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Исходя из представленной в работе [1] элект-
родинамической модели было осуществлено 
имитационное моделирование звездообразного 
излучателя с целью его возможного применения 
в реальных устройствах [2].

Однако исходя из практического опыта ис-
пользования антенных систем известно [3; 4], 
что одиночный излучатель в ряде случаев не мо-
жет реализовать требуемые электродинамичес-
кие характеристики, поэтому необходимо ис-
пользовать антенные решетки (АР), построен-
ные на его основе. Основываясь на этом, приве-
дем результаты моделирования 4-элементной 
АР, состоящей их элементов звездообразной 
формы.

На рисунке 1 представлена модель АР с раз-
мерами поля 155,4 на 117,6 мм и горизонталь-
ным расстоянием между «звездами» 18 мм. 
Четыре «звезды» расположены попарно двумя 
рядами таким образом, чтобы напротив про-

странства между «звездами» в одном ряду на-
ходилась «звезда» другого ряда.

Параметры излучателей, входящих в состав 
антенной решетки, способ запитки и возбужде-
ние такие же, как изображено на рисунке 1 [2]. 
Материал подложки и толщина слоев аналогич-
ны тем, что использовались для одиночного 
излучателя (рис. 2) [2].

В результате расчета 4-элементной АР из 
звездообразных излучателей получены пара-
метры и характеристики, приведенные на ри-
сунках 2 и 3. 

Полученное значение КУ составляет 7,68 дБ, 
что для малоэлементной АР является весьма 
существенным показателем.

Рис. 1. Модель АР Рис. 2. Параметры АР
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Результаты моделирования получены для 
случая, когда все антенные элементы решетки 
запитывались синфазно токами одинаковой 
амплитуды, что практически довольно просто 
осуществить на основе ДОС (например, матри-
ца Батлера).

Рис. 3. Трехмерная ДН АР

Рис. 4. Характеристики и параметры АР
Рис. 5. Коэффициенты отражения 

и развязка между всеми портами АР

Моделирование малоэлементной антенной решетки на основе звездообразного малогабаритного излучателя
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На рисунке 4 изображены ДН в полярных 
координатах. 

Видно, что КПД АР составляет 97,12 %, что 
подтверждает значительную эффективность 
смоделированной АР.

На рисунке 5 представлены значения коэф-
фициента отражения, а также взаимной развяз-
ки между портами антенной решетки.

Графики на рисунке 5 свидетельствуют о том, 
что в разработанной АР достигается хорошая 
развязка между портами, которая в рабочем диа-
пазоне частот не превосходит значения –18 дБ 
для всех антенных элементов, а КСВ антенной 
решетки не превышает значения 1,22.

Таким образом, проведенные исследования 
подтвердили эффективность разработанной 
электродинамической модели звездообразного 
малогабаритного излучателя, что дает возмож-
ность практического применения подобных 
конструкций как в качестве одиночного излу-
чателя, так и в составе антенных систем, обес-
печивая при этом высокую эффективность ра-
боты, приемлемые геометрические размеры, 
небольшую массу и простоту изготовления. 
Кроме того, при использовании фазовых сдви-
гов для возбуждения антенных элементов ре-

шетки можно добиться ДН требуемой формы 
для ее эффективного функционирования в ус-
ловиях сложной электромагнитной обстановки, 
что является важным требованием к антенным 
системам.
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Аннотация. В статье рассматривается задача увеличения индекса фазовой модуляции на ос-
нове использования фазовых активных четырехполюсников.
Ключевые слова: фазовая модуляция, ARLC-элементный базис. 

ВВЕДЕНИЕ

Анализ научных публикаций и новых схе-
мотехнических решений в области разработки 
устройств формирования и обработки сигналов 
[1; 2; 3; 4] показывает, что наряду с цифровыми 
и дискретно-аналоговыми схемами ведущие 
производители уделяют большое внимание ана-
логовой схемотехнике. Это обусловлено тем, что 
такие схемы обладают низким энергопотребле-
нием и позволяют избегать дополнительных 
элементов «обвязки» интегральных схем, таких 
как антиэлайзинговые и сглаживающие филь-
тры, необходимые для устранения эффектов 
наложения спектров и шумов квантования. 

Аналоговые фазовые модуляторы получили 
ограниченное распространение из-за малых 
реализуемых индексов фазовой модуляции, а 
также по причине наличия высокого уровня 
паразитной амплитудной модуляции в извест-
ных схемах фазовых модуляторов. 

В работе [5] рассмотрен принцип построе-
ния фазовых модуляторов на фазовых звеньях 
в активном базисе и предложена схема фазо-
вого модулятора, содержащая дифференци-
альный усилитель и частотно-задающую цепь 
второго порядка. Такое схемотехническое ре-
шение позволило увеличить индекс фазовой 
модуляции до mj = 1 2. , в то время как тради-
ционные решения позволяют достичь значе-
ний mj = 0 8. .

При использовании угловой модуляции 
наиболее целесообразным является индекс мо-
дуляции, обеспечивающий отсутствие в спектре 
сигнала гармоники несущей, поэтому возника-

ет задача разработки схемы фазового модуля-
тора с повышенным индексом mj = 2 4. .

Целью работы является разработка обоб-
щенной схемы в активном RLC-элементном 
базисе модулятора, обеспечивающего достиже-
ние индекса фазовой модуляции mj = 2 4.  
на одном каскаде с минимальным уровнем па-
разитной амплитудной модуляции с одним 
управляемым элементом.

ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ФАЗОВОГО 
МОДУЛЯТОРА

Применение фазовых четырехполюсников 
(неминимально фазовых цепей) n-го порядка  
дает возможность получить требуемую фазочас-
тотную характеристику, достигающую значений 
разности фаз Qmax f n( ) = ◊ p  при независящей 
от частоты амплитудно-частотной характерис-
тике. Поэтому применение фазовых четырехпо-
люсников с управляемой фазой дает возмож-
ность увеличивать девиацию фазы в два раза 
больше, чем при использовании RC-цепи или 
колебательного контура. 

Фазовое звено второго порядка [5] имеет 
максимальное значение Qmax f( ) = 2p  при этом 
линейный характер фазочастотной характерис-
тики сохраняется в пределах Dj p j= ± =/ 2 m , 
что для многих случаев формирования сигналов 
с фазовой модуляцией недостаточно, а также 
не обеспечивает отсутствия в спектре модули-
рованного сигнала частоты модулируемого 
сигнала.

В работе предлагается использование фазо-
вого звена третьего порядка, фазочастотная 



9ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2016, № 1

характеристика которого достигает макси-
мального  значения Qmax f( ) = 3p , а участок 
близкий к линейному, достигает значений 

Dj p= ± = ª3
4

9 42
4

2 35
,

, . Для примера на ри-

сунке 1 представлены фазочастотные характе-
ристики фазовых звеньев второго и третьего 
порядков, где обозначено:  DQMAX  1  и DQMAX  2  – 
максимальный сдвиг по фазе между входным и 
выходным сигналом, а DQ1  и DQ2  – участки 
фазочастотной характеристики фазовых звеньев 
2-го и 3-го порядков соответственно.

В связи с этим можно утверждать, что при-
менение фазового звена третьего порядка поз-
волит обеспечить требуемый индекс фазовой 
модуляции (mj = 2 4. ). При этом из ФЧХ сле-
дует, что на рабочей частоте должна быть высо-
кая крутизна, для того чтобы обеспечить доста-
точную линейность  модуляционной характе-
ристики. 

Реализацию фазового звена третьего порядка 
можно осуществить с использованием операци-
онного дифференциального усилителя по обоб-
щенной схеме, представленной на рисунке 2. 

Для получения частотно-задающей цепи 
третьего порядка необходимо осуществить пос-
ледовательное включение двух реактивных 
элементов различного знака проводимости 4 и 5 
и подключить параллельно к одному из них 
третий реактивный элемент 7, при этом он дол-
жен быть противоположного знака проводимос-
ти по отношению к подключаемому.

Можно показать [1], что характеристичес-
кий полином частотно-задающей цепи третьего 
порядка равен

 u p p a p a p a( ) = + + +3
2

2
1 0 , 

где p j= w  – комплексный оператор Лапласа, 
w  – угловая частота, a0 , a1 , a2  – вещественные 
коэффициенты полинома Гурвица, при этом 
передаточная функция всей обобщенной схемы 
определяется выражением

 H p
f p

p
( ) = +

( )
( )1 2

u
, (1)

где f p( )  – полином числителя, при этом при 
равенстве резисторов 1 и 6 обобщенной схе-
мы (рис. 2) фазового модулятора операторная 
передаточная функция  примет вид передаточ-
ной функции фазовой цепи

 H p
p p a pa a
p p a pa a

( ) =
- + - +

+ + +

3 2
2 1 0

3 2
2 1 0

. (2)

Выделив модуль, получим независимую от 
частоты амплитудно-частотную характеристику

 H
a a a

a a a
w

w w w

w w w
( ) =

-( ) + -( )
-( ) + -( )

=
0

2
2

2
3

1

2

0
2

2

2
3

1

2
1 .  (3)

Фазочастотная характеристика также может 
быть получена из формулы

 Q w
w w

w
( ) = -

-
-

2
3

1

0
2

2

arctg
a

a a
. (4)

Рис. 1. Фазочастотные характеристики фазовых 
звеньев второго и третьего порядков

Рис. 2. Обобщенная схема фазового модулятора 
в ARLC-элементном базисе с частотно-задающей 

цепью третьего порядка; ГU�  – напряжение 
задающего генератора; �UW  – напряжение 

модулирующего сигнала; ФМU�  – фазомодулиро-
ванное напряжение; 1, 6 – резисторы, 

определяющие коэффициент усиления 
дифференциального усилителя; 2 – резистор 

частотно-задающей цепи, определяющий крутизну 
линейного участка; 3, 4, 5 – реактивные 

элементы частотно-задающей цепи;, 
7 – дифференциальный усилитель

Разработка фазовых модуляторов в активном RLC-элементном базисе
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Выполнив коэффициент a0  управляемым, 
можно получить эффект модуляции по фазе.

ПРИМЕР ЧАСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФАЗОВОГО МОДУЛЯТОРА

На рисунке 3 представлен частный вариант 
реализации предложенного принципа постро-
ения фазовых модуляторов, где в качестве уп-
равляемого элемента используется катушка 
индуктивности с подмагничиванием.  

С применением обобщенного топологичес-
кого метода [6] получим операторную переда-
точную функцию модулятора

 

H p

p p
G C C

C C
pC

G
LC C

p p
G C C

C C
pC

( ) =

=
- +

+( )
- +

+
+( )

+

3 2 3 1 2

1 2
2

3

1 2

3 2 3 1 2

1 2
22

3

1 2

+
G

LC C

, (5)

где G R3 31= / .
Амплитудно-частотная характеристика та-

кой цепи  находится из комплексной передаточ-
ной функции H jw( )  путем замены операторов 
p jÆ w  в выражении  с последующим выделе-
нием модуля 

ведена настройка схемы предлагаемого модуля-
тора, представленная на рисунке 4.

Для оценки реального значения DQ2  в ра-
боте было проведено моделирование статичес-
кой модуляционной характеристики путем 
многовариантного частотного анализа фазочас-
тотных характеристик при изменении значения 
индуктивности. В результате этого получено 

Рис. 3. Вариант реализации принципиальной 
схемы фазового модулятора

  H
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1
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2
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1
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Ë
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ˆ
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Ê

ËÁ
ˆ
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=

w w w

.   (6)

Из этого следует, что АЧХ не зависит от 
частоты, а значит, паразитная амплитудная 
модуляция будет отсутствовать. Фазочастотная 
характеристика является аргументом комплекс-
ной передаточной функции Q w w( ) = ( )( )arg H j  
и определяется выражением

 Q w
w w

w
( ) = -

-

-
+( )2

13

1

1

1 2

2 1 1 2

1 2

arctg
LC

G
LC C

G C C

C C

, (7)

т. е. происходит удвоение фазы по сравнению 
с обычной линейной цепью третьего порядка. 

Для примера рассмотрен процесс модуляции 
на частоте 750 кГц в пакете схемотехнического 
моделирования Micro-Cap с идеальным опера-
ционным усилителем. Для этого в работе про- Рис. 4. Модель модулятора в Micro-Cap

Б. Ф. Змий, А. В. Ананьев
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семейство характеристик, представленное на 
рисунке 5. 

По результатам многовариантного анализа 
построена статическая модуляционная харак-
теристика, представленная на рисунке 6,а, из 
которой следует, что при изменении индуктив-
ности в пределах 48–52 мкГн фаза меняется в 
пределах 270 градусов при близкой к линейной 
фазочастотной характеристике. 

На основании полученной статической моду-
ляционной характеристики было проведена 
имитация процесса фазовой модуляции во вре-
менном анализе путем изменения индуктивнос-
ти по гармоническому закону с частотой 10 кГц. 
В результате при частоте задающего генератора, 

равной 750 кГц, был получен фазомодулирован-
ный сигнал, спектр которого представлен на ри-
сунке 6,б. Приведенный спектр свиде тельствует 
о достижении индекса фазовой модуляции 2.4. 
Так, при нем согласно разложению функции 
в ряд Бесселя, отсутствует первая гармоника, 
соответствующая частоте модулируемого гармо-
нического колебания 750 кГц.  Управляющий 
фазой четырехполюсника элемент может быть 
реализован как в аналоговом, так и в дискретном 
исполнении. Следует также отметить, что при 
фазовой модуляции индекс модуляции не зависит 
от частоты модуляции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, применение активного RLC-
фазового четырехполюсника третьего порядка 
позволяет построить фазовый модулятор, обес-
печивающий индекс модуляции, достаточный 
для исключения из спектра несущего колебания 
при управлении модулирующим сигналом па-
раметра одного реактивного элемента.
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Аннотация. Для аппликативной модели взаимодействия изображения движущегося объекта 
и фона выполнены синтез и анализ максимально правдоподобных алгоритмов обнаружения 
объекта в условиях априорной неопределенности относительно его ускорения. Рассмотрены 
случаи априорного незнания величины и вектора ускорения. Исследовано влияние априор-
ного незнания ускорения объекта на эффективность его обнаружения.
Ключевые слова: обнаружение, аппликативная модель, ускорение, движение, фон, изображе-
ние, максимально правдоподобный алгоритм.

ВВЕДЕНИЕ

Высокая разрешающая способность совре-
менных систем дистанционного наблюдения 
стимулировала в последнее время развитие те-
ории обнаружения объектов по их изображени-
ям с учетом затенения фона. Вопросы обнару-
жения пространственно-протяженных объектов 
(ППО) рассматриваются в [1–9] и других ра-
ботах. В работах [1; 2] на примере неподвиж-
ного объекта показано, что использование ад-
дитивной модели взаимодействия ППО и фона 
может приводить к недостоверным результатам. 
В работах [3; 4] исследованы потенциальные 
возможности обнаружения ППО, движущегося 
в заданном направлении с известной скоростью. 
Однако часто возникают ситуации, когда пара-
метры движения объекта неизвестны. В работах 
[5–9] рассмотрены различные случаи априор-
ной неопределенности относительно величины 
и вектора скорости движения изображения 
объекта. При этом вектор скорости движения 
объекта предполагался постоянным. Однако 
встречаются ситуации, когда объект движется 
с ускорением. В частности, представляет инте-
рес ситуация, когда первоначально неподвиж-
ный объект начинает движение с априори не-
известным ускорением.

Целью данной работы является оценка 
эффективности функционирования обнару-
жителей движущихся объектов по их изобра-
жениям в условиях априорной неопределен-
ности относительно величины и вектора уско-
рения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Пусть в двумерной области W  в течение 
интервала времени [ , ]0 T  доступна наблюдению 
реализация гауссовского случайного поля 
X( , )r t , где r = ( , )x y  – радиус-вектор точки на 
плоскости, принадлежащей W , а t  – время. 
Положим [3–7], что при гипотезе H1  поле X( , )r t  
содержит изображение s t( / )r a0- 2 2  первона-
чально неподвижного объекта, начинающего 
движение с ускорением a0 , неподвижный фон 
n( )r  и аддитивный гауссовский пространствен-
но-временной белый шум n t( , )r  с нулевым 
математическим ожиданием и корреляционной 
функцией

 n t n t N t t( , ) ( , ) ( ) ( ) / ,r r r r1 2 1 21 2 0 1 2 2= - -d d  

где N 0  – односторонняя спектральная плот-
ность белого шума.

