким образом, активизировать самостоятельную работу в 

образовательном процессе- значит значительно повысить ее роль в достижении но-

вых образовательных целей, выявив новые тенденции, мотивирующие курсантов на отно-

шение к ней как к ведущему средству формирование учебной и профессиональной компе-

тенции. 
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К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
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И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОФИЦЕРОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

Ж. В. Четвертакова, Е. В. Шпенглер 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 

 

В современных условиях дистанционное обучение (ДО) является актуальным, осо-

бенно в условиях внедрения новых, в том числе информационных технологий, когда обуче-

ние большого числа сотрудников зачастую связано со значительными расходами. К пре-

имуществам дистанционного обучения относятся такие характерные черты как гибкость, 

модульность, технологичность, обновление роли педагога, повышение мотивации и самоор-

ганизации слушателей. Обучение при этом становится интерактивным, возрастает значение 

самостоятельной работы обучающихся, усиливается интенсивность учебного процесса.  

Значимость дистанционного обучения подтверждается как зарубежным опытом, так и 

постепенным внедрением технологий и методов ДО в военных ВУЗах России. Внедрение 

подобной формы в процесс переподготовки и повышения квалификации офицеров не толь-

ко обогатит педагогическую науку разработкой методических основ деятельности препода-

вателей при использовании дистанционных технологий обучения, но и поднимет статус во-

енного вуза, при этом офицеры дополнительно получат возможность развить навыки само-

образования и совершенствовать знаний по управлению, психологии, информационным и 

телекоммуникационным системам. Но для реализации системы современного ДО в процессе 

переподготовки и повышения квалификации офицеров ВУЗу, учебному центру, соединению 

необходимо: 

- наличие современных компьютерных классов, мощных серверов, объединенных в 

единую локальную сеть, хотя бы в рамках ВУЗа, которые позволят не только создать сайт 
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ДО, но и организовать электронные почтовые системы, чаты, видео-конференции, поиско-

вые системы библиотечных данных; 

- сочетание текста, иллюстративного и медийного материала, объединенных развер-

нутым гипертекстовым аппаратом и снабженных интерактивными сервисами (такими как 

тесты, контрольные вопросы и др.), с целью облегчения процесса самостоятельного изуче-

ния дисциплины и подготовки слушателя к эффективному общению с педагогом; 

- свободный доступ к электронным библиотечным фондам и сети Интернет с любого 

учебного места; 

- существование современных информационных технологий, сочетающих цифровую 

технику и систему передачи информации (почтовые системы, чаты, видео-конференции), 

например, интерактивный пользовательский интерфейс, технические устройства, которые 

не только собирают, хранят, распространяют, создают, комбинируют и синтезируют знания, 

но и способствуют быстрому обмену информации и документообороту в процессе обучения; 

- наличие в электронной библиотеке разнообразных электронных учебных пособий, 

учебников, обучающих курсов, которые как минимум должны соответствовать современным 

требованиям; 

наличие современной учебно-материальной базы (нового вооружения и военной тех-

ники из серийных образцов, а также тренажеров к ним, современного лабораторного обору-

дования и технических средств обучения, периферийного оборудования, оснащенность по-

левой учебной базы объектами и комплексами боевой подготовки, полигонным оборудова-

нием, средствами связи, управления и контроля, в соответствии с требованиями учебно-

методических комплексов);  

- наличие квалифицированных кадров, которые могут разработать структуру и кон-

цепцию курса ДО, а также специалистов, которые могут спроектировать и внедрить новые 

методы и средства обучения: редакторы, создатели теле- и радиопрограмм, графические ди-

зайнеры, эксперты в области программного обеспечения, экзаменаторы и т.д.; 

- иметь развитую систему поддержки слушателей, т.е. прикрепление слушателей по 

каждому из предметов к одному из преподавателей-наставников, обязанностью которых 

должен является не только контроль процесса обучения (составление дополнительных зада-

ний для слушателей, проверка их занятий, организация и проведение электронных семина-

ров, письменных работ, текущих и итоговых аттестационных мероприятий, оказание кон-

сультационных услуг по электронной почте, телефону), но и его управление, заключающее-

ся во эффективном взаимодействии;  

- иметь хорошо отработанную систему обеспечения учебными ресурсами (каждый 

слушатель должен получать нужные учебные материалы и информацию в нужное время); 

- наличие электронных учебно-методических комплексов (УМК) дисциплины (сово-

купность учебно-методических материалов, способствующих эффективному освоению слу-

шателями учебного материала, входящего в рабочую программу учебной дисциплины (мо-

дуля учебной дисциплины) рабочего учебного плана для всех форм и специальностей 

(направлений) подготовки), которые должны содержать следующие материалы: программу 

освоения учебного материала, соответствующая требованиям Государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования, учитывающую специфику 

подготовки военного специалиста, содержащей тематический план, план проведения прак-

тических занятий и лабораторных работ, балльно-рейтинговую систему оценки знаний слу-

шателей, а также методические рекомендации по изучению дисциплины (комплекс реко-

мендаций и разъяснений, позволяющий слушателю оптимальным образом организовать 

процесс изучения данной дисциплины, при разработке рекомендаций необходимо учиты-

вать, что курса изучается слушателем самостоятельно); образовательные электронные изда-

ния и ресурсы; тематика рефератов и курсовых работ, перечень вопросов к зачету (экзаме-
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ну), задания для лабораторных работ, задания для практической работы, список литерату-

ры; 

- административная поддержка ДО, заключающаяся в общем управлении процессом 

обучения слушателя – зачислении и отчислении, переводе на следующий курс и семестр, 

решении связанных с этим всех организационных вопросов (администраторы системы ди-

станционного обучения). 