В соответствии с аппликативной моделью 
[1–9], учитывающей эффекты затенения объ-
ектом участка фона, полагаем, что изображение 
объекта занимает часть Ws  области W , а фон – 
оставшуюся часть области наблюдения. При от-
сутствии объекта фон занимает всю область 
наблюдения. Будем считать, что разрешающая 
способность системы наблюдения достаточно 
высока, так что размеры неоднородностей объ-
екта и фона велики по сравнению с размерами 
элемента разрешения в плоскости наблюдения. 
Тогда в течение интервала времени [ , ]0 T  наблю-
дению доступна реализация изображения
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где g 0 0= , если справедлива гипотеза H 0 , и 
g 0 1= , если справедлива гипотеза H1 , Is( )r = 1  
при r Œ Ws  и Is( ) ,r = 0  если r œ Ws  – индикатор, 
описывающий форму изображения объекта. 
На основе наблюдаемых данных необходимо 
вынести решение о наличии или отсутствии 
объекта в области наблюдения.

МАКСИМАЛЬНО ПРАВДОПОДОБНЫЙ 
АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ

Для решения задачи проверки гипотезы H1  
против альтернативы H 0  необходимо формиро-
вать логарифм функционала отношения прав-
доподобия (ФОП). В работах [10–12] приведе-
ны выражения для ФОП в случаях, когда при 
одной из гипотез наблюдаемое поле представ-
ляет собой реализацию гауссовского белого 
шума. Введем вспомогательную гипотезу H , 
при которой X( , ) ( , )r rt n t= . Очевидно, что ФОП 
при проверке гипотезы H1  против альтернативы 
H 0  есть отношение ФОП при проверке гипотез 
H1  и H 0  против простой альтернативы H , то 
есть L L L[ | ] [ | ] / [ | ].H H H H H H1 0 1 0=  Следова-
тельно, логарифм ФОП L H H( ) ln [ | ]a = =L 1 0

L L( ) ,a= -1 0  где
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– логарифмы ФОП при проверке гипотез H 0  
и H1  против альтернативы H  соответственно, а 
ускорение принимает значения из априорной 
области A . Тогда [4]
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Если ускорение объекта a0  априори извес-
тно, то решение о наличии или отсутствии объ-
екта в области наблюдения выносится путем 
сравнения величины L L= ( )a0  с порогом h , 

определяемым выбранным критерием опти-
мальности [11] в соответствии с правилом

 L h
H

H

<
>

0

1

. (3)

Для того чтобы исключить влияние неизвес-
тного ускорения, заменим его значение оценкой 
максимального правдоподобия (МП) [12]. При 
этом решение о наличии или отсутствии объек-
та формируется в соответствии с правилом (3), 
где теперь L L= sup ( )a , a ŒA .

Подставляя в (2) реализацию наблюдаемых 
данных (1), представим логарифм ФОП в виде 
суммы сигнальной и шумовой функций 
[12; 13]

 L S N S( ) (̂ , ) ˆ( ) (̂ , ) / ,a a a a a a0= + -g 0 2  (4)

где
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 (5)

– сигнальная функция, а ˆ( )N a  – шумовая 
функция, представляющая собой реализацию 
гауссовского случайного поля с нулевым сред-
ним значением и корреляционной функцией 

ˆ( ) ˆ( ) (̂ , ).N N Sa a a a1 2 1 2=
Величина z S2 = (̂ , )a a0 0  представляет собой 

отношение сигнал/шум (ОСШ) на выходе при-
емника МП [5; 12; 13]. В общем случае z 2  за-
висит от неизвестного ускорения объекта. Далее 
будем считать, что фон является однородным с 
интенсивностью n n( )r = 0 . В этом случае ОСШ

 z
T

N
s x y dxdy

s

2

0
0

22= -ÚÚ [ ( , ) ]n
W

 (6)

не зависит от ускорения объекта, то есть уско-
рение является неэнергетическим парамет-
ром [13]. При этом сигнальная функция (5) 
достигает своего максимального значения z 2  
при a a0= .

Поскольку ОСШ z  не зависит от a , вместо 
L( )a  (4) введем нормированный член логариф-
ма ФОП, зависящий от ускорения,

  
L L z z

zS N
z ( ) ( ) / /

( , ) ( ),
a a

a a a0

= + =
= +

2

0g
 (7)

где

 S S z( , ) (̂ , ) /a a a a0 0= 2  (8)

– нормированная сигнальная функция, а 
шумовая функция N N z( ) ˆ( ) /a a=  представля-

Р. В. Куцов
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ет собой реализацию гауссовского случайного 
поля с нулевым средним значением и корреля-
ционной функцией

 N N S( ) ( ) ( , ).a a a a1 2 1 2=  (9)

При этом правило обнаружения (3) примет 
вид

 ˆ ,L uz
H

H

<
>

0

1

 

где ˆ sup ( ),L Lz z= a  a ŒA , а u h z z= +/ / 2  – 
нормированный порог.

Вероятности ошибок первого рода (ложной 
тревоги) a  и второго рода (пропуска объекта) 
b  в приемнике МП можно записать в виде

 
a g= > Œ = =

= >
P L u A

P M u
z[sup ( ) , | ]

[ ],
a a 0

0

0
 (10)

 
b g= < Œ = =

= <
P L u A

P M u
z[sup ( ) , | ]

[ ].
a a 0

1

1
 (11)

Здесь M0  и M1  – соответственно величины 
абсолютного (наибольшего) максимума Lz ( )a  
при отсутствии и наличии изображения объек-
та в наблюдаемой реализации.

Для определения характеристик обнару-
жения согласно (10), (11) необходимо найти 
функции распределения абсолютного макси-
мума нормированного логарифма ФОП при 
наличии и отсутствии объекта. Согласно (7) 
логарифм ФОП является гауссовским случай-
ным полем, поэтому его свойства полностью 
определяются математическим ожиданием и 
корреляционной функцией. Согласно (7), (9) 
нормированная сигнальная функция  опреде-
ляет математическое ожидание и корреляци-
онную функцию логарифма ФОП, а значит, 
все его свойства. При этом характеристики 
обнаружения зависят от поведения нормиро-
ванной сигнальной функции в окрестности ее 
максимума [10]. Для определения характерис-
тик обнаружения достаточно исследовать 
свойства функции S( , )a a0  (8) в малой окрес-
тности точки a0 . При этом будем полагать, что 
функция s( )r , описывающая интенсивность 
изображения объекта, непрерывна и непре-
рывно дифференцируема. Рассмотрим далее 
случай, когда возможное направление движе-
ния объекта априори известно, так что оценке 
под лежит только величина ускорения a , 
а также случай априорного незнания вектора 
уско рения a .

ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТА, 
НАЧИНАЮЩЕГО ДВИЖЕНИЕ 

С НЕИЗВЕСТНОЙ ВЕЛИЧИНОЙ 
УСКОРЕНИЯ

В ряде случаев величина ускорения движе-
ния объекта априори неизвестна, а направление 
возможного движения можно считать задан-
ным. Будем считать, что ускорение объекта a0  
принимает значения из априорного интервала 
A a= [ , ]max0 . Введем систему координат XY , 
расположив ось X  в направлении движения 
объекта.

Будем считать, что Ws  – односвязная конеч-
ная 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. Области такого вида назовем облас-
тями типа KV  [4]. Пусть отрезок [ ; ]min maxy y  оси 
Y  представляет собой проекцию области Ws  
(вместе с границей Г) на эту ось (рис. 1). Про-
ведем через точки ymin  и ymax  прямые, парал-
лельные оси X  так, как показано на рисунке 1. 
Каждая из этих двух прямых пересекает грани-
цу Г лишь в одной точке. Эти две точки A  и B  
пересечения указанных прямых с границей Г 
разделяют границу на две кривые G-  и G+ , 
которые могут быть однозначно спроецированы 
на ось Y  и описываются уравнениями 
x y y( ) ( )= -G  и x y y( ) ( )= +G  соответственно.

Перепишем нормированную сигнальную 
функцию S a a( , )0  (8) в виде

Рис. 1. Границы области изображения объекта

Обнаружение объекта, начинающего движение с неизвестным ускорением
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где Da a a= - 0 . Аналогично тому, как это сде-
лано в работе [7], получаем, что при Da Æ 0  
для нормированной сигнальной функции  спра-
ведливо асимптотическое разложение

 S a a a a a aa( , ) | | (| |),0 0 01= - - + -d o  (13)

где

d

n n

V

T s x y dy s x y dy

s x y
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(14)

В числитель выражения (14) входит сумма 
криволинейных интегралов второго рода (ин-
тегралов по проекциям) [14] по левой G-  и по 
правой G+  относительно прямой AB  частям 
границы изображения объекта. Эти интегралы 
вычисляются от квадрата разности интенсив-
ностей изображения объекта и фона (скачка 
интенсивности) s x y( , ) - n0  на этих границах.

Аналогично тому, как это сделано в работе [5], 
можно показать, что S a(| |)D Æ 0 при | |Da Æ •.

В случае, когда сигнальная функция допус-
кает в окрестности точки истинного значения 
ускорения a0  асимптотическое разложение 
вида (13), в работах [5; 7] получены асимпто-
тические выражения для вероятностей ложной 
тревоги a1  и пропуска объекта b1  при неизвес-
тной величине ускорения

при u ≥ 1 и b1 0ª  при u < 1 . Здесь m aa a= d max – 
приведенная длина априорного интервала воз-
можных значений ускорения [5; 7; 10; 12], 
определяющая число разрешимых значений 
ускорения в  априорной области A ,  а 

F( ) exp( )x g dg
x

= -
-•
Ú

1

2
22

p
 – интеграл вероят-

ности. Точность формулы (15) растет с увели-
чением параметра ma  и нормированного поро-
га u , а точность формулы (16) – с увеличением 
ОСШ z , параметра ma  и порога u .

ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТА, 
НАЧИНАЮЩЕГО ДВИЖЕНИЕ 

С НЕИЗВЕСТНЫМ 
ВЕКТОРОМ УСКОРЕНИЯ

В большинстве случаев наблюдателю апри-
ори неизвестны как величина ускорения, так и 
направление возможного движения объекта, то 
есть неизвестен вектор ускорения. Положим, 
что объект начинает движение из заданного 
положения с априори неизвестным вектором 
ускорения a i i0 x y= +a ax y0 0 , где ix  и iy  – орты 
осей X  и Y  прямоугольной системы координат, 
а a x0  и a y0  – компоненты вектора a0 , которые 
представляют собой проекции этого вектора на 
оси X  и Y . Будем считать, что компоненты 
вектора ускорения принимают значения из 
априорных интервалов A a ax x x= -[ ; ]max max2 2  
и A a ay y y= -[ ; ]max max2 2 .

Рассмотрим случай обнаружения изображе-
ния прямоугольного объекта со сторонами lx  и ly , 
расположенными вдоль координатных осей X  и 
Y  соответственно, так что I x ys( , ) = 1  при ( , )x y Œ

{[ , ], [ , ]}l l l lx x y yŒ - -2 2 2 2 , иначе I x ys( , ) = 0. 
В этом случае нормированную сигнальную функ-
цию S a a a ax y x y( , ; , )0 0  (8) можно переписать в виде
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где Da a ax x x= - 0 , Da a ay y y= - 0 . В (17) предпола-
гается, что | |Da T lx x

2 2£ , Da T ly y
2 2£ . Соглас-

но (17) сигнальная функция непрерывно диф-
ференцируема в окрестности точки истинного 
значения вектора ускорения ( , )a ax y0 0 , за исклю-
чением этой точки, где производная терпит раз-
рыв первого рода. Аналогично тому, как это было 
сделано в работе [7] при выводе формулы (13), 
находим, что при D D Dm x ya a= Æmax(| |,| |) 0  

Р. В. Куцов
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для нормированной сигнальной функции (17) 
справедливо асимптотическое разложение
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В случае, когда нормированная сигнальная 
функция в окрестности точки истинного значе-
ния вектора ускорения допускает асимптоти-
ческое разложение вида (18), в работе [6] с ис-
пользованием метода локально аддитивной 
аппроксимации [15] получены выражения для 
вероятностей ошибок ложной тревоги a2  и 
пропуска b2  объекта, начинающего двигаться 
с неизвестным вектором ускорения
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при u > 2 , и a2 1=  при u £ 2 ,

 b a2 21 2ª - -
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Здесь m ax x x= d max  и m ay y y= d max  – приве-
денные длины априорных интервалов Ax  и Ay , 
определяющие число разрешимых значений по 
компонентам вектора ускорения ax  и ay  соот-
ветственно. Точность выражения (21) повыша-
ется с увеличением u , mx  и my , а точность вы-
ражения (22) – с увеличением z , u , mx  и my .

ВЛИЯНИЕ АПРИОРНОГО НЕЗНАНИЯ 
УСКОРЕНИЯ ОБЪЕКТА 

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ

Влияние априорного незнания ускорения 
объекта на характеристики обнаружения рас-
смотрим на примере однородного изображения 
квадратного объекта со сторонами длины l  [6], 
ориентированными вдоль координатных осей. 
Будем полагать, что a ax ymax max= , так что число 
элементов разрешения по каждой компоненте 
вектора ускорения одинаково и равно 
m m T a lx y x= = 2 6max .

Если направление движения объекта извес-
тно и составляет угол j  с осью X , то число 
разрешимых значений ускорения [6]

   
при
при

(1 tg ) 2 0 4,
(1 ctg ) 2 4 2.

x
a

x

m
m

m
j j p
j p j p

Ï + £ £Ô= Ì + < £ÔÓ
 (23)

Положим теперь, что вектор ускорения ап-
риори известен. В этом случае вероятности 
ошибок ложной тревоги и пропуска объекта 
определяются формулами [4; 5]

 a0 1= - F( ),u  (24)

 b0 = -F( ).u z  (25)

На рисунке 2 показаны зависимости веро-
ятности ложной тревоги от нормированного 
порога u  при m mx y= = 10 . Кривая 1 соответс-
твует случаю, когда неизвестен вектор ускоре-
ния объекта, и рассчитывалась по формуле (21). 
Кривая 2 соответствует случаю, когда величина 
ускорения неизвестна, а направление движения 
известно и составляет угол j p= 4  со стороной 
длины lx , и рассчитывалась по формуле (15) 
при m ma x=  (23). Кривая 3 соответствует слу-
чаю, когда ускорение и направление движения 
априори известны, и рассчитывалась по форму-
ле (24).

На рисунке 3 показаны зависимости вероят-
ности пропуска изображения объекта от ОСШ z . 
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Порог выбирался по заданной вероятности лож-
ной тревоги на основании критерия Неймана–
Пирсона при вероятности ложной тревоги 10 2-  
с использованием формул (15), (21) и (24). 
Кривая 1 соответствует случаю, когда неизвестен 
вектор ускорения объекта, и рассчитывалась по 
формуле (22). Кривая 2 соответствует случаю, 
когда величина ускорения неизвестна, а объект 
движется вдоль одной из диагоналей, и рассчи-
тывалась по формуле (16) при m ma x=  (23). 
Кривая 3 соответствует случаю, когда величина 
ускорения и направление движения априори 
известны, и рассчитывалась по формуле (25).

Согласно рисункам 2, 3 априорное незнание 
возможного направления движения объекта 
может привести к существенному проигрышу 
в эффективности обнаружения его изображе-
ния. При этом потери в эффективности обнару-
жения возрастают с увеличением числа элемен-

тов разрешения по величине ускорения в апри-
орной области его возможных значений и 
с увеличением ОСШ [6; 7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, априорное незнание уско-
рения объекта может привести к существенно-
му проигрышу в эффективности его обнаруже-
ния, который возрастает с увеличением отно-
шения сигнал/шум и с увеличением числа 
элементов разрешения в априорной области 
возможных значений ускорения.
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Аннотация. В работе рассмотрен подход, позволяющий проводить одновременно операции 
разных типов в одном арифметическом устройстве вычислителя. Предложено схемотехничес-
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На сегодняшний день в большинстве теле-
коммуникационных устройств присутствуют 
элементы – цифровые сигнальные процессоры 
(ЦСП), выполняющие цифровую обработку 
сигналов в различных системах связи.  В мар-
шрутизаторах беспроводных сетей связи ЦСП 
находится в модеме, а в аппаратуре мобильной 
связи является основой центрального процес-
сора. Требования к таким устройствам непре-
рывно ужесточаются.  При этом совершенству-
ются алгоритмы и применяются новые методы 
цифровой обработки. Помимо основных мате-
матических операций, таких как сложение и 
умножение, в этих алгоритмах используются 
более ресурсоемкие, например возведение в 
степень. Для этого требуется увеличение произ-
водительности используемых вычислителей, что 
возможно при использовании различных форм 
параллельной обработки данных.