Таким образом, на основе сформулированных предложений возможно внедрение ди-

станционных форм обучения в процесс переподготовки и повышения квалификации офице-

ров в военных ВУЗах, которое позволит оперативно и без потерь качества переучивать офи-

церов по смежным военно-инженерным специальностям, при этом реализация функций ДО 

в процессе переподготовки и повышения квалификации офицеров в военных ВУЗах по во-

енно-инженерным специальностям будут содействовать их профессиональному росту и 

профессиональной мобильности, как при освоении ими новых, так и смежных военно-

инженерных специальностей, повысив тем самым эффективность процесса переподготовки 

и повышения квалификации. 
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К ВОПРОСУ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

СИСТЕМЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

А. П. Шумаров 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство к числу основных средств 

исправления осужденных относит, в том числе, и общественное воздействие. К обществен-

ности относятся легитимные общественные и религиозные объединения, трудовые коллек-

тивы и отдельные граждане. Часть 1 ст. 23 УИК РФ определяет, что общественные объеди-

нения оказывают содействие в работе учреждений и органов, исполняющих наказания, 

принимают участие в исправлении осужденных в форме и порядке, которые установлены 

законодательством РФ. Тем самым, общественность призвана оказать существенную по-

мощь сотрудникам исправительных учреждений, прежде всего, в воспитании осужденных. 

Пенитенциарное ведомство, являясь одним из органов исполнительной власти,  не 

может быть свободным от контроля со стороны общества.  Ведь оно призвано защищать не 

свои собственные,  а общественные интересы. Тем более в таком непростом и тонком деле,  

как исполнение уголовных наказаний,  связанных с ограничением прав и свобод человека.  

Долгое время уголовно-исполнительная система оставалась закрытой структурой для СМИ 

и правозащитных организаций структурой. В последние годы,  на фоне развития демокра-

тических процессов в нашей стране,  взаимодействие УИС и представителей общественно-

сти становится все более конструктивным и носит партнерский характер.  



 564 

Взаимодействие не обходится без острых, спорных, противоречивых моментов. Зача-

стую звучат взаимные обвинения и критические замечания. Но именно они, зачастую, помо-

гают регулировать осуществление исполнения наказаний. 

Пожалуй, самой жесткой критике пенитенциарное ведомство подвергается со сторо-

ны общественных наблюдательных комиссий, чьи представители регулярно посещают места 

лишения свободы и оперативно реагируют на жалобы заключенных и их родственников. Се-

годня подобные комиссии существуют в 80 субъектах нашей страны, их численность пре-

вышает 700 человек. Нельзя не сказать о положительной стороне подобного сотрудничества. 

Комиссии помогают определить круг приоритетных задач, требующих оперативного реше-

ния.  Наиболее часто члены ОНК обращают внимание на невысокую трудовую занятость 

осужденных, на необходимость улучшения условий их содержания,  повышение качества 

медицинского обслуживания, проведение ремонтных работ в жилых помещениях и т.д. Вза-

имодействие не обходится без острых, спорных, противоречивых моментов. Зачастую звучат 

взаимные обвинения и критические замечания. Но именно они, зачастую, помогают регули-

ровать осуществление исполнения наказаний. 

Полезность и актуальность разнообразного участия общественности в деятельности 

исправительных учреждений не вызывает сомнений. К этой работе вполне применимы из-

вестные принципы: «не навреди» и «все, что не запрещено, то разрешено». 

В настоящее время ФСИН России тесно взаимодействует более чем с 700-ми обще-

ственными объединениями, которые оказывают содействие, как в социальной адаптации 

осужденных, так и в проведении с ними воспитательной работы. Усилиями данных органи-

заций  создано более 91 центра социальной реабилитации, в которых людям, недавно осво-

бодившимся из мест лишения свободы, предоставляются места для проживания, оказывает-

ся помощь в трудоустройстве. Например, в Челябинской области при содействии благотво-

рительного фонда «Дело каждого» был открыт частный центр для лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. В 2012 году в данный центр было направлено 34 человека, освобо-

дившихся из мест лишения свободы.  

Несмотря на впечатляющий объем работы, формы и методы сотрудничества с пред-

ставителями общественных советов еще нуждаются в дополнительной корректировке и 

уточнении. Так, к примеру, много предложений вносится по регулированию взаимодействия 

сотрудников следственных изоляторов и членов общественных наблюдательных комиссий 

(ОНК) [3]. В практике случается, что члены ОНК не совсем корректно ведут себя по отно-

шению к представителям администрации следственного изолятора, а также некоторым ка-

тегориям подозреваемых и обвиняемых. 

Члены ОНК постоянно принимают участие в работе комиссий исправительных учре-

ждений по вопросам изменения условий содержания осужденных, замены оставшейся части 

наказания более мягким видом, условно-досрочного освобождения, организуют различные 

конкурсы среди осужденных, способствующие их профессиональному  и культурному разви-

тию. По инициативе членов региональных ОНК в 2013 году более 130 общественных объ-

единений оказали содействие осужденным в вопросах улучшения условий их содержания и 

социальной адаптации [4].  

ОНК, осуществляя общественный контроль за обеспечением прав  человека в местах 

принудительного содержания, могут совместно с общественными советами участвовать в 

следующих мероприятиях:  

- посещение мест принудительного содержания  для осуществления общественного 

контроля в порядке, установленном Законом об общественном контроле и иными Федераль-

ными законами;  

- рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц,  находящихся в местах принуди-

тельного содержания, иных лиц,  которым стало известно о нарушении прав заключенных;  
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- подготовка решений по результатам проведения общественного контроля;  

- направление материалов по итогам осуществления общественного контроля Упол-

номоченному по правам человека в Российской Федерации,  Уполномоченному по правам 

человека в соответствующем субъекте Российской Федерации, в общественную палату Рос-

сийской Федерации, общественную палату соответствующего субъекта Российской Федера-

ции, общественные объединения, выдвинувшие кандидатов в члены общественной наблю-

дательной комиссии, средства массовой информации, соответствующие федеральные орга-

ны исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, органы местного самоуправления, а также в иные компетентные органы  

- проведение мероприятий (обсуждений, слушаний) по вопросам своей деятельности. 

К сожалению, далеко не всегда и не везде взаимодействие между наблюдательными 

комиссиями и учреждениями ФСИН России осуществляется в конструктивном ключе, на 

основе действующего законодательства. Настораживает тот факт, что в региональных ко-

миссиях мало представителей благотворительных организаций, но значительно увеличилось 

количество лиц, ранее привлекавшихся к уголовной и административной ответственности. 

По-прежнему, некоторые члены ОНК имеют близких родственников, отбывающих наказа-

ния в местах лишения свободы. Понятно,  что данная категория граждан негативно и пред-

взято настроена по отношению к представителям правоохранительных структур. 

Несмотря на сложные моменты и недопонимания, со стороны отдельных правоза-

щитников, уголовно-исполнительная система сегодня остро заинтересована в открытом 

диалоге с общественными наблюдательными комиссиями. Формат данного диалога может 

быть самым разнообразным: «от круглых столов» до заседаний региональных общественных 

палат и др. 

Отдельного внимания заслуживает общественный совет при ФСИН России. Его воз-

главляет знаменитый режиссер и актер Владимир Меньшов. Членами совета являются по-

пулярные деятели культуры и искусства, руководители средств массовой информации, об-

щественные деятели и правозащитники. Одной из основных форм деятельности Совета яв-

ляются заседания,  которые проводятся не реже одного раза в полугодие. За месяц до начала 

заседания члены Совета вносят предложения в повестку и готовят для обсуждения инфор-

мационные материалы, которые доводятся до сведения руководства ФСИН России. Приня-

тые решения по рассматриваемым вопросам носят рекомендательный характер и отражают-

ся в протоколах заседаний.  

Особое внимание в Общественном совете при ФСИН России уделяют работе с обра-

щениями граждан. Главный принцип здесь: на каждое письмо, жалобу, заявление или теле-

фонный звонок обязательно и своевременно отреагировать. К примеру, В.В. Меньшов лично 

направлял запрос в ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике по социальным 

выплатам ветеранам, находящимся на пенсии по ограниченному состоянию здоровья вслед-

ствие военной травмы. По итогам рабочей встречи все вопросы разрешились. 

Благодаря содействию членов Общественного совета при УФСИН России по Волго-

градской области администрация региона выделила новейшую передвижную диагностиче-

скую лабораторию для проведения медицинского обследования работников и ветеранов УИС 

в г. Ленинске. Имеются свои наработки и примеры положительного сотрудничества с 

УФСИН России по Республике Мордовия, УФСИН России по Ульяновской области и др. [5].  

Всем известны проводимые и патронируемые общественным советом фестивали на 

лучшую песню среди осужденных «Калина красная», конкурс на лучший фильм «Быть доб-

ру», различные благотворительные акции, направленные на воспитание и культурный рост 

осужденных.   

Совместным распоряжением Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-

дерации и ФСИН России от 14 марта 2011 года была образована рабочая группа по коорди-
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нации действий в сфере соблюдения прав и законных интересов осужденных и лиц,  содер-

жащихся под стражей. На заседаниях данной группы рассматриваются наиболее актуаль-

ные проблемы, связанные с обеспечением прав человека в местах лишения свободы.  При 

необходимости представители аппарата Уполномоченного по правам человека оперативно 

выезжают в исправительные учреждения.  Например,  подобный выезд был осуществлен в 

ИК-3 УФСИН России по Курской области для установления причин и условий, приведших к 

массовой акции протеста со стороны осужденных.  Конструктивно и плодотворно работает с 

Федеральной службой исполнения наказаний и аппарат Уполномоченного по правам чело-

века в Воронежской области, который выступил с инициативой создания реабилитационно-

го центра на основе государственно-частного партнерства [4, 9]. 

Нередкий гость в колониях и воспитательных центрах, как уполномоченный по пра-

вам ребенка в Российской Федерации при Президенте РФ (с недавних пор - А.Ю. Кузнецо-

ва), так и уполномоченные по правам детей при Губернаторах в регионах. Они посетили 

сразу несколько исправительных воспитательных учреждений в различных регионах: Кали-

нинградской, Липецкой, Воронежской, Рязанской областях,  Краснодарском крае. Наруше-

ний прав несовершеннолетних осужденных в ходе посещений в 2015/16 годах не выявлено. 

ФСИН России осуществляет тесное сотрудничество с международными правозащит-

ными организациями в сфере защиты интересов заключенных. По каждому постановлению 

Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), докладу Европейского комитета по преду-

преждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказа-

ния (ЕКПП) издаются соответствующие поручения ФСИН России об устранении выявлен-

ных нарушений,  готовится отчетная информация об исполнении рекомендаций ООН.   

Одним из важнейших институтов гражданского общества являются средства массо-

вой информации. Журналисты активно освещают деятельность уголовно-исполнительной 

системы, регулярно посещают исправительные учреждения, участвуют в мероприятиях, 

проводимых в местах лишения свободы. С большинством телеканалов печатных изданий, 

Интернет-ресурсов налажено тесное взаимодействие. При этом деятельность  исправитель-

ных учреждений нередко становится объектом критики журналистов. Это нормальное явле-

ние, поскольку конструктивная и объективная критика способствует перелому негативных 

тенденций в УИС, раскрывает отношение общественности к тем или иным процессам в пе-

нитенциарных учреждениях.   

В местах отбывания наказания постоянно проводится разъяснительная работа среди 

осужденных о возможности получения ими высшего (среднего) образования по заочной, а 

также дистанционной формам обучения. Постоянным партнером ФСИН России в этой дея-

тельности является образовательное учреждение высшего образования «Современная гума-

нитарная академия». Заслуживает внимания и одобрения опыт работы ФКУ ИК-11 

ГУФСИН России по Нижегородской области, где осужденным колонии предоставлена воз-

можность не только завершить полный цикл среднего образования, но и продолжить обуче-

ние в филиале Нижегородского профессионально-технического училища № 178 или посту-

пить на заочное обучение на платной основе в высшие учебные заведения [12]. В 2012 году 

были заключены соглашения о сотрудничестве между ФСИН России и автономной неком-

мерческой организацией «Высшая школа педагогики» и др. В результате количество осуж-

денных, обучающихся в высших учебных заведениях, увеличилось до 3200 человек. 