К цифровым сигналам в общем случае мож-
но отнести все потоки цифровой информации, 
которые формируются в системах телекомму-
никаций. Главное, что отличает эту информа-
цию, она не обязательно заносится в память и, 
следовательно, ее нужно обрабатывать в режи-
ме реального времени [1]. Для приложений 
цифровой обработки важно, чтобы математи-
ческие операции выполнялись быстро, и время, 
требуемое на выполнение команд, должно быть 
известно точно и заранее. Для этого и програм-
ма и аппаратура должны быть эффективными. 
Особенно это актуально для реализации быст-
рого преобразования Фурье, цифровых филь-
тров реального времени, цифровых матриц 
и т. д. Являясь узкоспециализированным, ЦСП-

вычислитель состоит главным образом из высо-
коскоростных аппаратных схем, выполняющих 
арифметические функции. При существующей 
архитектуре повысить производительность 
можно только увеличением тактовой частоты. 
Для уменьшения суммарного времени проведе-
ния бинарных операций используют такие 
методы повышения параллелизма, как увели-
чение количества вычислительных устройств и 
введение специализированных сопроцессоров. 
При организации подобных вычислений наибо-
лее удобны системы счисления с параллельной 
структурой, т. е. системы, для которых межраз-
рядные связи при выполнении арифметических 
операций отсутствуют. Именно к числу таких 
относится модулярная система счисления 
(МСС) [2–3].

Руководящей идеей при построении кодов 
МСС, обеспечивающих ускорение процессов 
обработки информации, является идея распа-
раллеливания операций на уровне выполнения 
элементарных арифметических действий. Пре-
имущество модульного представления состоит в 
том, что арифметические операции можно реа-
лизовать с меньшими аппаратными затратами, 
чем при обычном представлении, поскольку в 
этом случае вычисления выполняются незави-
симо для каждого модуля. Ввиду малоразряднос-
ти операндов и результатов операций в модуляр-
ной арифметике возможно построение быстро-
действующих табличных арифметических уст-
ройств с однотактной выборкой результата.

В работе [4] рассмотрены различные прие-
мы, которые наряду с повышением быстродей-
ствия работы вычислителя позволяют умень-
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шить аппаратурные затраты, а, следовательно, 
повысить надежностные характеристики. Од-
нако это справедливо только для коммутатив-
ных операций, использующих диагональную, 
вертикальную и горизонтальную симметрии 
таблицы Кэли. Для прочих операций приходит-
ся применять другие подходы, связанные, на-
пример, с расширением функциональных воз-
можностей вычислительных структур сигналь-
ных процессоров. Одновременное проведение 
коммутативных и некоммутативных бинарных 
операций на одной таблице позволит сущест-
венно улучшить основные характеристики 
ЦСП. 

Представляется весьма актуальным рассмот-
реть вариант построения подобного арифмети-
ческого устройства ЦСП. Алгоритм его работы 
состоит в следующем. Наложение унитарных 
кодов операндов А и В (назовем это представле-
ние унитарным кодом бинарной операции) 
можно однозначно отобразить в результат ком-
мутативной операции, как это сделано в прото-
типе. Для некоммутативных операций про-
странственная зависимость результата операции 
от перестановки ее элементов в предполагаемом 
устройстве заменяется анализом временного 
порядка их следования. При этом появляется 
возможность одновременного проведения двух 
типов бинарной операции (коммутативной и 
некоммутативной) с использованием одних и 
тех же основных узлов устройства. Рассматри-
вая таблицы 1 и 2, можно отметить, что табли-
ца 1 для операции A B¥

5
 отличается симмет-

рией относительно левой диагонали по сравне-
нию с таблицей 2 для модулярной операции 
AB

5
 (некоммутативной операции), где А и В 

– операнды, а m = 5 – модуль операции.
Рассмотрим простые примеры. Пусть необ-

ходимо провести операцию A B¥
5

. Тогда для 
А = 3 и В = 2 наложение унитарных кодов име-
ет вид

 0–1–1–0–0. 

Результат соответствующей операции имеет 
представление

 0–0–0–1–0. 

Он не изменится, если А = 2 и В = 3. Для мо-
дульной операции AB

5
 для А = 3 и В = 2 (А = 2 

и В = 3) наложение унитарных кодов имеет 
вид

 0–1–1–0–1, 

а результат операции в первом случае

 1–0–0–0–0, 

а во втором

 0–1–0–0–0. 

Ввиду того что в схеме на рисунке 1 исполь-
зуются для реализации различных операций 
общие элементы, повышается унификация 
устройства.

Рассмотрим работу устройства. Перед нача-
лом работы все разряды регистра Рг установле-
ны в нулевое состояние. По входам D

1
 и D

2
 

входные операнды в двоичном коде поступают 
на первые входы соответствующих элементов 
И

1
 и И

2
. На первый управляющий вход D

У1
 ус-

тройства поступает сигнал, после чего с выхода 
элемента И

1
 операнд А идет через первый эле-

мент ИЛИ
1
 на вход дешифратора ДШ, с выхода 

которого поступает сигнал на один из входов 
регистра Рг. Далее сигнал поступает на второй 
управляющий вход D

У2
 устройства и операнд В 

аналогичным образом проходит с выхода вто-
рого элемента И

2
 через рассмотренные элемен-

ты на один из входов регистра Рг. Операнды А 
и В также поступают на первый и второй входы 
соответственно цифрового компаратора КЦ, на 
одном из трех выходов (А > В, А = В и А < В) 
появляется сигнал. Выходы Q

Ргi
 разрядов регис-

тра Рг (рис. 2) соединены с соответствующими 
входами коммутатора К. В зависимости от со-
отношения операндов возможны три случая.

При А = В сигнал со второго выхода цифро-
вого компаратора КЦ поступает на вторые вхо-
ды первой И

Г1
 и третьей И

Г3
 группы элементов 

И, на один из первых входов которых поступа-
ет сигнал с выхода первой группы выходов Q

Кi
 

коммутатора К (эта группа реализует левые 
диагонали таблиц 1 и 2). Далее через первый 
Ш

1
 и третий Ш

3
 шифраторы (рис. 1), а затем 

второй ИЛИ
2
 и третий ИЛИ

3
 элементы ИЛИ 

соответственно результаты операций A B
m

¥  и 
AB

m
 поступают в двоичном коде на первый Q

1
 

и второй Q
2
 выходы устройства соответствен-

но.
При А > В сигнал с первого выхода цифро-

вого компаратора КЦ поступает на вторые вхо-
ды четвертой группы И

Г4
 элементов И, а через 

элемент НЕ на вторые входы второй И
Г2

 группы 
элементов И. С выхода второй ¢Q j�  (рис. 2) груп-
пы выходов коммутатора К (реализуются неди-
агональные элементы таблиц 1 и 2) сигнал 
поступает на один из первых входов второй И

Г2
 

и четвертой И
Г4

 группы элементов И, с выходов 
которых сигнал поступает на входы второго Ш

2
 

В. П. Ирхин, В. А. Мельник, Д. С. Шведов
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и четвертого Ш
4
 шифраторов. Результаты обоих 

модульных операций аналогичным образом 
поступают на выходы Q

1
 и Q

2
 устройства.

При А < В сигнал с третьего выхода цифро-
вого компаратора ЦК также через элемент НЕ 
(рис. 1) поступает на вторые входы И

Г2 
второй 

группы (симметрия таблицы 1 для коммутатив-
ной операции A B

m
¥ ) и на вторые входы пятой 

группы И
Г5

 элементов И (реализуется нижняя 
часть таблицы 2 относительно первой диагона-
ли для некоммутативной операции AB

m
). 

Также с одного из выхода второй ¢Q�j  группы 
выходов коммутатора K (рис. 2) поступает сиг-
нал и последующие процессы проходят подобно 
первым двум случаям за исключением того, что 
результат второй операции ( AB

m
) поступает на 

Рис. 1. Схема устройства для умножения чисел по модулю

Расширение функциональных возможностей вычислителей в телекоммуникационных устройствах 
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второй Q
2
 выход устройства через пятый Ш

5
 

шифратор.
Пример 1. Пусть А = В = 3. При этом на 

разрядах регистра Рг образуется унитарный 
код 0–1–0–0–0. Сигнал с выхода Q

К3
 первой 

группы Q
Кi

 (рис. 2) коммутатора К поступает 
на первый вход четвертого элемента И первой 
И

Г1
 группы, на втором входе которого сигнал 

со второго выхода (А = В) цифрового компа-
ратора КЦ присутствует. Далее сигнал посту-
пает на вход первого Ш

1
 шифратора, с выхода 

которого двоичный код 100
2
 результата ком-

мутативной операции A B¥ = ¥ =
5 5 23 3 100  

поступает через второй элемент ИЛИ
2
 на пер-

вый Q
1
 выход устройства. Также сигнал 

с выхода Q
К3

 поступает на первый вход вто-
рого элемента третьей И

Г3
 группы, а затем 

через третий Ш
3
 шифратор двоичный код 010

2
 

результата операции AB

5

3

5 23 010= =  че-
рез элемент ИЛИ

3
 на второй Q

2
 выход уст-

ройства.

Пример 2. Пусть А = 3, В = 2. При этом на 
разрядах регистра Рг образуется унитарный код 
бинарной операции 0–1–1–0–0. Сигнал с вы-
хода ¢QK 2  второй группы выходов ¢QKj  коммута-
тора К поступает на первый вход первого эле-
мента второй группы И

Г2
 элементов И, на втором 

входе которого присутствует сигнал с выхода 
элемента НЕ. Далее сигнал поступает на вход 
второго Ш

2
 шифратора, с выхода которого ре-

зультат операции A B¥ = ¥ =
5 5 23 2 010  через 

элемент ИЛИ
2
 поступает на первый Q

1
 выход 

устройства. Сигнал с выхода ¢QK 2  второй группы 
выходов ¢QKj  коммутатора К также поступает на 
первый вход четвертого элемента четвертой 
группы И

Г4
 элементов И, и далее через четвер-

тый Ш
4
 шифратор и третий ИЛИ

3
 элемент ИЛИ 

результат операции AB

5

2

5 23 100= =  поступа-
ет на второй Q

2
 выход устройства.

Пример 3. Пусть А = 2, В = 3. Для операции 
A B¥

5
 работа устройства происходит подоб-

ным образом как в предыдущем примере ввиду 

Рис. 2. Схема коммутатора

Таблица 1  
Результаты модулярных операций A B¥

5

A
B

0 1 2 3 4

0 0 0 0 0 0

1 0 1 2 3 4

2 0 2 4 1 3

3 0 3 1 4 2

4 0 4 3 2 1

Таблица 2  
Результаты модулярных операций AB

5

A
B

0 1 2 3 4

0 X 1 1 1 1

1 0 1 2 3 4

2 0 1 4 4 1

3 0 1 3 2 4

4 0 1 1 1 1

В. П. Ирхин, В. А. Мельник, Д. С. Шведов
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коммутативности операции. Для второй опера-
ции сигнал с выхода ¢QK 2  второй группы выхо-
дов ¢QKj  коммутатора К поступает на первый 
вход третьего элемента пятой группы И

Г5
 эле-

ментов И. На второй его вход поступает сигнал 
с третьего выхода (А < В) цифрового компара-
тора ЦК и результат операции AB

5

3

5 22 011= =  
через соответствующие элементы поступает на 
второй Q

2
 выход устройства. 

Увеличение функциональных возможнос-
тей вычислителей за счет одновременного про-
ведения различных типов арифметических 
операций положительно сказывается на основ-
ных характеристиках ЦСП-вычислителей в 
системах телекоммуникаций. Усиливает этот 
эффект применение модулярной арифметики, 
позволяющей использовать табличные методы 
проектирования путем распараллеливания 
вычислений на уровне операндов. Предложен-
ный алгоритм реализован в виде патентоспособ-
ного схемотехнического решения. 

Направлением дальнейших исследований 
следует считать использование нейронных се-
тей [5], а также кодов Фибоначчи и золотой 
пропорции [6; 7] при проектировании цифро-
вых сигнальных процессоров устройств теле-

коммуникаций для существенного улучшения 
их возможностей.
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В ЗАДАЧЕ РАСЧЕТА ПОЛЯ, РАССЕЯННОГО ЩЕЛЬЮ В ЭКРАНЕ
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Аннотация. Представлена математическая модель для анализа дифракции электромагнитной 
волны на закороченной щели в проводящем экране. Особенностью модели является возмож-
ность учета заданной формы фронта дифрагирующей волны, интерполируемого локально-
плоскими фрагментами. Исследуется влияние качества интерполяции фронта волны на точность 
решения. Сформулированы рекомендации по частоте фрагментации волнового фронта.
Ключевые слова: антенна, электромагнитная волна, щель в экране, дифракция, локально-
плоская волна.

ВВЕДЕНИЕ

Задача дифракции электромагнитной волны 
на локальной неоднородности является одной 
из ключевых задач, возникающих при анализе 
и синтезе ряда СВЧ- и КВЧ-устройств, а также 
распределительно-излучающих систем опреде-
ленных классов антенн. Среди большого разно-
образия видов неоднородностей особое место 
занимает щель в экране – сквозная или закоро-
ченная. Совокупность закороченных щелей или 
канавок в экране образует дифракционную 
гребенчатую решетку, широко используемую в 
качестве функционального элемента линий 
передачи и излучающих раскрывов антенн как 
с параллельным (оптическим) [1], так и с пос-
ледовательным способом возбуждения [2]. 
Таким образом, задача дифракции электромаг-
нитной волны на канавке в экране представля-
ет особый интерес и нуждается в эффективном 
решении. Подчеркнем, что под эффективностью 
решения понимается универсальность по отно-
шению к виду воздействия и вычислительная 
экономичность алгоритма, одновременно поз-
воляющего учесть весь спектр резонансных 
явлений в канавке.

Во многих практических приложениях ис-
точник электромагнитного поля располагается 
в непосредственной близости от канавки. Следс-
твием этого является нетривиальная форма 
амплитудно-фазового фронта волны, взаимо-
действующей со щелью в экране. Очевидно, что 
аппроксимация падающего на канавку поля 
плоской волной в этом случае не только недо-

статочна, но и некорректна, поскольку для до-
стоверности решения требуется учет структуры 
падающего поля. 

Основу традиционных вычислительных 
алгоритмов для анализа дифракции волны на 
канавке в экране составляет представление 
рассеянного (вторичного) поля в виде непре-
рывного пространственного Фурье-спектра 
плоских волн. При описании первичного поля 
волновым пучком также применяется Фурье-
разложение пучка по плоским неограниченным 
в пространстве волнам. В результате анализ 
дифракции поля сосредоточенного источника 
сводится к многократному решению задачи рас-
сеяния плоской волны на канавке в экране [3]. 
Данный способ формализации задачи наиболее 
эффективен при относительно компактном про-
странственном спектре первичного волнового 
пучка. В антенных, СВЧ- и КВЧ-приложениях 
это условие не всегда выполняется.

В основе альтернативного способа лежит 
представление фронта первичной волны ло-
кально-плоским в совокупности точек поверх-
ности экрана с канавкой [4]. Тогда первичное 
поле может быть заменено конечной суммой 
искусственно-локальных плоских волн (с ис-
кусственно ограниченными по протяженности 
в пространстве плоскими фронтами) [5]. 
При таком подходе расчет характеристик рас-
сеяния производится в соответствии с принци-
пом суперпозиции и с использованием решения 
задачи дифракции локально-плоской волны на 
неоднородности. Решение для прямоугольной 
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канавки в экране автором статьи получено и 
представлено в работе [6].

Цель работы – математически формализо-
вать задачу дифракции волны со сложным ам-
плитудно-фазовым фронтом на прямоугольной 
канавке в проводящем экране и численно ис-
следовать влияние точности интерполяции 
фронта волны локально-плоскими волнами на 
погрешность решения.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМАЛИЗАЦИЯ 
ЗАДАЧИ

Рассматривается двухмерная задача диф-
ракции. Регулярная в направлении оси Oyâô  
канавка прямоугольного профиля шириной 2a  
и глубиной h  выполнена в экране (рис. 1), 
не ограниченном в плоскости x yO  и обладаю-
щем идеальной проводимостью. 

Возбуждение канавки производится сфери-
чески расходящейся из точки с координатами 
x z0 0, ( )  электромагнитной волной линейной 

Н-поляризации (рис. 1) с известным и в общем 
случае произвольным амплитудно-фазовым 
распределением в раскрыве канавки, описыва-
емым функцией напряженности Q x( ) .

Разобьем на части отрезок оси Ox , симмет-
ричный центру канавки, длиной 2 1D = -x xK  
точками с координатами xi , где i K= 1, , K  – чис-
ло точек дискретизации фронта волны. В окрест-
ности каждой точки xi  амплитудно-фазовый 
фронт падающей на экран с канавкой волны бу-
дем считать локально-плоским. Тогда поле вдоль 
оси Ox  может быть описано конечной суммой 
волн линейной Н-поляризации с искусственно 
ограниченными по протяженности и непересека-
ющимися в пространстве плоскими фронтами
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x x l x x li i i i i i[       ]      – , ;= = +D D  2Dli  – длина «засве-
чиваемого» i-й волной фрагмента полосы; 
k = 2p l/ , l  – длина волны в свободном про-
странстве; ji  – направление прихода i-й волны 
из точки x z0 0, ( )  в точку xi , 0( ) ; 1 x( )  – единичная 
функция: 1 1 0 0 0x x x( ) = ≥ <{ }, ; , . 

Решение задачи дифракции локально-плос-
кой электромагнитной волны линейной Н-по-
ляризации на канавке в экране, полученное 
автором настоящей статьи, представлено в ра-
боте [6]. Для математической формализации 
решения использованы представления рассеян-
ного канавкой поля интегралом Фурье по плос-
ким волнам с неограниченными фронтами, поля 
в канавке – дискретной совокупностью волно-
водных мод. Путем сопряжения тангенциальных 
компонент электромагнитного поля в раскрыве 
канавки и за счет удовлетворения граничных 
условий на поверхности идеально проводящего 
экрана получена парная система функциональ-
ных уравнений. С использованием метода Фу-
рье, заключающегося в переразложении модаль-
ных функций поля в рассматриваемой области 
по ортогональному базису смежной области, 
система функциональных уравнений сведена к 
системе линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ) относительно комплексных амплитуд 
волноводных мод канавки.

Задача дифракции совокупности локально-
плоских волн (1) на канавке в экране относится 
к классу линейных задач, для которых справедлив 
принцип суперпозиции. Поэтому СЛАУ, опреде-
ляющая результат рассеяния одиночной локаль-
но-плоской волны и полученная в работе [6], 
может быть напрямую использована для расчета 
отклика экрана с канавкой на сумму локально-
плоских волн. Для этого потребуется лишь про-
стая модификация правой части СЛАУ, опреде-
ляемой условиями возбуждения канавки в экра-
не, путем введения дополнительных слагаемых
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Рис. 1. Геометрия задачи дифракции и описание 
поля совокупностью локально-плоских волн 

с непересекающимися фронтами
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где Dm  – комплексная амплитуда m-й волно-

водной моды канавки; h p
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sms  – коэффициенты электродинамической 
связи мод канавки по полю над раскрывом ка-
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Комплексные амплитуды волноводных мод 
Dm , получаемые при решении усеченной 
СЛАУ (2), используются для расчета спектраль-
ной плотности поля, рассеянного экраном с 
канавкой [6]
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Первое слагаемое в (3) описывает вклад 
излучения возбуждаемой части экрана, допол-
няющего раскрыв канавки, второе слагаемое – 
собственный отклик канавки. При исследова-
нии прямого вклада канавки в формирование 
рассеянного поля первое слагаемое следует 
опустить.

Для оценки ненормированной амплитудной 
диаграммы рассеяния волны канавкой – амп-
литуды поля дифракции в дальней зоне как 
функции угла наблюдения – следует использо-
вать формулу, полученную в работе [7],

 f k A k( ) | ( sin ) | cosQ Q Q= ◊2 30p , (4)

где Q – угол наблюдения, отсчитываемый по ча-
совой стрелке от нормали к раскрыву канавки.

Особенности реализации численного расче-
та интегралов, определяющих коэффициенты 
матрицы СЛАУ, описаны в работе [6]. Заметим 
лишь, что основные вычислительные затраты 
приходятся на расчеты интегральных коэффи-
циентов sms  и Psi . 

В заключение отметим, что сгенерированная 
математическая модель дифракции электромаг-
нитной волны с нетривиальным амплитудно-
фазовым фронтом на прямоугольной канавке в 
проводящем экране выгодно отличается от тра-
диционной модели. При традиционном подходе 
используется Фурье-разложение волнового 
пучка по плоским не ограниченным в про-
странстве волнам, что предполагает многократ-
ное решение задачи дифракции плоской волны, 
приходящей под разными углами, на экране с 
канавкой [3]. Необходимость многократного 
решения традиционной СЛАУ приводит к зна-
чительным вычислительным затратам. В сгене-
рированной модели число разбиений амплитуд-
но-фазового фронта пучка электромагнитных 
волн в плоскости экрана на локально-плоские 
участки влияет только на число слагаемых пра-
вой части СЛАУ (2) и, как следствие, незначи-
тельно на время счета, необходимое для реше-
ния задачи. Вместе с тем коэффициенты глав-
ной матрицы СЛАУ (2) не зависят от качества 
интерполяции возбуждающего канавку поля 
локально-плоскими волнами и рассчитываются 
только один раз. Сформированная СЛАУ также 
решается однократно, что в итоге гарантирует 
сокращение вычислительных затрат по сравне-
нию с традиционным подходом. Выигрыш 
значительно приумножается при наличии в 
экране десятков-сотен канавок, что характерно 
для распределительно-излучающих систем гре-
бенчатого типа определенных классов совре-
менных антенн [1; 2].

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ МОДЕЛИ 

На рисунке 2 приведены расчетные норми-
рованные амплитудные диаграммы рассеяния 
канавкой в экране двумерного гауссова волно-

Дискретизация фронта электромагнитной волны в задаче расчета поля, рассеянного щелью в экране
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вого пучка с эффективным размером 1 5, l , 
приходящего под углом j = ∞0  (по нормали) и 
«засвечивающего» полосу длиной 2 10D = l . 
При расчете первое слагаемое в выражении (3), 
а также сомножитель cosQ  в формуле (4) опу-
щены. Число точек разбиения фронта волново-
го пучка взято при расчетах заведомо с избыт-
ком и равным 1000. Глубина канавки h  состав-
ляет l / 4 , ширина канавки 2a  – от 1,5 до 5l . 
Соответствующие диаграммы рассеяния, рас-
считанные на основе традиционного подхода, 
приведены в работе [8]. Наложение полученных 
с помощью разработанной модели диаграмм с 
диаграммами, представленными в работе [8], 
свидетельствует о их совпадении в пределах 
графической точности. Пунктирными линиями 
на рисунке 2 показаны диаграммы рассеяния 
канавкой локально-плоской волны с длиной 
полосы «засветки» 10l . Поскольку «засвечи-
ваемая» локально-плоской волной полоса на 
поверхности экрана значительно превышает 
ширину канавки, то такой режим эквивалентен 
случаю возбуждения плоской волной с не огра-
ниченным в пространстве фронтом. Сравнение 
с аналогичными по смыслу диаграммами в ра-
боте [8] свидетельствует о их тождественности.

ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ

После верификации сгенерированного вы-
числительного алгоритма представляется целе-
сообразным исследовать влияние качества ин-
терполяции фронта первичной волны, взаимо-

действующей с канавкой в экране, на погреш-
ность расчета отклика канавки. В качестве 
последнего следует рассматривать не амплитуд-
ную диаграмму рассеяния как слабо чувстви-
тельную к высшим волноводным модам, воз-
буждаемым в канавке и существенно влияющим 
на поле дифракции в ближней зоне, а амплиту-
ды и начальные фазы волноводных мод.

Итак, пусть в качестве источника электро-
магнитного поля используется Е-секториаль-
ный оптимальный рупор, размещенный над 
экраном на высоте z0 25= l  и облучающий 
канавку по нормали к плоскости ее раскрыва. 
Предполагается, что максимум диаграммы на-
правленности рупора приходится на центр ка-
навки ( )x0 0= , а характерный размер раскрыва 
рупора выбран таким, чтобы главный лепесток 
первичного амплитудного распределения поля 
на поверхности экрана имел длину 2l . Шири-
на канавки 2a  взята равной l , глубина – 
h = l / 4 . Длина полосы «засветки» канавки с 
учетом наличия боковых лепестков амплитуд-
ного распределения составляет 2 10D = l . Для 
оценки сходимости в качестве точного исполь-
зовано решение задачи, полученное при разби-
ении фронта волны на 1000 точек ( )K = 1000 . 
Следует заметить, что сформулированная част-
ная задача дифракции не является тривиаль-
ной. Для ее решения использован представлен-
ный выше вычислительный алгоритм.

В таблице для разных значений числа точек 
дискретизации фронта первичной волны (K ) 
приведены относительные (в процентах) пог-
решности расчета амплитуд волноводных мод 
канавки в экране 0, 2 и 4-го порядков (dD0,  dD2,  
dD4 ), а также абсолютные (в градусах) невязки 
их начальных фаз ( Dy 0,  Dy 2,  Dy 4 ).

Из таблицы следует, что с ростом K  величи-
на относительных и абсолютных невязок умень-
шается. Характер затухания величины невязок 
колебательный. При K =100  величина погреш-
ностей расчета амплитуд, включая 4-ю моду, 
снижается до 3 %, невязок начальных фаз – 
до 1,8°. Указанной точности решения, как по-
казывают численные оценки, вполне достаточ-
но для достоверного расчета напряженностей 
поля дифракции в ближней зоне канавки.

Итак, при дискретизации фронта волны ста 
точками, т. е. при его разбиении в плоскости 
экрана на плоские фрагменты длиной 0 1, l , 
в пределах главного лепестка первичного амп-
литудного распределения на экране с канавкой 

Рис. 2. Диаграммы рассеяния гауссова пучка 
канавкой глубиной l / 4  и шириной: 

1 — 1 5, l ; 2 — 3l ; 3 — 5l

А. В. Останков
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укладывается 20 таких фрагментов, а в пределах 
излучающего раскрыва канавки – 10. При ре-
шении задачи дифракции пучка электромаг-
нитных волн на канавке в экране с условием 
расчета ближнего поля следует руководство-
ваться приведенными оценками. Если первич-
ное амплитудное распределение пучка в плос-
кости экрана шире канавки в два раза и более, 
то в раскрыве канавки следует намечать не ме-
нее 10 узлов интерполяции фронта волны, если 
характерный размер амплитудного распределе-
ния соответствует или меньше удвоенной ши-
рины канавки – то число узлов 20 и более в 
расчете на ширину распределения. В случае 
необходимости расчета поля в дальней зоне 
рекомендуемые значения можно смело умень-
шать вдвое.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе сгенерирована математическая 
модель рассеяния электромагнитной волны 
линейной Н-поляризации со сложным ампли-
тудно-фазовым фронтом на прямоугольной 
канавке в проводящем неограниченном экране. 
Использована интерполяция фронта первичной 
волны в плоскости экрана совокупностью ло-
кально-плоских участков. Задача сведена к 
конечной СЛАУ, главная матрица которой иден-
тична матрице СЛАУ, характерной для задачи 
дифракции на канавке в экране локально-плос-
кой волны с ограниченным фронтом. Представ-
ленное решение задачи дифракции вполне 
можно считать строгим, как и решение рабо-
те [8], поскольку оно использует приближение 
лишь вычислительного характера и, как всякое 
строгое решение, может применяться в широ-
ком интервале изменения характеристик пада-
ющего поля и дифракционной системы. Выпол-

нена верификация вычислительного алгоритма, 
которая вполне продемонстрировала его адек-
ватность и достоверность. Исследована сходи-
мость решения нетривиальной задачи дифрак-
ции на канавке в экране при увеличении точ-
ности интерполяции фронта первичной волны 
локально-плоскими волнами. Сформулированы 
рекомендации по выбору числа точек дискре-
тизации амплитудно-фазового фронта первич-
ной волны для достоверного расчета поля диф-
ракции в ближней и дальней зонах. Представ-
ленный вычислительный алгоритм может быть 
использован для анализа свойств конечных 
гребенок прямоугольного профиля при возбуж-
дении сосредоточенным источником электро-
магнитного поля и синтеза на этой основе плос-
ких ребристых антенн. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования деятельности территориального 
органа ФСИН России по профилактике коррупционных и иных правонарушений, предложен 
метод оценки данной деятельности.
Метод оценки деятельности территориального органа ФСИН России по профилактике и борь-
бе с коррупцией основан на механизме комплексного оценивания, позволяющем получить 
агрегированную оценку антикоррупционной деятельности путем свертки большого числа 
показателей, характеризующих ее, с учетом степени их влияния.
В работе определены направления оценки деятельности и ее показатели, построено дерево 
свертки, определяющее порядок свертки оценок по парам направлений в обобщенные оценки 
и комплексную оценку деятельности, сформированы матрицы логической свертки для пост-
роенного дерева свертки. 
Ключевые слова: метод, оценка, показатели, матрица логической свертки, комплексная оцен-
ка, противодействие коррупции, ФСИН России.

ВВЕДЕНИЕ

Согласно Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 г. целью ее реформирования явля-
ется повышение эффективности работы учреж-
дений и органов ФСИН России, в том числе и 
по противодействию коррупции.

Деятельность территориальных органов 
ФСИН России по противодействию коррупции 
является социально значимой. Интерес к дан-
ной деятельности, в том числе к ее эффектив-
ности, очевиден со стороны как государствен-
ного управления, так и рядового гражданина.

Методы мониторинга деятельности террито-
риального органа как административный инс-
трумент ФСИН России по данному направле-
нию должны развиваться в соответствии с тре-
бованиями антикоррупционного законодатель-
ства Российской Федерации и должны обеспе-
чивать совершенствование организации де-
ятельности противодействию коррупции, в том 
числе по профилактике коррупционных право-
нарушений [1], периодическое исследование 
состояния коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борь-
бе с ней [2]. 

Согласно Национальному плану противо-
действия коррупции на 2014–2015 гг. [3] науч-
ным учреждениям на основе анализа антикор-
рупционного законодательства Российской 
Федерации и практики его применения реко-
мендовано активизировать осуществление на-
учных разработок в сфере противодействия 
коррупции. Поэтому задача разработки метода 
оценки деятельности территориального органа 
ФСИН России по противодействию коррупции 
является актуальной.

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ 
С КОРРУПЦИЕЙ

Предложенный в статье метод оценки де-
ятельности территориального органа ФСИН 
России по противодействию коррупции основан 
на механизме комплексного оценивания, кото-
рый применен в задачах управления уголовно-
исполнительной системой [4]. Данный меха-
низм управления позволяет получить агрегиро-
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ванную оценку антикоррупционной деятель-
ности путем свертки большого числа показате-
лей, характеризующих ее, с учетом степени их 
влияния. 

На первом этапе оценки деятельности тер-
риториального органа ФСИН России по про-
тиводействию коррупции выбрано три направ-
ления: правовое и антикоррупционное просве-
щение, взаимодействие с институтами граж-
данского общества и средствами массовой 
информации; проведение проверок по инфор-
мации о нарушениях антикоррупционного 
законодательства, а также заседаний аттеста-
ционной комиссии; юридическая ответствен-
ность за совершение коррупционных правона-
рушений.

На втором этапе для каждого направления 
сформирован соответствующий набор показа-
телей, оцениваемых по трехбалльной шкале. 