Во все времена государство изолировало людей,  совершивших преступления, нару-

шивших закон и посягнувших на свободы, права личности  и общественные интересы. Од-

нако лишь отправив преступника в места лишения свободы, ограничив его передвижение и 

контакты, невозможно решить вопрос его «безболезненном» возвращении в социум и адап-

тации к обычной жизни. Этой проблемой наряду с уголовно-исполнительной системой 

должны напрямую заниматься и институты гражданского общества.  При этом данная рабо-
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та должна проводиться не только во время отбывания наказания преступником, но и после 

его освобождения. Сюда относится и создание центров социальной реабилитации для осво-

бодившихся из мест лишения свободы,  и привлечение общественности к работе по разви-

тию имеющихся и восстановлению утраченных кооперационных связей с крупнейшими 

предприятиями страны с целью создания дополнительных рабочих мест и повышение уров-

ня правосознания и грамотности среди осужденных и сотрудников УИС. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

КУРСАНТОВ ВУЗОВ ФСИН РОССИИ:  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

А. П. Шумаров 

Воронежский институт ФСИН России 

 

Под психолого-педагогической подготовкой (ППП) следует понимать целенаправ-

ленную и постоянную деятельность руководства вуза, отделов, служб, прежде всего, воспи-

тательных структур, по формированию у переменного состава психолого-педагогической го-

товности к решению служебно-профессиональных задач. 

Главной целью ППП является формирование и развитие психологических качеств, 

необходимых для выполнения любой поставленной задачи в различных условиях служебно-

профессиональной деятельности, а также способности противостоять психотравмирующим 

факторам. 

Сущность психологической подготовки заключается в формировании психологиче-

ской готовности к выполнению задач в повседневных и экстремальных ситуациях. Эффек-

тивность и качество их решения определяется системой научно-методической подготовки 

субъектов образовательного процесса. К субъектам относят: 

- начальника вуза и его заместителей; 

- Ученый совет вуза и его членов; 

- учебный отдел; 

- научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел; 

- отделение по работе с личным составом; 

- факультеты и кафедры вуза; 

- начальника курса, его заместителя и курсовых офицеров; 

- старшин курсов и командиров учебных групп (сержантов). 

Основными задачами психолого-педагогической подготовки курсантов являются: 

- формирование и поддержание психологической устойчивости и готовности к вы-

полнению различных служебных задач; 

- знание, прогнозирование и корректировка (при необходимости) морально-

психологического климата в курсантских подразделениях; 

- организация и проведение мероприятий психологической работы по обеспечению 

образовательного процесса, несения внутренней службы; 

- работа по профилактике преступлений и происшествий, грубых нарушений служеб-

ной дисциплины; 

- организация психологической помощи и психологического просвещения переменно-

го состава, членов их семей; 

- совершенствование материально-технического обеспечения психолого-

педагогической работы. 

Стратегической задачей психологической службы вуза является разработка и внедре-

ние в практику подготовки сотрудников ФСИН системного подхода организации психологи-

ческого сопровождения образовательного процесса на протяжении всего периода обучения, а 

также ориентация их на дальнейшую профессиональную успешность и психологическую 

готовность к выполнению поставленных задач в различных условиях. В этой связи целесо-

образно обратить внимание на следующие моменты: 

– формирование у курсанта в период обучения в вузе адекватного образа сотрудника 

ФСИН – этот период может рассматриваться как важный этап процесса профессионализа-
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ции личности (своего рода переход от восприятия информации курсантами о деятельности 

офицера к ее непосредственному исполнению и в определенной степени обуславливает 

формирование их профессионального самосознания, образа «Я – в профессии», «Я – реаль-

ный», детализацию «эталонного образа офицера») [1]; 

– организацию и содержание психологического сопровождения учебного процесса 

курсантов разных курсов обучения, учитывая при этом то, что содержание процесса обуче-

ния может носить вариативный характер и определяться, с одной стороны, социальным за-

казом, непосредственными задачами подготовки будущих сотрудников, с другой – индиви-

дуально-психологическими и возрастными особенностями личности курсантов, особенно-

стями их социализации и профессионализации; 

– адекватную самооценку курсантов относительно способностей к учебной и служеб-

ной деятельности при необходимости разработки индивидуальных программ личностного, 

профессионального самосовершенствования; 

– психодиагностику образной сферы курсантов, в частности выявление неадекватно-

го восприятия личностью образов: «Я – реальный», «Я – в профессии», «Я – офицер», «эта-

лонный образ офицера» и др.), – при необходимости, разработку индивидуальных программ 

психологической коррекции; 

– формирование культуры корпоративных отношений в учебных и воинских коллек-

тивах; 

– формирование и развитие нравственного, национального, правового самосознания 

курсантов; 

– формирование «эталонного образа офицера» как детерминанты учебной и профес-

сиональной успешности. 

Приоритетным направлением и основной проблемой является работа по профилак-

тике преступлений и происшествий, грубых нарушений служебной дисциплины. Сотрудни-

ки психологической службы, постоянный состав, заместители начальников по воспитатель-

ной работе должны: 

-  систематически анализировать социально-психологические причины и условия, 

способствующие нарушению служебной дисциплины,  вырабатывать эффективные меры по 

их устранению; 

- изучать и распространять традиции, стабилизирующие состояние  дисциплины,  

внедрять  передовой опыт в практику других подразделений;  

- давать психологическую оценку условий службы и быта личного состава в целях 

выявления предпосылок к недисциплинированности;  

- изучать формы  и  методы  работы  по укреплению дисциплины должностными ли-

цами УСП,  вырабатывать рекомендации по их совершенствованию;  

- всестороннее изучать индивидуально-психологические особенности  курсантов  с  

целью  своевременного  выявления лиц, склонных к нарушениям дисциплины и асоциаль-