Правовое и антикоррупционное просвеще-
ние, взаимодействие с институтами гражданс-
кого общества и средствами массовой информа-
ции оцениваются по четырем показателям: 
количество проведенных мероприятий право-
вой и антикоррупционной направленности; 
количество мероприятий антикоррупционной 
направленности, проведенных с участием об-
щественных объединений и организаций; ко-
личество выступлений антикоррупционной 
направленности официальных представителей 
территориального органа ФСИН России в об-
щероссийских (региональных) средствах мас-
совой информации; количество программ, 
фильмов, печатных изданий, сетевых изданий 
антикоррупционной направленности, создан-
ных при поддержке территориального органа 
ФСИН России. Показатель оценивается «не-
удовлетворительно», если за последний год его 
значение ниже среднего по УИС и в течение 
последних двух лет отсутствует положительная 
динамика этого показателя; «удовлетворитель-
но», если значение показателя равно среднему 
по УИС, если показатель за последний год выше 
среднего по УИС, но в течение последних двух 
лет отсутствует положительная динамика этого 
показателя, если показатель за последний год 
ниже среднего по УИС, но в течение последних 
двух лет наблюдается положительная динамика 
этого показателя; «хорошо», если показатель за 
последний год выше среднего по УИС и в тече-
ние последних двух лет наблюдается положи-
тельная динамика этого показателя.

Организация проведения проверок по ин-
формации о нарушениях антикоррупционного 
законодательства и заседаний аттестационной 
комиссии оценивается по пяти показателям: 
количество проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера; количество 
проверок сведений о расходах; количество со-
трудников, в отношении которых аттестацион-
ной комиссией рассмотрены материалы о пре-
доставлении недостоверных или неполных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 
количество проверок соблюдения сотрудниками 
установленных ограничений и запретов, а так-
же требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов; количество со-
трудников, в отношении которых аттестацион-
ной комиссией рассмотрены материалы о не-
соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов. Показатель оценивается 
«неудовлетворительно», если за последний год 
его значение выше среднего по УИС и в течение 
последних двух лет отсутствует отрицательная 
динамика этого показателя; «удовлетворитель-
но», если значение показателя равно среднему 
по УИС, если показатель за последний год ниже 
среднего по УИС, но в течение последних двух 
лет отсутствует отрицательная динамика этого 
показателя, если показатель за последний год 
выше среднего по УИС, но в течение последних 
двух лет наблюдается отрицательная динамика 
этого показателя; «хорошо», если показатель за 
последний год ниже среднего по УИС и в тече-
ние последних двух лет наблюдается отрица-
тельная динамика этого показателя.

Юридическая ответственность за соверше-
ние коррупционных правонарушений оцени-
вается по шести показателям: количество со-
трудников, привлеченных к дисциплинарной 
ответственности по результатам проверок, про-
веденных в соответствии с требованиями Указа 
Президента Российской Федерации от 21.09.2009 
№ 1065 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению»; коли-
чество сотрудников, привлеченных к дисцип-
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линарной ответственности по результатам рас-
смотрения обращений о коррупционных право-
нарушениях; количество сотрудников, уволен-
ных в связи с утратой доверия; количество со-
трудников, привлеченных к административной 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; количество возбужденных 
уголовных дел по материалам проверок о кор-
рупционных правонарушениях, направленных 
в правоохранительные органы (иные органы по 
компетенции); количество сотрудников, привле-
ченных к уголовной ответственности за совер-
шение коррупционных правонарушений. Оцен-
ка показателей осуществляется по методике, 
предложенной для второго направления деятель-
ности антикоррупционной направленности.

На третьем этапе для каждого показателя 
устанавливается важность его значения, кото-
рая определяется экспертным путем. Устанав-
ливаются минимальное значение важности d и 
максимальное значение D. Если важность оце-
нок показателей i-го направления оценивают p

i 

экспертов, i = 1 3, , s ij
k  – значение важности j-го 

показателя j Qi= 1,..., , поставленное k-м экс-
пертом, s ij

k d DŒ[ ; ], то важность балльной оцен-
ки nij  j-го показателя по i-му направлению 
может быть определена выражением (1)

 n sij
i

ij
k

k

p

p

i

=
=

Â1

1

.  (1)

На четвертом этапе определяются промежу-
точные локальные оценки деятельности по 
направлениям (2)

 P bi

ij
j

Q ij ij
j

Q

i

i

=

=

=Â
Â1

1

1n
n ,  (2)

где bij  – балльная оценка j-го показателя по i-му 
направлению.

На пятом этапе пересчитываются значения, 
полученные на четвертом этапе, в локальные 
оценки в соответствии с таблицей.

На шестом этапе экспертами формируется 
бинарная структура свертки для трех направле-
ний, которая наглядно иллюстрирует схему пос-
ледовательного получения путем агрегирования 
оценок О

1 
и О

2
, обобщенной оценки О

12 
, свертки 

оценок О
12 

и О
3
, комплексной оценки деятельнос-

ти территориального органа ФСИН России 
по противодействию коррупции (рис. 1). 

На седьмом этапе экспертами выбраны две 
изображенные на рисунке 2 матрицы логичес-
кой свертки.

Первая матрица (М
1
) дает обобщенную 

оценку О
12

 направления 1 и 2, а с помощью 
второй матрицы (М

2
) определяется комплекс-

ная оценка на основе обобщенной оценки О
12

 и 
оценки направления 3.

В первой матрице предпочтение имеет 
оценка проведения проверок по информации 

Таблица
Пересчет локальных оценок

Интервал значений 
промежуточной 

локальной оценки

Значение 
локальной 

оценки

1 1 6£ <Pi , 1

1 6 2 6, ,£ <Pi
2

Pi ≥ 2 6, 3

Рис. 1. Бинарная структура для трех направлений: 
KО – комплексная оценка деятельности 

по противодействию коррупции; 
О

12
 – предупреждение коррупции; 

О
1
 – правовое и антикоррупционное просвещение, 
взаимодействие с институтами гражданского 

общества и средствами массовой информации; 
О

2
 – проведение проверок по информации 
о нарушениях антикоррупционного 
законодательства, а также заседаний 

аттестационной комиссии; 
О

3
 – юридическая ответственность за совершение 

коррупционных правонарушений

Рис. 2. Матрицы логической свертки

Метод оценки деятельности территориального органа ФСИН России по противодействию коррупции
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о нарушениях антикоррупционного законода-
тельства, а также заседаний аттестационной 
комиссии над оценкой деятельности, направ-
ленной на правовое и антикоррупционное 
просвещение, взаимодействия с институтами 
гражданского общества и средствами массовой 
информации. Например, при оценках О

1 
=

 
1 и 

О
2 

=
 
2 обобщенная оценка деятельности 

по предупреждению коррупции – удовлетво-
рительная.

Во второй матрице предпочтение имеет 
оценка деятельности по предупреждению 
коррупции О

12 
над оценкой деятельности 

по привлечению к юридической ответствен-
ности за совершение коррупционных право-
нарушений О

3
. Например, при оценках О

12 
=

 
1 

и  О
3 

=
 
3  комплексная оценка деятель-

ности территориального органа ФСИН России 
по противодействию коррупции – неудовлет-
ворительная.

На восьмом этапе определяется комплексная 
оценка деятельности территориального органа 
ФСИН России по противодействию коррупции. 
Определение комплексной оценки проиллюст-
рируем следующим примером. Пусть по направ-
лениям получены следующие локальные оцен-
ки О

1 
=

 
3, О

2 
=

 
1, О

3 
=

 
2. Процедура расчета KО 

представлена на рисунке 3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный метод оценки деятельности 
территориального органа ФСИН России по 
противодействию коррупции позволяет 

не только получить оценку деятельности, но и 
осуществить выбор наиболее эффективных 
мероприятий для включения в План противо-
действия коррупции Федеральной службы 
исполнения наказаний, а также в планы про-
тиводействия коррупции территориальных 
органов ФСИН России по критерию максиму-
ма эффекта при ограничении рабочего време-
ни, фактически потраченного сотрудниками 
подразделений по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений территориальных 
органов ФСИН России, на выполнение мероп-
риятий этого плана.
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Аннотация. В статье содержится анализ факторов, оказывающих влияние на безопасность 
дорожного движения на участках дорожной сети. Представлен алгоритм, позволяющий груп-
пировать потенциально возможные места размещения сил и средств контроля безопасности 
дорожного движения с учетом указанных факторов, что позволяет снизить размерность задачи 
оптимизации размещения данных сил и средств.
Ключевые слова: контроль безопасности дорожного движения, аварийность, сложность учас-
тка автомобильной дороги, коэффициент загруженности, силы и средства контроля, кластери-
зация.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из наиболее важных характеристик 
сети автомобильных дорог является безопасность 
дорожного движения (БДД). Проблема обеспе-
чения БДД и, как следствие, снижения количес-
тва дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 
числа погибших и пострадавших в ДТП людей на 
дорогах общественного пользования в России 
очень актуальна [1]. БДД – это комплекс мероп-
риятий, направленных на обеспечение безопас-
ности всех участников дорожного движения. Со-
гласно законодательным и нормативно-правовым 
актам Российской Федерации БДД – состояние 
данного процесса, отражающее степень защищен-
ности его участников от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий [2].

Для снижения количества аварий на воору-
жение Государственной инспекции безопаснос-
ти дорожного движения Российской Федерации 
принимаются новые электронные средства кон-
троля безопасности дорожного движения. С их 
появлением встает вопрос о выборе местополо-
жения данных средств, поскольку от этого за-
висит эффективность их функционирова-
ния [3]. Например, в статье [4] описана модель 
выбора оптимального местоположения сил и 
средств контроля БДД. Основным критерием 
оптимизации в данной модели является вели-
чина показателя аварийности. При этом возни-
кает целый ряд проблем:

– во-первых, задача выбора имеет большую 
размерность в связи с большим количеством 
потенциальных мест размещения сил и средств 
контроля;

– во-вторых, имеет место значительная не-
полнота исходных данных в связи с отсутствием 
статистики для каждого из потенциально воз-
можных мест и необходимости в этом случае 
использования экспертных оценок.

В данной работе предлагается подход к ре-
шению указанных проблем, заключающийся 
в группировке потенциальных мест размеще-
ния сил и средств контроля БДД (ПМР) с ис-
пользованием значений косвенных признаков, 
влияющих на показатели аварийности.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ

Исследования показали, что в 90 % случаев 
причиной дорожно-транспортных происшест-
вий является человеческий фактор – значитель-
ная часть аварий происходит при перестроени-
ях автомобилей в рядах (маневрировании) и 
при переходе проезжей части пешеходами. 
Наибольшее число происшествий, таким обра-
зом, происходит в конфликтных точках, т. е. 
в местах, где на одном уровне пересекаются 
траектории движения транспортных средств 
или транспортных средств и пешеходов, а также 
в местах отклонения или слияния (разделения) 
транспортных потоков. Причем чем больше 
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автомобилей проходит через конфликтную точ-
ку, тем больше вероятность возникновения в 
ней дорожно-транспортного происшест-
вия [5]. Таким образом, можно сделать вывод, 
что величина показателя аварийности напря-
мую зависит от сложности участка, определяе-
мой по количеству и виду конфликтных точек. 
Поэтому участки с большим количеством кон-
фликтных точек преимущественно являют-
ся ПМР сил и средств контроля БДД. 

Также одной из основных характеристик 
безопасности дорожного движения является 
коэффициент загруженности автодороги. Со-
гласно статистическим исследованиям при 
увеличении значения загруженности дорог 
увеличивается и количество аварий [6], что 
можно проследить на графике (рис.), получен-
ном по данным, опубликованным в работе [7].

Обратим внимание на тот факт, что на ПМР, 
имеющих схожие значения показателя слож-
ности и коэффициента загруженности, приме-
няются однотипные силы и средства контроля 
БДД. Это объясняется спецификой функцио-
нирования этих сил и средств контроля, а так-
же целесообразностью их применения на дан-
ных ПМР.

Учитывая схожесть условий возникновения 
аварий на участках с близкими значениями 
показателя сложности и коэффициента загру-
женности, логичным является принятие допу-
щений:

1) о близости значения показателя аварий-
ности на данных ПМР;

2) о схожести влияния сил и средств конт-
роля на изменение аварийности для этих 
ПМР.

Обозначим U u um= { ,...., }1  – множество 
ПМР. Каждое u Ui iŒ  оценивается двумя пока-

зателями, косвенно влияющими на величину 
показателя аварийности: m ui( )  – сложность ui ; 
g ui( )  – коэффициент загруженности участка 
дороги, на котором размещен ui .

Учитывая этот факт, оценка показателя 
аварийности в данной работе для каждого кон-
кретного ПМР осуществляется на основе кос-
венных показателей.

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
КОСВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДА 

К СНИЖЕНИЮ РАЗМЕРНОСТИ ЗАДАЧИ

Взаимодействие транспортных средств на 
дорогах является сложным явлением, и упро-
щенные оценки соответствующих конфликт-
ных точек дают возможность лишь приблизи-
тельно представить себе сложность того или 
иного участка автомобильных дорог. В опуб-
ликованных отечественных и зарубежных 
работах [8; 9] приводятся различные подходы 
к оценке сложности как отдельных участков 
дороги, так и дорожной сети в целом. В России 
наиболее часто применяется следующая мето-
дика оценки сложности по конфликтным 
точкам [5]: точка отклонения оценивается 
одним условным баллом, слияния – тремя и 
пересечения – пятью баллами. Величина за-
груженности участка автомобильной дороги 
определяется как отношение величины интен-
сивности движения к пропускной способнос-
ти дороги [10].

Введем обозначения:
m uo

i( ) – количество точек отклонения на ui ;
m us

i( )  – количество точек слияния на ui ;
m up

i( ) – количество точек пересечения на ui;
n ui( )  – интенсивность движения ui ;
p ui( )  – пропускная способность ui .
Тогда каждое ПМР характеризуется следу-

ющими показателями:

 m u m u ms u mp u
g u n u p u

i
o

i i i

i i i

( ) ( ) ( ) ( );
( ) ( ) / ( ).

= + +
=

3 5  

Принятые допущения позволяют осущест-
влять группирование ПМР по схожести опи-
санных выше косвенных признаков и оценивать 
показатели аварийности сразу для всей группы 
мест [11]. Данное обстоятельство позволяет, 
с одной стороны, осуществить редукцию задачи 
оптимизации выбора мест размещения так, 
чтобы она решалась не для каждого ПМР в от-
дельности, а для групп, что существенно сни-

Рис. Изменение аварийности 
с ростом загрузки дороги

Алгоритм классификации потенциальных мест размещения сил и средств контроля безопасности...
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жает ее размерность; с другой стороны, позво-
ляет существенно снизить неопределенность 
исходных данных за счет возможности замены 
экспертных оценок аварийности заведомо более 
точными оценками, полученными на основе 
статистических данных для других ПМР данной 
группы. 

В связи с этим рассмотрим вопрос о группи-
ровании ПМР по косвенным признакам.

ОЦЕНКИ СРАВНЕНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МЕСТ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ 
И КОСВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ

Для решения задачи группирования могут 
быть использованы алгоритмы кластериза-
ции [12], основанные на использовании опи-
санных выше косвенных показателей. 

Эффективность алгоритмов кластеризации 
определяется правильностью учета свойства 
кластеризуемых объектов. Особенность реше-
ния задачи в рассматриваемом случае заключа-
ется в том, что кластеризация может проводить-
ся только по косвенным признакам. Но следует 
заметить, что метрика, определяющая схожесть 
объектов кластеризации по косвенным призна-
кам, может не соответствовать метрике, опреде-
ляющей их схожесть по основному признаку, 
т. е. по значению величины аварийности. 
Это требует дополнительной проверки правиль-
ности и в случае необходимости корректировки 
полученного результата с учетом основного 
признака [13].

В роли объектов кластеризации выступают 
все ПМР. 

Показателем схожести ПМР ui  и uj  по кос-
венным признакам является евклидово рассто-
яние между их значениями

 
d( , )

( ( ) ( )) ( ( ) ( )) .

u u

m u m u g u g u
i j

i j i j

=

= - + -2 2
 (1)

Схожесть по значению показателя аварий-
ности в связи с недостаточностью статистичес-
ких данных может быть оценена с помощью 
экспертных методов, например по методу Саати 
[14]. Сложность заключается в том, что этот 
метод позволяет сравнить небольшое количес-
тво элементов (как правило, не более десяти). 
Поэтому первоначально выделим подмножест-
во �Ui  контрастных (т. е. наиболее различаю-
щихся по косвенным признакам) ПМР, входя-
щих в кластер U Ui

k Ã .