ному поведению;  

- выявлять курсантов, которые по своим деловым и психологическим  качествам  спо-

собны оказать помощь командирам в поддержании дисциплины и активно сотрудничать с 

ними;  

- вырабатывать психологически обоснованные рекомендации по  воспитанию и обу-

чению курсантов,  допускающих нарушения дисциплины;  

- оказывать психологическую  помощь  в  обучении  и воспитании лиц,  имеющих при-

знаки затрудненной адаптации к службе в УИС и нервно-психической неустойчивости [2]; 

- обучение младших командиров методам организаторской и воспитательной работы 

по  укреплению  дисциплины. 
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Еще одним важным направлением деятельности является организация психологиче-

ской помощи и психологического просвещения переменного состава, членов их семей. Оно 

позволяет  приобщить действующих сотрудников и ветеранов УИС,  членов  их  семей, 

гражданский персонал к психологическим знаниям. 

Психологическое просвещение личного состава представляет собой систематическое 

и организованное распространение среди переменного состава психологической информа-

ции в целях формирования у них понимания закономерностей функционирования психики 

и поведения людей, как в повседневной деятельности, так и  в экстремальных условиях 

службы в пенитенциарных учреждениях, умения управлять собственной психикой и оказы-

вать психологическую помощь сослуживцам. 

Психологическая помощь курсантам, членам их семей оказывается в целях сохране-

ния  и восстановления нарушенного функционального состояния их психики. При этом ре-

шаются следующие задачи:  

- разрешение кризисных психологических состояний курсантов,  членов  их  семей, 

профилактика конфликтных ситуаций в учебно-строевых подразделениях;  

- поддержание и восстановление у переменного состава  необходимого уровня психо-

логической готовности к выполнению служебных задач в сложных условиях;  

- психологическая поддержка курсантов в период их адаптации к условиям службы в 

УИС;  

- психологическая реабилитация   курсантов,   перенесших психические травмы в 

процессе служебно-профессиональной деятельности. 

Психологическая помощь, как правило, носит психопрофилактическую или пси-

хокоррекционную направленность [3]. 

Психологическая профилактика предполагает: 

- систематическую, согласованную   работу всех должностных лиц по предупрежде-

нию неблагоприятных  психологических  явлений и состояний в курсантских коллективах, 

членов их семей; 

- создание и контроль благоприятных  психологических  условий для обучения и вос-

питания переменного состава,  предупреждение психологической перегрузки личного состава; 

- формирование здорового социально-психологического климата в учебно-строевых 

подразделениях [4]; 

оказание психологической  поддержки курсантам, особенно, на 1-м курсе, в период 

адаптации к службе в УИС. 

Психологическая коррекция  предполагает организованное психологическое воздей-

ствие на курсантов,  имеющих  отклонения от социальной или психической нормы с целью 

устранения неблагоприятных психических образований и формирования  у  них  качеств, 

необходимых для службы в УИС. Программа коррекции включает психологическую и педа-

гогическую части. 

Психологическая часть планируется и  осуществляется  специальными методами  

психологом  вуза. 

Педагогическая часть осуществляется всеми субъектами образовательного процес-

са [5] с учетом рекомендаций психологической службы вуза. 

Таким образом, психолого-педагогическая подготовка призвана формировать у пере-

менного состава систему служебно-профессиональных мотивов, установок и настроя на ре-

шение разнообразных задач, способности переносить высокие нервно-эмоциональные 

нагрузки и сохранять способность к выполнению деятельности в условиях воздействия пси-

хотравмирующих факторов. 

ППП обеспечивает психологическую готовность как одну из важнейших граней об-

щей готовности выпускника к деятельности по выполнению задач, стоящих перед ФСИН 
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России. Как специфическое состояние личности психологическая готовность выступает ком-

понентом деятельности различных категорий сотрудников, для которых характерно выпол-

нение задач как в обычных, так и в экстремальных условиях службы. 
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УДК 345 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНОЙ  

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 

С. С. Щербатых 

Воронежский институт высоких технологий 

 

Инженерная профессия была во все времена востребованы не только в нашей стране, 

но и за рубежом,  уже очень давно. Это  связано в основном с тем, что проведение  обучения 

на соответствующих специальностях является весьма сложным, а работы специалистов ка-

сались соответствующих особенностей специфического математического аппарата и воз-

можностей проводить графические построения.  

Если говорить об истории, то к настоящему времени значительная часть российских 

специалистов, которые получали высшее образование, являются  инженерами. 

Инженерный труд дает ту сферу, в которой  применяются соответствующие профес-

сиональные навыки: ведется хозяйственная деятельности, осуществляется  обработка изде-

лий, планируются экономические параметры в производстве, конструируются технические 

устройства. 

Целью настоящей работы является проведение анализа по некоторым проблемам,  

направленных на подготовку инженерных кадров в текущих условиях. 

Следует отметить характеристики инженеров. 

1.Инженер при своей работе использует разные технические подходы. Исходя из это-

го, эффективность его работы связана с тем, какие возможности в его пространственном во-

ображении, техническом мышлении, творческой наблюдательности. То есть, необходимо 

привлекать  творческие подходы.  Как раз то, какими способами работает инженер и ведет к 

определению характеристик качества и надежности, как в разных компонентах сложных 

механизмов, так и в целом характеристики качества технических установок. В настоящее 

время  можно увидеть весьма частое возникновение различных аварий, которые имеют ме-

сто  как в нашей стране, так и за рубежом, они обусловлены существованием  технических  

неполадок, тем, что имеется невысокий уровень качества создаваемой техники. Это опреде-
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ляет то, что важно  развивать  психологические науки, направленные на то, чтобы решать 

проблемы инженерных кадров. В определенных случаях инженеры бывают начальниками 

подразделений, что ведет к необходимости применения  организаторских способностей. 

2.Инженеры кроме общих знаний, которые связаны с естественнонаучными направ-

лениями при учете их специальности,  могут характеризоваться тем, что у них  хорошая 

подготовка в областях высшей математики, компьютерной графики, материаловедении и 

других специальных дисциплинах. Будучи школьниками, они  серьезным образом изучают 

химию, физику, математику. 

3.Если мы рассматриваем конкретное место работы, то инженеры имеют возможно-

сти для реализации своих способностей в компаниях самого различного профиля, и трудить-

ся на должностях, которые относятся от рядовых сотрудников до менеджеров высших звень-

ев фирмы. 

При развитии технического прогресса произошло изменение возможностей для ин-

женеров. Если говорить о простых промышленных применениях, то для них могло оказать-

ся  достаточно использования труда даже лишь одного человека. Однако, в существующих 

условиях, чтобы специалисты смогли довести технические идеи до соответствующей  прак-

тической реализации необходимо  привлекать целые группы специалистов. Это обусловлено 

тем, что одними работниками проводится конструирование, изобретается техника, а други-

ми  обеспечиваются процессы по ее выпуску в организациях. 

Идет постоянная специализация инженерно-технических работников, которая 

направлена на то, чтобы обеспечить функционирование как по внешним, так и внутренним 

функциям компании.   

То, какова профессиональная пригодность у специалиста связана с множеством  ком-

понентов: 

1.Возможностями ощущения людьми своего места в обществе, их гражданские каче-

ства. 

2.Профессиональными интересами, желанием эффективным образом трудиться. 

3.Хорошими интеллектуальными способностями, психической устойчивостью. Высо-

кими показателями по состоянию здоровья.  

4.Формированием таких качеств, которые будут специфическими в избранной  про-

фессии. 

5.Существование знаний и опыта. 

Нельзя говорить о том, какая полная профессиональная пригодность людей до их ра-

боты в выбранных областях, так как их подготовка происходит в ходе трудовой деятельности. 

Отмечают различные уровни в профессиональной пригодности инженеров. Напри-

мер, мы можем выделить следующие: 

1. Человек непригоден к определенным профессиям. И такие  непригодности могут 

быть как временными, так и  постоянными. Невозможности работы обусловлены или тем, 

что есть проблемы со здоровьем или появляются педагогические противопоказания. 

2.Можно выделить определенная годность к определенной профессии. Такой уровень 

характеризуется тем, что у наблюдаемых людей не происходит выделение  противопоказа-

ний. В таких случаях, скорее всего работники будут демонстрировать  хорошие результаты в 

выбранных ими инженерных сферах деятельности. 

3. Существование степеней с высоким соответствием определенным областям  рабо-

ты. При этом нет не только противопоказаний, но и присутствуют личные качества, кото-

рые будут характерными для определенной группы профессий. 

4. Люди имеют призвание к выбранным сферам  деятельности. В таких случаях  мы 

можем говорить, что в разных составляющих профессиональной пригодности существуют 



 573 

условия с соответствием работников характеристикам области их работы. То есть, те , кто 

трудится существенным образом могут выделиться среди своих коллег. 

Инженерам необходимо осуществлять совмещение различных подходов.  При прове-

дении развития научного мышления одна из базовых  ролей относится к тому, что  происхо-

дит  фундаментализация образования, люди овладевают фундаментальными науками. В 

практической деятельности инженеры соотносят знания из фундаментальных наук с пара-

метрами реальных объектов, а также их техническими  моделями, которые используются  в 

технической сфере. 

Отечественные вопросы, связанные с качественной подготовки  инженеров, стали ак-

тивным образом подвергаться  анализы в течение последних двух десятилетий. Осуществ-

ление решения таких проблем в значительной  мере связано с тем, каковы их   личностные 

качества, каким  гармоничным образом происходит взаимодействие инженеров и их профес-

сии. 

Таким образом, проблемы, связанные с  подготовкой квалифицированных инженер-

ных кадров требуется анализировать и  решать  комплексным образом вместе с оценкой то-

го, каковы  профессиональные,  личностные и психологические особенности студентов с 

применением современных информационных, педагогических, технических подходов. 
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С Е К Ц И Я  1 2 .  А К Т У А Л Ь Н Ы Е  В О П Р О С Ы   

С Л У Ж Е Б Н О - Б О Е В О Й  П О Д Г О Т О В К И  В  У И С  

 

УДК 796 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИ  

ПРИ РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У КУРСАНТОВ УИС 

 

К. А. Астафьев, Р. А. Гниломедов 

Воронежский институт ФСИН России 

 

В связи с предстоящим введением нового Наставления по физической подготовке уго-

ловно-исполнительной системы (НФП УИС) назрела необходимость по-новому взглянуть на 

проблему физической подготовки курсантов образовательных учреждений Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Проект нового НФП УИС актуализирует и 

усложняет задачи физической подготовки сотрудников, основной из которых является разви-

тие и совершенствование физических качеств (выносливости, силы, быстроты и ловкости) [1]. 

Решение задач по достижению требуемого уровня развития физических качеств у 

курсантов всегда носило актуальный характер и исследовалось ранее [2,3]. Нами предлага-

ется построение тренировочных заданий, основанное на индивидуализации педагогического 

взаимодействия преподавателя с курсантом, которое выражается в следующем: 

а) разработка для каждого курсанта личностно-ориентированной программы разви-

тия ОФК; 

б) осуществление проектирования заданий в соответствии с уровнем развития ОФК; 

в) разделение на группы для развития ОФК целесообразно осуществлять в соответ-

ствии с уровнем развития общей выносливости в связи с достаточно высокой коррелирован-

ностью уровней развития скоростной и общей выносливости курсантов, наличием исходных 

данных уровней развития общей выносливости, получаемых в ходе вступительных экзаменов. 

Представленные методы в полной мере учитывают индивидуальные особенности 

обучаемых, но в тоже время создают определенные трудности в их реализации на практиче-

ских занятиях. Поэтому с целью рационализации управления занимающимися нами пред-

ложено: 

а) подготовка и привлечение курсантов старших курсов в качестве инструкторов-

методистов; 

б) организация адаптивного управления процессом развития ОФК; 

в) реализация единого мониторинга индивидуальных характеристик и результатов 

развития основных физических качеств у курсантов. 