Учитывая указанные выше требования к 
количеству сравниваемых по методу Саати объ-
ектов, выделим девять точек, имеющих коорди-
наты

 ( , )min
max min

min
max min

m
m m

l g
g g

si
i i

i
i i+

-
◊ +

-
◊

4 4
, 

где 

 m m u u Ui j j i
kmin min{ ( ), }= Œ ; 

 m m u u Ui j j i
kmax max{ ( ), }= Œ ; 

 g g u u Ui j j i
kmin min{ ( ), }= Œ ; 

 g g u u Ui j j i
kmax max{ ( ), }= Œ ; l s, { , , }Œ 1 2 3 .

Во множество �Ui  включим ПМР из кластера 
Ui

k , наиболее близко (в соответствии с форму-
лой (1)) расположенные к контрастным точкам, 
и сравним величину показателя аварийности 
на каждом из них по методу Саати [14].

В качестве показателя схожести объектов по 
основному признаку примем 

 
r( ) max ( ),

min ( ), ,

U s u u U

s u u U
i
k

j j i
k

j j i
k

= Œ{ } -

- Œ{ }  (2)

где s uj( )  – значение оценки для объекта uj , 
полученной по методу Саати. Предполагается, 
что оценки нормированы, т. е. s uj

u Uj i

( ) =
Œ
Â 1 , что 

обеспечивает сравнимость результатов для всех 
кластеров.

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ 
ПО КОСВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ

Кластеризация по косвенным признакам 
основана на использовании алгоритма ФОРЭЛ 
[15], переработанного применительно к усло-
виям решаемой задачи. Обозначим:

U k  – множество некластеризованных 
ПМР;

U k  – множество кластеризованных ПМР, 
тогда U U Uk k= » , U Uk k« = Δ . В начале пер-
вой итерации U U k= , U k = Δ . Кластеризация 
по косвенным признакам заканчивается когда 
U U k= , U k = Δ .

Экспертом задается начальное значение 
радиуса r  кластера Ui

k . Перед началом класте-
ризации принимаем i = 0 .

Шаг 1. Выбираем случайный ПМР u Us
kŒ  

и определим множествоUi ,  включающее 
все некластеризованные ранее ПМР, содержа-
щиеся в окружности с центром o ui s=  и ра-
диусом r .

В. В. Меньших, П. В. Орехов
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Шаг 2. Перемещаем точку oi  в центр масс 
множества Ui

 o

m u

U

g u

Ui

j
u U

i

j
u U

i

j i j i=

Ê

Ë

Á
Á
Á

ˆ

¯

˜
˜
˜

Œ Œ
Â Â( )

,

( )

. 

Шаг 3. Повторяем шаг 2 до стабилизации 
состава объектов во множестве Ui . 

Шаг 4. Примем, что множество Ui  образует 
новый кластер Ui

k , т. е. все его элементы счита-
ются кластеризованными. Если U k π Δ , то 
i i= + 1  и переход к шагу 1.

Шаг 5. Если, по мнению эксперта, количест-
во кластеров является недостаточным (избыточ-
ным), то необходимо уменьшить (увеличить) 
радиус r  кластеризации и повторить шаги 1–4. 

Шаг 6. Найти d( , )o oi j  для всех пар класте-
ров. В случае, если d( , ) ,o o ri j < 2  перераспреде-
лить объекты кластеров Ui

k  и Uj
k  так, чтобы они 

относились к тому кластеру, центр которого 
ближе по формуле (1). 

В результате выполнения шага 6 осущест-
вляется корректировка, обеспечивающая 
правильность распределения объектов по 
кластерам с учетом значений косвенных при-
знаков. 

УТОЧНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСНОВНОГО ПРИЗНАКА

Основным классификационным признаком, 
определяющим отнесение различных ПМР в 
один кластер, служит величина показателя 
аварийности. В связи с тем что кластеризация 
выполнялась по косвенным признакам, воз-
можно отнесение ПМР с значительно отличаю-
щимися значениями показателя аварийности в 
один кластер. Для этого проведем уточнение 
результата кластеризации, учитывая основной 
признак.

Учитывая, что для вычисления показателя 
схожести объектов по основному признаку по 
формуле (2) используется метод Саати, прове-
дем вычислительный эксперимент с матрицей 
P ptl tl m= =( ) ,...,1 , построенной по этому методу. 
Условимся, что следующие числа будут харак-
теризовать различие ПМР по величине показа-
теля аварийности:

ptl = 1  – если ut  и ul  имеют одинаковые 
оценки величины показателя аварийности;

ptl = 3  – если оценка величины аварийнос-
ти на ut  незначительно выше, чем на ul ;

ptl = 5  – если оценка величины аварийнос-
ти на ut  явно выше, чем на ul ;

ptl = 7  – если оценка величины аварийнос-
ти на ut  незначительно выше, чем на ul ;

ptl = 9  – если оценка величины аварийнос-
ти на ut  абсолютно превосходит ul ;

p plt tl= -1 .
Следующий шаг заключается в вычислении 

векторов приоритетов.
Сравним, используя метод Саати [14], вели-

чину показателя аварийности на каждом из 
контрастных объектов кластера Ui

k . В резуль-
тате эксперимента статистически установлено, 
что практически с вероятностью 1 аварийности 
на всех ПМР, включенных в Ui

k ,  отличаются 
незначительно тогда и только тогда, когда

 0 0 2£ £r( ) .Ui
k , (3) 

(при этом существенно, что всегда сравнивают-
ся девять элементов и матрица не содержит 
противоречивых оценок).

В случае, если не выполняется условие (3), 
то для выбранных косвенных показателей оцен-
ки аварийности различаются существенно. 
Поэтому необходимо провести повторную клас-
теризацию объектов, входящих в Ui

k , уменьшив 
значение радиуса r .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе представлен алгоритм, 
позволяющий группировать ПМР с учетом 
значений косвенных признаков, оказываю-
щих влияние на безопасность дорожного дви-
жения. Использование алгоритма позволяет 
частично компенсировать неполноту инфор-
мации, связанную с отсутствием статистики 
по величине аварийности для каждого отде-
льного ПМР, и тем самым повысить объектив-
ность оценки изменения аварийности при 
установке на ПМР различных сил и средств 
контроля БДД.

С учетом сделанного выше допущения о 
схожести влияний сил и средств контроля на 
ПМР, попавшие в одну группу, можно решать 
задачу выбора оптимального расположения сил 
и средств контроля для целой группы объектов, 
а не для каждого в отдельности, что уменьшает 
размерность данной задачи.
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Аннотация. Рассматривается задача оценки рисков информационной безопасности автомати-
зированных систем управления и связи (АСУС) на основе использования теории нечетких 
множеств и нечеткой логики.
В работе построены функции принадлежности нечетких множеств с использованием экспер-
тного метода последовательных интервалов. Рассмотрен пример оценки риска информацион-
ной безопасности от реализации угрозы создания боевым расчетом АСУС нештатных режимов 
функционирования программных (программно-аппаратных) средств с использованием алго-
ритма Мамдани.
Ключевые слова: риски информационной безопасности, угрозы безопасности информации, 
вероятность реализации угрозы, ущерб от реализации угроз, теория нечетких множеств и не-
четкой логики, алгоритм Мамдани.

ВВЕДЕНИЕ

Широкое внедрение новых информацион-
ных технологий (ИТ) в процесс управления 
государством определяет особую актуальность 
создания подходов к надежному комплексному 
обеспечению информационной безопасности 
(ИБ) автоматизированных систем управления 
и связи органов государственной власти. Если 
качество защиты информации рассматривать с 
точки зрения рисков, то реализация таких под-
ходов в настоящее время возможна путем со-
здания систем защиты информации (СЗИ), 
важнейшим признаком которых является на-
личие управления рисками ИБ АСУС. 

Целью процесса управления рисками явля-
ется принятие и реализация таких управлен-
ческих решений, чтобы в течение заданного 
времени функционирования АСУС уровень 
риска соответствовал бы требуемому, а выде-
ленные для этих целей ресурсы расходовались 
бы наиболее рациональным способом. Однако 
принятие решений на различных этапах про-
цесса управления рисками ИБ АСУС характе-
ризуется неполнотой и нечеткостью исходной 
информации. Для управления рисками ИБ 

требуется идентифицировать возможные опас-
ности, угрожающие АСУС. В работе рассмотре-
ны наиболее характерные умышленные угрозы 
нарушения основных состояний защищеннос-
ти информации, в частности угрозы создания 
боевым расчетом АСУС нештатных режимов 
функционирования программных (програм-
мно-аппаратных) средств путем внесения пред-
намеренных изменений в данные, игнорирова-
ния предусмотренных в штатных условиях ог-
раничений на состав и характеристики обраба-
тываемой информации, а также путем модифи-
кации самих данных.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В настоящее время имеется ряд норматив-
ных документов, содержащих рекомендации по 
разработке эффективных систем управления 
рисками, среди которых актуальными являют-
ся:  международный стандарт ISO/IEC 
27005:2011 «Информационная технология. 
Методы и средства обеспечения безопасности. 
Управление рисками ИБ» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 
27005-2010 «Информационная технология. 
Методы и средства обеспечения безопасности. 
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Менеджмент риска информационной безопас-
ности».

Все современные нормативные документы 
и стандарты в области ИБ отражают сложив-
шийся в международной практике общий про-
цессный подход к организации управления 
рисками. При этом управление рисками пред-
ставляется как базовая часть системы менедж-
мента качества организации. Стандарты носят 
откровенно концептуальный характер, что поз-
воляет экспертам по ИБ реализовать любые 
методы, средства и технологии оценки, отработ-
ки и управления рисками. В тоже время, стан-
дарты не содержат рекомендаций по выбору 
какого-либо аппарата оценки риска, а также по 
синтезу мер, средств и сервисов безопасности, 
используемых для минимизации рисков, что 
снижает полезность стандартов как технологи-
ческих документов.

Риски нужно контролировать постоянно, 
периодически проводя их переоценку. Целью 
оценки и переоценки является получение отве-
тов на вопросы, приемлемы ли существующие 
риски, и если нет, то какие защитные средства 
экономически выгодно использовать. Кроме 
того, управление рисками – процесс далеко не 
линейный. Практически все его этапы связаны 
между собой, и по завершении любого из них 
может выявиться необходимость возврата к 
предыдущему. 

В основе большинства методик риск (Risk) 
определяется исходя из двух факторов: вероят-
ности реализации угрозы (P

угр
) и ущерба (С

ущ
), 

нанесенного информации от реализации угроз,

 угр ущ*Risk P C= . (1.1)

Выражение (1.1) можно рассматривать как 
математическую формулу, если используются 
количественные шкалы, либо как формулиров-
ку общей идеи, если хотя бы одна из шкал – ка-
чественная. Из формулы (1.1) следует, что риск 
напрямую зависит от вероятности реализации 
угрозы. Единственной возможностью получе-
ния этих значений – получения субъективной 
вероятности по уровневым значениям этих по-
казателей – является опрос экспертов [3; 8; 9].

При оценке риска ИБ АСУС необходимо 
учитывать динамический характер этих рисков, 
который проявляется в способности злоумыш-
ленников адаптироваться к изменению текуще-
го состояния объекта, извлекать уроки из опыта 
предыдущих атак и реагировать на построение 
СЗИ путем корректировки сценариев осущест-

вления атак с целью преодоления создаваемых 
барьеров и нанесения максимального ущерба. 

В результате рассмотрения негативных воз-
действий различных типов для рассматривае-
мой АСУ может быть построен вектор, компо-
нентами которого будут являться частные риски 
реализации атак разных типов

 1 2{ , , , }.S SSRisk Risk Risk Risk= º
�

 (1.2)

Далее может быть определена норма этого 
вектора, взятая с некоторыми весами il , 

1,2, ,i SS= º .
За норму вектора 1 1 2 2( ) ( , ,Risk Risk Riskl l l=

�������

, )TSS SSRiskl…  в пространстве SSE  будем при-
нимать норму [6]

 

1/

1

( ) ,

, 0,

pSS
p

p S i i
i

i i

L Risk Risk

Risk

l

l
=

È ˘
= = Í ˙

Î ˚
>

Â  (1.3)

где 1p ≥  – показатель степени.
При 1p =  имеет место норма, представляю-

щая собой сумму взвешенных показателей ка-
чества:

 1
1

SS

i i
i

L Riskl
=

= Â . (1.4)

При 2p =  норма 2L  имеем среднеквадра-
тичную оценку

 2
2

1

( )
SS

i i
i

L Riskl
=

= Â . (1.5)

При увеличении степени p до бесконечнос-
ти приходим к норме 

 
1
max{ }i ii SS

L Riskl• £ £
= . (1.6)

Полученная по одной из формул (1.3)–(1.6) 
величина может быть использована как неко-
торая интегральная оценка риска ИБ для рас-
сматриваемой АСУС. 

Комплексный показатель защищенности 
АСУС может быть записан, например, в виде 

доп ,
S

Risk
Z

Risk
=  где допRisk  – установленный нор-

мативный допустимый уровень риска ИБ для 
рассматриваемого объекта. Таким образом, 
полученный интегральный риск ИБ SRisk

�
 

может быть использован для оценки уровня 
защищенности рассматриваемой АСУС и обос-
нования необходимости реализации тех или 
иных мероприятий [3; 5; 10].

Одной из ключевых задач в процессе управ-
ления рисками является задача обоснования 

Методика количественной оценки величины риска обеспечения информационной безопасности...



46 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2016, № 1

требований к ИБ АСУС, которая сводится в 
рассматриваемом случае к определению норма-
тивного допустимого уровня риска. Один из 
подходов к решению этой задачи заключается 
в следующем. Пусть имеется перечень (набор) 
негативных событий 1 2{ , , , },nA A A A=

�
…  соот-

ветствующих атакам на АСУС. Тогда для дан-
ного набора A

�
 вероятностей реализации угроз 

1 2{ , , , }A A A AnP P P P=
�

…  и ущербов 1{ ,A AC C=
�

2, , }A AnC C…  значение интегрального риска 
равно

 
1

( , , )
n

S A A Ai Ai
i

Risk A P C P C
=

= ◊Â
� � �

. (1.7)

Очевидно, что

 ( , , ) minS A ARisk A P C fi
� � �

. (1.8)

Так как min( , , ) 0S A ARisk A P C π
� � �

, риск от реа-
лизации высоких и средних угроз принимают 
равным

 доп min( , , )S A ARisk Risk A P C=
� � �

, (1.9)

и это значение допRisk  считают допустимым (или 
приемлемым) риском. Если ( , , )S A ARisk A P C £

� � �

допRisk£ , то АСУС относится к классу прием-
лемого риска, а если доп( , , )S A ARisk A P C Risk>

� � �
, 

то недопустимого риска.
Одним из подходов оценки вероятности ре-

ализации угроз и ущерба является применение 
аппарата нечетких множеств и нечеткой логики, 
который позволяет экспертным путем получить 
вероятностную меру этих показателей [2]. 
Механизм оценки риска информационной бе-
зопасности на основе нечеткой логики заклю-
чается в следующем:

1. Для входных переменных (P
угр

 – «вероят-
ность реализации угрозы», С

ущ
 – «ущерб от ре-

ализации угрозы») и Risk – «риска» задаются 
шкалы, на которых определены нечеткие термы, 
соответствующие значениям переменных.

2. Определяется логика связи входных ве-
личин и «риска».

3. Определяются значения оценки входных 
переменных.

Аппарат нечеткой логики требует представ-
ления оценок показателей в виде нечетких пе-
ременных. Это достаточно сложная задача, од-
нако в каждом конкретном случае могут быть 
найдены и обоснованы способы ее решения. 
Аппарат нечеткой логики допускает некоторую 
свободу в выборе алгоритмов обработки данных. 
Наиболее распространенным алгоритмом не-

четкого вывода является алгоритм Мамдами, 
который позволяет получить из нечетких вход-
ных значений четкие выходные посредством 
использования принципа максимина.

Данный алгоритм используется для оценки 
и ранжирования информационных рисков по 
нескольким критериям, в соответствие которым 
ставятся нечеткие переменные ( s , X,Y), 
где s  – имя переменной, X – область определе-
ния s , Y – нечеткое множество на X, которое 
может быть представлено набором функций 
принадлежности ( )y aj . Множества X, Y опре-
деляются критерием «вероятность реализации», 
который соответствует нечеткой переменной. 
Такая переменная может быть описана несколь-
кими значениями, например: «высокая», «сред-
няя» и «низкая», при этом каждому значению 
будет соответствовать своя функция принадлеж-
ности, задаваемая с помощью треугольной, тра-
пециевидной и экспоненциальной функций.