Предложенные методы предполагают создание условий для формирования мотивов 

деятельности при развитии ОФК у курсантов. Среди них: 

Актуализация у обучаемых функции целеполагания: 

а) точное формулирование цели тренировочных занятий, знание содержания целей 

развития ОФК на мезоцикл, макроцикл и на период обучения; 

б) разъяснение цели по развитию отдельных физических качеств наряду с доведени-

ем цели тренировочного занятия; 

в) информирование обучаемых о целях развития ОФК, разъяснение роли и значения 

ОФК для решения задач профессиональной деятельности; 

г) нежелательность ограничения целевых установок по развитию ОФК рамками нор-

мативных требований. 

Формирование информационной базы для обоснованного убеждения в возможности 

достижения результатов в установленное время:  

а) формирование обоснованного индивидуального прогноза развития ОФК с учетом 

личностных исходных данных при условии выполнения требований методики и представ-
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ление его обучаемому (особенно сотрудникам, имеющим низкий уровень физической подго-

товки); 

б) формирование обоснованного группового прогноза развития ОФК и представление 

его командиру курсантского подразделения; 

в) формирование банка истории развития ОФК для курсантов с различным исходным 

уровнем развития ОФК в интересах убеждения в возможности достижения требуемых ре-

зультатов. 

По результатам исследования в ходе опроса более 80 % курсантов положительно от-

неслись к определению интенсивности тренировочного задания с учетом индивидуальных 

особенностей их физического развития. Измерение частоты пульса (количество уд./мин) у 

каждого курсанта с целью увеличения или сокращения интервалов отдыха позволяет не 

только активизировать обратную связь между обучаемым и обучающим, но и в определен-

ной степени повысить чувство своей значимости в ходе выполнения задания. 

Схематично предложенные пути индивидуализации педагогического взаимодействи 

при развитии физических качеств представлены на рисунке. 

 

 

Рис. 

Таким образом, на основе динамики показателей выполнения упражнений на оценку, 

участия в массовых соревнованиях и выполнения норм спортивных разрядов можно гово-



 576 

рить о существенных положительных сдвигах в параметрах, характеризующих уровень раз-

вития ОФК [4]. 
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Многие авторы отмечают, что из перечисленных выше основных физических качеств 

(ОФК), особую трудность вызывает развитие выносливости и силы [1, 2, 3]. Во многом это 

связано с влиянием неблагоприятных факторов профессиональной деятельности, характе-

ризующегося психологически переломным этапом к новому ритму жизни, изменением при-

вычного распорядка дня и рациона питания, повышенной эмоциональной и конфликтной 

напряженностью, вынужденным пропуском ряда занятий из-за болезней. В этой связи нами 

проведено исследование по разработке методов комплексного развития силы, выносливости 

и быстроты у курсантов образовательного учреждения ФСИН России. 

В основу разработки предложенных методов развития ОФК у курсантов положена 

конверсия современных технологий спортивной тренировки в процесс физической подго-

товки. Предполагалось, что развитие силы, выносливости и быстроты у сотрудников УИС 

должно достигаться за счет реализации методов тренировки с применением стандартных 

тренировочных заданий. При этом каждое задание необходимо реализовывать в виде мно-

гонаправленной (интегральной) тренировки с указанием методов дозирования нагрузки 

различной направленности с учетом соматотипа. Предложенныйый нами мезоцикл ком-

плексного тренировочного процесса состоял из девяти микроциклов (девяти недель). Не-

дельный микроцикл был рассчитан на три занятия в часы массовой спортивной работы. 

Каждое занятие было основано на использовании тренировочных заданий. При этом на вы-

полнение тренировочного задания на развитие быстроты отводилось 10 минут, на развитие 

силы – 5–10 минут, на развитие ловкости и выносливости – 25–30 минут. Способами органи-

зации занимающихся являлись: до 12 человек – фронтальный, более 12 человек – поточный. 

При поточном способе слабо подготовленные курсанты выделялись в отдельную группу. 

С целью повышения или снижения интенсивности нагрузки при развитии выносливости 

руководитель периодически измерял частоту сердечных сокращений у занимающихся. 
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Педагогический формирующий эксперимент проводился в течение I и II семестров 

2015/16 года на базе Воронежского института ФСИН России. В ходе практической реализа-

ции предлагаемых методов было установлено, что ее эффективность во многом определяет-

ся выполнением следующих методических рекомендаций. 

Для развития быстроты целесообразно применять повторный и соревновательный 

методы: – повторные выполнения упражнений в максимально быстром темпе в облегченных 

условиях (преодоление отрезков дистанции, бег под уклон и т. п.); – повторные выполнения 

упражнений в максимально быстром темпе в затруднительных условиях (удлинение пробе-

гаемых отрезков, бег в подъем, бег против ветра и т. п.). Упражнения для развития быстро-

ты могут проводиться по несколько раз в день (в часы проведения утренней физической за-

рядки, учебных занятий, массовой спортивной работы), а также с небольшими промежутка-

ми отдыха на отдельном занятии. При этом обязательно учитываются трудность упражне-

ния и степень тренированности занимающихся. Слишком частое проведение упражнений с 

большой и максимальной скоростью может вызвать излишнее утомление нервной системы и 

привести к снижению результатов. 

Упражнения для развития силы целесообразно выполнять с учетом соматотипа и ин-

дивидуальной подготовленности обучаемых. Тренировка силы у сотрудников астенического 

телосложения должна приводить к функциональной гипертрофии мышц и укреплению 

опорно-двигательного аппарата. С этой целью рекомендуется использовать метод повтор-

ных усилий (повторный метод), который характеризуется повторением физического упраж-

нения с одинаковой мощностью, характером и длительностью интервалов отдыха. Упраж-

нения выполняются сериями по 4–12 повторений с учетом индивидуальной подготовленно-

сти обучаемых (30–70 % от максимального результата). За одно занятие выполняется 3–6 

серий. Отдых между сериями – 2–4 минуты (до полного восстановления). Для сотрудников с 

близкими к норме ростовесовыми показателями рекомендуется использовать метод «до от-

каза», который представлен тремя вариантами в теории и методике физической культуры. 