Механизм нечетких множеств и логики тре-
бует формирования определенных правил, 
конструкция которых имеет следующий вид:

   

   

  

Правило если  есть и  есть  то  есть 
Правило  если  есть и в есть  то  есть 

Правило если  есть и  есть  то  есть 

1 1 1

2 2 2

1 : , ;
2 : , ;

: , ,n n n

a A b B c C
a A B c C

n a A b B c C
º

где а и b – входные переменные (вероятность 
угрозы и ущерб от ее реализации), с – перемен-
ная вывода (оценка риска), А

1
, А

2
,…, А

n
, В

1
,

 

В
2
,…, В

n
, C

1
, C

2
,…, C

n
 – некоторые заданные фун-

кции принадлежности, при этом значение с
0 

определяется на основе приведенной информа-
ции и четких значений а

0 
и b

0 
.

Существует ряд методов построения по экс-
пертным оценкам функций принадлежности 
нечеткого множества. Однако в большинстве 
случаев от экспертов проще получить инфор-
мацию о размытости границ между соседними 
термами, т. е. информация может быть сосредо-
точена в функциях размытости границ термов 

, 1( ),i i aj +  i = 1, 2, …, n – 1. Оценка , 1( )i i aj +  будет 
заключена в интервале iaD

 
на физической шка-

ле универсального множества X, соответствую-
щего пересечению двух соседних термов X

i 
и 

X
i + 1

. На полученных в результате опроса интер-
валах ,i jaD  строятся функции , ( ),i j at  вид кото-
рых выбирается из априорных соображений. 
Как правило, при отсутствии априорных сведе-
ний в качестве , ( )i j at  выбирается прямоуголь-
ная функция единичной площади, которая от-
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ражает индивидуальное мнение экспертов и 
имеет следующий вид:

 
при

при

,
,,

,

1
;

0 .

i j
i ji j

i j

a a
a

a a
t

Ï
Ã DÔD= Ì

Ô À DÓ

 (2.1)

Обобщенное мнение экспертов может быть 
представлено в виде

 
,

1
, 1

,
1

( )
( ) ,

max ( )

m

i j
j

i i m

i ja
j

a
a

a

t
f

t

=
+

=

=
Â

Â
 (2.2)

где знаменатель выполняет функцию норми-
ровки, в результате которой , 1max ( ) 1.i i aj + =

Количество термов, описывающих перемен-
ную, может быть произвольным. Однако, при 
небольшом их количестве уменьшается точность 
оценки, а при слишком большом – увеличива-
ется погрешность при экспертном опросе.

Для получения четкого значения выходной 
переменной «риск информационной безопас-
ности» используется алгоритм Мамдани, кото-
рый заключается в выполнении следующих 
этапов [12]:

1. Этап фазификации (введение нечеткости). 
На этом этапе определяются степени истиннос-
ти для каждого правила: 

 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0( ), ( ), , ( ), ( ), ( ), , ( ),n nA a A a A a B b B b B bº º  

где А
1 
(а

0
) – значение функции принадлежнос-

ти А
1
 переменной а в точке а

0 
и т. д.

2. Этап нечеткого вывода: 
а) находятся уровни отсечения для предпо-

сылок каждого из правил:
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= Ÿ
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в) определяются усеченные функции при-
надлежности для выходной переменной:
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3. Этап композиции. Проводится объедине-
ние найденных усеченных функций с исполь-
зованием операции максимума и определяется 
итоговая функция принадлежности для выход-
ной переменной:
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4. Этап дефазификации. Определяется зна-
чение выходной переменной с

0 
по следующей 

формуле:
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итог

1

0
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Для получения значений переменной «риск 
информационной безопасности» по алгоритму 
нечеткого вывода Мамдани в исследовании 
использовался пакет Fuzzy Logic Toolbox сис-
темы Matlab. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В соответствии с механизмом оценки риска 
информационной безопасности АСУС необхо-
димо провести формализацию входных пере-
менных.

Для каждой из переменных задается набор 
термов, например для переменной а = P

угр
 терм-

множества: «низкая», «средняя», «высокая» 
и «очень высокая», для переменной b = С

ущ
 – «ма-

лый», «средний», «большой» и «недопустимый», 
а для переменной с = Risk: 1 – «незначительный», 
2 – «очень низкий», 3 – «низкий», 4 – «средний», 
5 – «высокий», 6 – «недопустимый». 

Функции принадлежности термов обозна-
чим следующим образом:

a) вероятность реализации угрозы: А
1
(а) – 

«низкая»; А
2
(а) – «средняя»; А

3
(а) – «высокая»; 

А
4
(а) – «очень высокая»;

b) ущерб от реализации угрозы: В
1
(b) – «ма-

лый»; В
2
(b) – «средний»; В

3
(b) – «большой», 

В
4
(b) – «недопустимый»;

c) риск информационной безопасности: С
1 

(с) – «незначительный», С
2 

(с) – «очень низ-
кий», С

3 
(с) – «низкий», С

4 
(с) – «средний», 

С
5 
(с) – «высокий», С

6 
(с) – «недопустимый». 

Логика связи входных величин (вероятность 
реализации угрозы и ущерб от реализации уг-
розы) и риска представлена в таблице 1.

В соответствии с таблицей 1 зададим прави-
ла с единичными весовыми коэффициентами, 
например, если А «низкая» и В «малый», то С 

Методика количественной оценки величины риска обеспечения информационной безопасности...
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«незначительный», если А «низкая» и В «сред-
ний», то С «незначительный» и т. д.

На основании опроса экспертов получены 
следующие субъективные оценки входных пе-
ременных: 

– вероятность реализации угрозы создания 
боевым расчетом АСУС нештатных режимов 
функционирования программных (програм-
мно-аппаратных) средств, а = 0,683;

– ущерб от реализации угрозы, b = 0,741.
Задача оценки рисков информационной 

безопасности АСУС различного назначения в 
работе решена с помощью программного пакета 
«Matlab». Значение выходной переменной «риск 
информационной безопасности» получено с 
использованием алгоритма Мамдани, который 
заключается в выполнении следующих этапов:

1. Этап фазификации (введение нечеткости). 
Определим значение функций принадлежности 
в точках а

 
=

 
0,683 и b

 
=

 
0,741: 

 

1 2

3 4

1 2

3 4

(0, 683) 0; (0, 683) 0, 5;
(0, 683) 0, 3; (0, 683) 0;
(0, 741) 0; (0, 741) 0;
(0, 741) 1; (0, 741) 0.

A A

A A

B B

B B

j j
j j
j j
j j

= =
= =
= =
= =

 

2. Этап нечеткого вывода. Степень истиннос-
ти А

i
(а) и В

i
(b), а также уровни отсечения 

0 0( ) ( )i i iA a B bs = Ÿ  для предпосылок каждого 
из 16 правил представлены в таблице 2.

3. Этап композиции. Итоговая функция 
принадлежности для выходной переменной 
получена с использованием операции максиму-
ма по объединению найденных усеченных 
функций:

 

итог 1 2

1 1

2 2

1 1 1

2 2 2

16 16 16

3 4
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…

…

…

 

4. Этап дефазификации. На заключительном 
этапе алгоритма Мамдани определяется значе-
ние выходной переменной (например, как центр 
тяжести для кривой итог( )cj ):

 
итог

итог

1

0
0 1

0

( )
0, 562.

( )

c c dc
c

c dc

f

f
= =

Ú

Ú
 

С помощью программного пакета «Matlab» 
получена графическая интерпретация алгорит-
ма нечеткого вывода Мамдани для рассматри-
ваемого примера (рис. 1).

Кроме того, Fuzzy Logic Toolbox позволяет 
получить трехмерный график зависимости рис-
ка информационной безопасности от вероятнос-
ти реализации угрозы и ущерба от ее реализа-
ции (рис. 2).

График, представленный на рисунке 2, поз-
воляет наглядно оценить адекватность свойств 

Таблица 1
Логика связи входных величин и риска

Вероятность реализации 
угрозы

Ущерб от реализации угрозы
Малый Средний Большой Недопустимый

Низкая 1 1 2 3
Средняя 1 2 3 4
Высокая 2 3 4 5

Очень высокая 3 4 5 6

Таблица 2
Степени истинности 

для предпосылок каждого правила

Правило № А
i
(а) В

i
(b) is

1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 1 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0,5 0 0
7 0,5 1 0,5
8 0,5 0 0
9 0,5 0 0

10 0,3 0 0
11 0,3 1 0,3
12 0,3 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 1 0
16 0 0 0
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механизма вывода и даже позволяет прогнози-
ровать изменение риска при определенных 
условиях.

Таким образом, использование алгоритма 
Мамдани в теории нечетких множеств и нечет-
кой логики позволит сделать систему управле-
ния рисками информационной безопасности 
АСУС более универсальной, способной описать 
ситуацию в различных условиях функциониро-
вания. Такой подход позволяет заменить при-
ближенные табличные модели грубой оценки 
рисков современной математической моделью, 
более адекватной рассматриваемой задаче. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование теории нечетких множеств 
и нечеткой логики позволит сделать систему 
управления рисками информационной безопас-
ности АСУС более универсальной, способной 
описать ситуацию в различных условиях фун-
кционирования. Такой подход позволяет заме-
нить приближенные табличные модели грубой 
оценки рисков современной математической 
моделью, более адекватной рассматриваемой 
задаче. Механизм оценивания рисков на осно-
ве нечеткой логики по существу является экс-
пертной системой, в которой базу знаний со-
ставляют правила, отражающие логику взаимо-
связи входных величин и риска. 

Предложенный аппарат оценки рисков ИБ 
позволит оперативно и эффективно решать 
достаточно широкий класс задач администра-
тивного управления рисками ИБ АСУС. 

Достоинство предложенного подхода состо-
ит в том, что он не требует постановки и решения 
сложных задач математического программиро-
вания. Вместо этого используются экспертные 
правила «ЕСЛИ – ТО», которые формализуют-
ся нечеткой логикой и настраиваются с помо-
щью обучающей выборки.
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Аннотация. Показано место сигнатурных методов в решении задачи стеганоанализа. Приведена 
математическая модель стеганосистемы. Описаны алгоритмы работы стеганографических про-
грамм S-Tool и Stegomagic по определению наличия и декодированию стегановложения. Сдела-
ны выводы о возможностях сигнатурного анализа применительно к цифровой стеганографии.
Ключевые слова: стеганоанализ, стеганодетектор, стеганодекодер, сигнатурный анализ, циф-
ровая стеганография, дизассемблирование, S-Tool, Stegomagic, bmp-файл.

ВВЕДЕНИЕ 

Основной современной цивилизационной 
тенденцией является проникновение информа-
ционных технологий во все сферы человеческой 
деятельности, в том числе в криминальную. 
С наступлением эры Интернета, в развитых 
странах произошел резкий рост преступлений 
в сфере компьютерной информации, а также 
преступлений, где компьютерные средства ис-
пользуются как элементы способа их соверше-
ния и сокрытия. 

Одной из информационных технологий 
сокрытия информации является компьютерная 
стеганография. Это наука о скрытой передаче 
информации путем сохранения в тайне самого 
факта передачи. В отличие от криптографии, 
которая скрывает содержимое секретного сооб-
щения, стеганография скрывает само его су-
ществование.

Существуют несколько направлений в ком-
пьютерной стеганографии, где контейнером 
является файл [1]: 

1. Связанное с цифровой обработкой сигна-
лов (цифровая компьютерная стеганография). 
Это направление наиболее популярно и пред-
ставлено несколькими десятками программ 
сегмента free- и shareware (S-Tool, CryptArcan, 
Stegomagic, The Third Eye, Hermetic Stego, 
WeavWav, Gifshuffle, JSteg Shell, MP3Stego). 
В качестве контейнеров используется инфор-
мация аналоговой природы (пиксельные дан-
ные в BMP, коэффициенты ДКП в JPEG, фаза 
или амплитуда в аудиофалах и т. п.). 

2. Связанное с использованием особеннос-
тей форматов хранения/передачи данных 
(форматная компьютерная стеганография). 
Распространенные структуры хранения и пе-
редачи цифровой информации имеют резерв-
ные поля или позволяют инкапсулировать 
внутри себя данные без потери функциональ-
ности (резервные байты в BMP, «фиктивные» 
порции в PNG, EXIF или дописывание в конец 
файла в JPEG и т. п.). 

3. Связанное с альтернативной компиляци-
ей исполняемых файлов (Stilo). Общая особен-
ность этих методов состоит в нахождении неко-
торого набора эквивалентных способов генера-
ции исполняемого файла и сокрытие данных 
через выбор одного из них. Следует отметить 
ресурсоемкость данных методов и отсутствие 
гарантий безошибочности перекомпилирован-
ного приложения, что компенсируется потен-
циальной необнаруживаемостью. Учитывая 
низкую пропускную способность и неэргоно-
мичность данного метода, его использование 
сильно ограничено.

4. Использующее текст в качестве контей-
нера1. Существует два основных подхода к 
встраиванию информации в текстовый контей-
нер. Первый подход предполагает использова-
ние семантических особенностей языка, напри-
мер замены синонимов (Tyrannosaurus lex, 
TextHide). Второй подход заключается в гене-

1 Данное направление можно отнести к компьютерной 
стеганографии с натяжкой, т. к. текст воспринимается 
человеком непосредственно, с необязательным привлече-
нием компьютерной системы. 
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рации искусственного текста, поглощающего 
исходное сообщение (Nicetext, Texto, Markov-
Chain-Based).

Задачу, обратную стеганографии, решает 
стеганоанализ. Целью стеганоанализа является 
моделирование стеганографических систем и 
их исследование для получения качественных 
и количественных оценок надежности исполь-
зования стеганопреобразования, а также пост-
роение методов вы явления скрываемой в кон-
тейнере информации, ее модификации или 
разрушения [2]. Классифицировать стегано-
аналитические методы, по аналогии с задачами 
антивирусной защиты, можно на сигнатурные 
и эвристические. В настоящий момент боль-
шинство опубликованных методов [3; 4] явля-
ются эвристическими, т. е. приблизительными 
методами обнаружения, которые позволяют с 
определенной вероятностью предположить, что 
файл содержит вложение.

В то же время стеганографическое програм-
мное обеспечение может быть выявлено путем 
поиска и анализа определенных характерных 
особенностей у стеганоконтейнеров — сигнатур. 
Любая стеганографическая программа добавля-
ет специальные маркеры в контейнер (началь-
ные параметры стеганодетектора) для определе-
ния наличия вложения и расчета параметров 
извлечения. Методы, основанные на поиске 
сигнатур, достаточно легко автоматизировать и 
они могут быть эффективно использованы при 
обработке большого количества контейнеров без 
непосредственного участия человека, однако их 
работа базируется на знании алгоритма работы 
стеганодетектора. Естественным недостатком 
сигнатурного подхода является невозможность 
выявления новых алгоритмов, информация о 
которых и соответствующие сигнатуры еще 
не добавлены в базу данных используемого сте-
ганоаналитического программного обеспечения.

Реализация сигнатурных методов анонси-
рована в StegAlazerSS [5], что не нашло под-
тверждения в ходе эксперимента [6]. Таким 
образом, возникает необходимость теоретичес-
ки определить возможности сигнатурного сте-
ганоанализа в рамках математической модели 
и апробировать на конкретных примерах. 

Далее будет рассмотрена структура стегано-
системы, приведена ее математическая модель, 
сделаны предположения о возможностях сиг-
натурного стеганоанализа при различных реа-
лизациях алгоритмов извлечения стегановло-

жения, проведено соответствие между положе-
ниями модели и восстановленными алгоритма-
ми программ Stegomagic и S-Tool.