Метод «максимальных усилий» рекомендуется использовать для занимающихся с гипертро-

фическим развитием мышечной массы. Данный метод развивает способность к концентра-

ции нервно-мышечных усилий и характеризуется выполнением упражнений с применением 

предельных и околопредельных отягощений. Для реализации метода «максимальных уси-

лий» предлагается удерживать туловище выполняющего упражнение «подтягивание на пе-

рекладине» при осуществлении страховки у гимнастического снаряда, противодействовать 

его движению вверх. При этом вес отягощения регулируется визуально с таким расчетом, 

чтобы выполняющий подтягивание на перекладине проявил максимальные усилия для вы-

полнения двух повторений. В течении одного занятия выполняется 5–6 подходов. Отдых 

между подходами составляет 4–8 минут (до восстановления). 

В процессе развития выносливости наибольший эффект был достигнут, выполняя 

кратковременные повторения бега на 400м, разделенных небольшими интервалами отдыха. 

При этом каждое повторение выполнялось в анаэробных условиях. Такой способ развития 

выносливости у спортсменов был предложен Н.И. Волковым в 1975 г. [4] и взят нами за ос-

нову. Он принципиально отличается от общепризнанного метода развития выносливости 

путѐм выполнения длительной работы умеренной интенсивности. 

Вместе с тем, внедрение предложенных методов обеспечивалось созданием следую-

щих условий обучения: 

а) внедрение комплексных методов развития общей и скоростной выносливости, 

быстроты и силы в ходе проведения занятий, учитывающих физиологические и морфологи-

ческие изменения в организме обучаемых, лежащие в основе адаптации организма к физи-

ческой нагрузке различной интенсивности, объема и периодичности;  
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б) рационализация использования временного ресурса на физическую подготовку за 

счет интеграции плановых занятий, мероприятий спортивной работы, утренней физической 

зарядки;  

в) применение рационального перечня физических упражнений для развития быст-

роты, силы, скоростной и общей выносливости;  

г) проведение тренировочных занятий в спортивной обуви с целью предотвращения 

возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата;  

д) комплексное развитие общей и скоростной выносливости с помощью физических 

упражнений, выполняемых в виде кратковременных повторений, разделенных небольшими 

интервалами отдыха с параметрами, соответствующими уровню развития этих физических 

качеств; 

е) обеспечение постепенного увеличения физической нагрузки в ходе тренировочного 

процесса. 

Полученные результаты [5] позволяют заключить, что применение разработанных 

нами методов к комплексному развитию силы, выносливости и быстроты у курсантов обра-

зовательных учреждений ФСИН России с акцентом на методы интегральной тренировки с 

учетом соматотипа занимающихся, представляющей собой мезоцикл, состоящий из девяти 

микроциклов (с применением двух вариантов по- вторного, интервального и соревнователь-

ного методов развития быстроты; 3-6 серий упражнений по 4–12 минут повторений с 30–70 

%-й нагрузкой для развития силы в зависимости от астенического и нормостенического ти-

пов телосложения; анаэробных условий развития выносливости) эффективно улучшают 

уровень развития физических качеств у курсантов. 
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Процесс физического воспитания направлен на развитие физических возможностей 

человека и приобретение им умений и знаний, необходимых для гармоничного развития. 

Совершенствования физического воспитания общества во многом определяется состоянием 

физического и духовного здоровья населения, готовностью граждан к труду, обороне, вы-

полнению гражданского и воинского долга и имеет критическое значение для обеспечения 

долгосрочных национальных интересов и приоритетов развития страны. Вопрос о состоянии 

и перспективах развития массового спорта и системы физического воспитания подробно 

рассмотрен на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спор-

та в марте 2014 года в ходе которого принято решения о возрождении Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) целью которого является 

повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патрио-

тизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения. 

Задачами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): являются:  

а) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в Российской Федерации; 

б) повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни 

граждан страны; 

в) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового 

образа жизни; 

г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах орга-

низации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информаци-

онных технологий; 

д) модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 

детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в 

том числе путем увеличения количества спортивных клубов. 

Структура Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) предусматривает XI ступеней с возраста от  6-ти лет до 70 лет и старше. 

Нормативно-тестирующая часть Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» (ГТО) предусматривает государственные требования к уровню 

физической подготовленности населения на основании выполнения установленных норма-

тивов и оценки уровня знаний и умений, состоит из трех основных разделов: а) виды испы-

таний (тесты) и нормативы; 

б) требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта; 

в) рекомендации к недельному двигательному режиму. 

Нормативы включают в себя виды испытаний (тесты), позволяющие определить уро-

вень развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков граждан, 

позволяющие оценить разносторонность (гармоничность) развития основных физических 
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качеств и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и воз-

растными особенностями развития человека.  

Виды испытаний (тесты) подразделяются на обязательные и по выбору. 

Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями подразделяются на: 

испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей; испытания 

(тесты) по определению уровня развития выносливостииспытания (тесты) по определению 

уровня развития силы; испытания (тесты) по определению уровня развития гибкости. 

Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями подразделяются на: ис-

пытания (тесты) по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей; испы-

тания (тесты) по определению уровня развития координационных способностей; испытания 

(тесты) по определению уровня овладения прикладными навыками. 

Лица, выполнившие государственные требования к уровню физической подготов-

ленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», награждаются соответствующим 

знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). 

Тем самым государственная программа внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) позволит привлечь всю категорию 

граждан к массовым занятиям физической культурой и  спортом улучшить пропаганду здо-

рового образа жизни, модернизировать систему физического воспитания населения. 
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