СТРУКТУРА СТЕГАНОСИСТЕМЫ

Независимо от контейнера2 типичная стега-
носистема (на сегодняшний день все стеганогра-
фические программы сегментов free- и shareware 
имееют симметричную схему) представлена 
на рисунке и состоит из следующих элементов:

– анализатора формата – программы про-
верки контейнера на предмет возможности его 
использования для стеганографии (формат, 
потенциальный размер вложения);

– прекодера – программного модуля, пред-
назначенного для преобразования скрываемого 
сообщения к виду, удобному для встраивания в 
контейнер. Как правило, на данном этапе выпол-
няется архивирование и шифрование вложений;

– стеганокодера – программного модуля, 
реализующего какой-либо стеганографический 
алгоритм, с учетом особенностей контейнера 
(преобразует вложение в стегановложение);

– стеганоконтейнера – контейнера, модифи-
цированного стеганоалгоритмом и содержаще-
го стегановложение;

– ключа – секретного параметра стеганог-
рафического алгоритма и/или алгоритма шиф-
рования;

– вложения – данных, подлежащих сокры-
тию (как правило, файл или текст);

– стеганодетектора – программого модуля, 
проверяющего, содержит ли данный контейнер 
стегановложение;

– стеганодекодера – программного модуля, 
восстанавливающего стегановложение (без 
расшифровывания и/или разархивирования);

– постдекодера – программный модуля, 
реализующего алгоритмы расшифровывания 
и/или разархивирования. После постдекодера 
восстанавливается исходный вид вложения.

Важно, что ключ может быть задействован 
на этапе как стеганодетектирования, так и сте-
ганодекодирования, и постдекодирования.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
СТЕГАНОСИСТЕМЫ

Пусть C = {c
1
, c

2
,…, c

Q
} – множество контей-

неров, M = {m
1
, m

2
,..., m

N
} – множество сообще-

ний, K = {k
1
, k

2
,..., k

G
} – множество пользова-

2 Контейнером называется информационная последо-
вательность (как правило, файл), в которой скрывается 
или может скрываться сообщение.

О возможностях сигнатурного анализа в цифровой стеганографии
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тельских паролей (ключей), S = {s
q, n, g

} – мно-
жество заполненных контейнеров (стеганокон-
тейнеров), q QŒ1, , n NŒ1, , g GŒ1, , тогда, с 
точки зрения пользователя, стеганографическая 
система описывается двумя операторами: 
E C M K S: ¥ ¥ Æ  (прямое стеганопреобразо-
вание), D S K M: ¥ Æ  (обратное стеганопреоб-
разование) и представляется совокупностью

 =Â C M K S E D, , , , , .  

Если рассмотреть стеганосистему в контек-
сте рисунка, с учетом структуры, то ее матема-
тическая модель дополнится следующим: PCa: 
M MÆ ¢  – функция прекодера, отвечающая за 
архивирование вложения; Kc: K KÆ ¢  – фун-
кция прекодера, преобразующая пароль поль-
зователя в ключ алгоритма шифрования; PCc: 

¢ ¥ ¢ Æ ¢¢M K M  – функция прекодера, отве-
чающая за шифрование вложения; Ea : 
C M¥ ¢¢ Æ {true, false}  – функция стеганоко-
дера, проверяющая соответствие размеров ар-
хивированного вложения контейнеру; Ks: 
K KÆ ¢¢  – функция стеганокодера, преобразу-
ющая пароль пользователя в ключ стеганогра-
фического алгоритма.

Тогда стеганографическая система представ-
ляется совокупностью

 
=Â C M K PCa Kc PCc Ea Ks

E S AF Ks Dt Dc RPCc RPCa
, , , , , , , ,

, , , , , , , ,
 

где E: C M K S¥ ¢¢ ¥ ¢¢ Æ  – функция прямого 
стеганопреобразования; AF: S Æ {true, false}  – 

функция, анализирующая формат стеганокон-
тейнера; Dt: S S¥ ¢¢¢ Æ {true, false}  – функция, 
реализующая стеганодетектирование; Ks: 
K KÆ ¢¢¢  – функция стеганодетектора, преоб-
разующая пароль пользователя в ключ алгорит-
ма стеганодетектирования; Dc: S K M¥ ¢¢ Æ ¢¢  – 
обратное стеганопреобразование (стеганодеко-
дирование); RPCc: ¢¢ ¥ ¢ Æ ¢M K M  – функция 
постдекодера, отвечающая за расшифровыва-
ние стегановложения; RPCa: ¢ ÆM M  – фун-
кция постдекодера, отвечающая за разархиви-
рование стегановложения.

Запишем основные соотношения для сторо-
ны отправителя:

 PCc (PCa(m
n
), Kc(k

g
)) = m

n
''

 E((c
q
, m

n
'', Ks(k

g
)) | Ea(PCa(m

n
), c

q
) =

 = true) | AF(c
i
) = true) = s

q, n, g
.

Для стороны получателя:   

 Dc(((s
q, n, g

, Ks(k
g
)) | Dt(s

q, n, g
, Kd(k

g
)) =

 = true) | AF(s
q, n, g

) = true) = m
n
'';

 RPCa(RPCc(m
n
''), Kc(k

g
)) = m

n
.

Заметим, что в зависимости от реализации 
стеганографической системы возможно следу-
ющее: kg = Δ,  ¢ = ¢¢k kg g ,  ¢¢ = ¢¢¢k kg g ,  ¢ = ¢¢¢k kg g ,  ¢ =kg
= ¢¢ = ¢¢¢k kg g ,  Ks kg( ) ,= Δ  Kc kg( ) ,= Δ  Kd kg( ) ,= Δ  
Kd k Kc kg g( ) ( ),=  Ks k Kc kg g( ) ( ),=  Kd kg( ) =

Ks kg( ),=  Kd k Kc k Ks kg g g( ) ( ) ( ).= =

СИГНАТУРНЫЙ СТЕГАНОАНАЛИЗ

Исходя из приведенной математической 
модели стеганосистемы возможности сигнатур-

Рис. Схема типичной (симметричной) стеганосистемы

Р. А. Солодуха 
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ного анализа определяются задействованностью 
ключа на приемной стороне. Основные частные 
случаи приведены в таблице.

Для проверки возможностей сигнатурного 
стеганоанализа и верификации изложенных 
гипотез путем дизассемблирования были вос-
становлены алгоритмы стеганодетектирования 
и стеганодекодирования стеганографических 
программ Stegomagic [7] и S-Tool [8], исполь-
зующих распространенный стеганоалгоритм 
LSB-replacement. Поскольку после стеганоде-
тектирования стеганоанализ переходит в крип-
тоанализ, функции RPCc, PRCa, Kc не рассмат-
риваются, ограничившись Dt и Dc.

Stegomagic предназначена для скрытия 
информации в контейнерах формата BMP (24 
и 8 бит), WAV и ТХТ. Разработана в 2004 г. 
группой индийских программистов К. Вивек и 
др. (Vivek К. Р. et al.). В контейнере может быть 
скрыто текстовое сообщение или файл. Вложе-
ние шифруется при помощи алгоритма DES. 

Опишем алгоритм стеганодетектирования и 
стеганодекодирования программы Stegomagic 
для 24-битного BMP-контейнера:

1. Начиная с 02h считывается 4 байта и сох-
раняется как размер файла SizeFile = [02h:05h] .

2. Указатель перемещается на 48 байт вперед 
к началу bitmap-массива, создается 32-байтный 
двоичный массив BitArray. Считываются НЗБ 
байтов 36h, 37h . . .  55h и помещаются 
в BitArray.

3. Определяется размер стегановложения 
переводом содержимого BitArray из двоичной 
в десятичную систему счисления SizeOfStego = 
BinaryToDec(BitArray).

4. Нахождение размера блока (в байтах), 
хранящего бит стегановложения SizeBlock = I
NT((SizeFile-80) / SizeOfStego). Если Size 
Block ≥ 1, то стегановложение содержится, что 
соответствует Dt(s

q, n, g
, Kd(k

g
)) = true, Kd(k

g
) = 

= Δ . 

5. Для i = 0, 1...SizeOfStego считывается 
очередной байт (56h + SizeBlock*i), НЗБ кото-
рого помещается в строковую переменную 
(OneZeroString), где 0 и 1 представлены ASCII-
кодом.

6. OneZeroString преобразуется в битовую 
последовательность, что соответствует Dc((s

q, n, g
, 

Ks(k
g
)) | Dt(s

q, n, g
, Kd(k

g
)) = true) = m

n
''.

Таким образом, для Stegomagic без знания 
пароля можно определить наличие и размер 
стегановложения.

S-Tools (Steganography Tools) позволяет 
скрывать файлы как в изображениях формата 
GIF и BMP, так и в аудиофайлах формата WAV. 
Файл, подлежащий сокрытию, шифруется с 
помощью одного из криптографических алго-
ритмов: DES, тройной DES или IDEA. 

Опишем алгоритм стеганодетектирования и 
стеганодекодирования программы S-Tool для 
24-битного BMP-контейнера:

1. Вызывается функция, которая получает 
пароль (password) и метод шифрования 
(ЕncryAlg), введенные пользователем.

2. Создается 128-битный хеш по алгоритму 
MD5 для поиска байт контейнера, содержащих 
стегановложение firstMD5 = MD5 (password), 
что соответствует k

g
'' = Ks(k

g
).

3. Создается еще один 128-битный хеш по 
алгоритму MD5 для расшифровки стегановло-
жения secondMD5 = MD5(firstMD5), что соот-
ветствует k

g
' = Kc(k

g
'' ), Ks(k

g
) = Kc(k

g
). В зави-

симости от алгоритма шифрования из него бе-
рется столько бит, сколько требуется для вы-
бранного пользователем алгоритма шифрова-
ния. Например: для IDEA – 128 бит, для 
DES – 56 бит для 3DES – 64 бит. 

4. Определяется размер максимального вло-
жения в байтах MaxSizeOfStego = Шири-
на*Высота*3/8–16.

5. Вызывается функция queryAlgoModeInf
ormation, библиотеки cryptlib.dll, возвращаю-

Таблица

Определение наличия 
и размера 

стегановложения 

Восстановление 
стегановложения

Извлечение вложения

kg = Δ да да да

Kd kg( ) ,= Δ Ks kg( ) = Δ да да нет

Kd kg( ) = Δ да нет нет

Kd kg( ) π Δ нет нет нет

О возможностях сигнатурного анализа в цифровой стеганографии



56 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2016, № 1

щая объект описывающий процесс шифрова-
ния: objAdrEncry = createObj(режим шифрова-
ния, ЕncryAlg, firstMD5). 

6. Выполняется цикл, в котором вызывается 
функция findAdrBit с одним аргументом 
objAdrEncry. Функция возвращает адрес байта 
контейнера, содержащего один бит размера 
вложения. Цикл состоит из 64 повторений, 
64 НЗБ располагаются в 8-байтном массиве 
byteArray и представляют размер вложения в 
зашифрованном виде. 

7. Вызывается функция InfoDec, которая 
создает объект objDecr = createObj(режим шиф-
рования, EncryAlg, secondMD5), описывающий 
процесс расшифрования, что соответствует Kd
(k

g
) = {Ks(k

g
), Kc(Ks(k

g
))}.

8. Вызывается функция decryptBuffer биб-
лиотеки cryptlib.dll, аргументом функции яв-
ляются 64 бита зашифрованного размера вло-
жения в byteArray: SizeOfStego = decryptBuffer 
(objDecr, byteArray).

9. Реализуется условный переход: если size
OfStego>maхSizeOfStego, это расценивается как 
наличие стегановложения, что соответствует 
Dt(s

q, n, g
, {Ks(k

g
), Kc(Ks(k

g
))}) = true. Для разме-

щения стегановложения выделяется память 
размером (SizeOfStego + 7h)&0FFFFFFF8h, 
создается цикл равный полученному значению 
и вложенный цикл равный 8, формируя зашиф-
рованное стегановложение побайтно. Адреса 
байтов контейнера, содержащих вложение оп-
ределяются по тому же принципу, что и поиск 
байтов, содержащих размер вложения, что со-
ответствует: Dc((s

q, n, g
, Ks(k

g
)) | Dt(s

q, n, g
, {Ks(k

g
), 

Kc(Ks(k
g
))}) = true) = m

n
''.

Если sizeOfStego £ maхSizeOfStego это рас-
ценивается как отсутствие стегановложения, 
что соответствует Dt(s

q, n, g
, {Ks(k

g
), Kc(Ks(k

g
))})= 

= false.
Проведенный анализ алгоритма работы 

программы S-Tool показал, что даже определить 
наличие вложения без знания пароля невоз-
можно, т. к. уже при определении адресов байт 
содержащих размер стегановложения исполь-
зуется библиотека cryptlib.dll с блочными алго-
ритмами шифрования и ключом, который вы-
числяется по алгоритму МD5 из введенного 
пользователем пароля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведя соответствие между 
математической моделью стеганосистемы и 

алгоритмами извлечения стегановложения 
программ Stegomagic и S-Tool, можно сделать 
вывод о том, что возможности сигнатурного 
анализа в стеганографии сильно ограничены. 
Использование в качестве параметра алгоритма 
стеганодетектирования пользовательского па-
роля или его производной делает сигнатурный 
анализа стеганографических контейнеров прак-
тически невозможным (что косвенно подтверж-
дается в работе [6]), трансформируя задачу 
стеганоанализа в задачу криптоанализа с извес-
тным алгоритмом. 

Учитывая вышеизложенное и трудоемкость 
процессов дизассемблирования, следует отме-
тить, что сигнатурный анализ, удел не одиночек, 
а организаций, обладающих значительными 
вычислительными ресурсами. 
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Аннотация. Для оказания информационной поддержки оператору радиолокационной инфор-
мационной системы, функционирующему в условиях неопределенности, предлагается исполь-
зовать компьютерную систему поддержки принятия решений (СППР). В работе представлены 
модели воздушных объектов и имитирующих помех, которые необходимы при разработке 
СППР. При помощи данных моделей осуществляется проверка части радиолокационной ин-
формации, отображаемой на индикаторе, которая, по мнению оператора-профессионала, вы-
зывает сомнения в том, что состоит из воздушных целей, а не из ложных меток, образованных 
имитирующими помехами.
Ключевые слова: радиолокационная автоматизированная информационная система, условия 
неопределенности, система поддержки принятия решения.

Совокупность технических средств и орга-
низационных комплексов с участием специаль-
но подготовленного человека – оператора, 
обеспечивающих рациональное управление 
сложным объектом – измерителем (радиотех-
ническим средством (РТС)) или процессом в 
соответствии с заданной целью образует радио-
локационную автоматизированную измери-
тельно-информационную систему (АИИС).

В настоящее время современные АИИС об-
ладают высокой степенью автоматизации про-
цессов обнаружения целей и управления режи-
мами работы РТС. Это позволяет эффективно 
обнаруживать, определять координаты и сопро-
вождать широкий класс современных и перспек-
тивных средств воздушного нападения в усло-
виях сложной помеховой обстановки, а также 
обеспечивать распознавание классов одиночных 
целей (самолет, ракета, цель-ловушка) по спе-
циальным и траекторным признакам.

На вычислительный комплекс РТС возло-
жены практически все основные функции ра-
боты, связанные с обработкой РЛИ (рис.). 
Исключение составляет начальный этап пер-
вичной обработки РЛИ, который проводится 

как цифровыми, так и аналоговыми средствами 
одноименных подсистем приемной системы 
РТС. 

Функции оператора АИИС состоят в том, 
чтобы в необходимых случаях выбрать требуе-
мый режим работы РТС для адаптации к изме-
няющейся обстановке и поддержки работоспо-
собности. В областях со сложной радиолокаци-

Рис. Вариант обработки радиолокационной 
информации в АИИС
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онной и помеховой обстановкой оператор ис-
пользует режим полуавтоматического захвата 
и сопровождения целей. После выполнения 
действий по захвату целей (автоматическому 
или полуавтоматическому) оператор сосредо-
тачивается на контроле за качеством сопровож-
дения целей.

Наиболее сложные ситуации при распозна-
вании и принятии решения о локационных 
целях оператором АИИС возникают в условиях 
неопределенности, когда к оператору поступает 
излишняя и ложная радиолокационная инфор-
мация. Основным неблагоприятным фактором, 
способствующим возникновению таких усло-
вий, являются преднамеренные активные по-
мехи, а именно имитирующие (дезинформиру-
ющие), излучаемые станцией помехи цели для 
внесения ложной информации в подавляемые 
РТС. По структуре они близки к полезным сиг-
налам и поэтому создают в оконечном устройс-
тве РТС сигналы или отметки ложных целей, 
подобные реальным, снижают пропускную 
способность системы, вводят в заблуждение 
операторов, приводят к потере части полезной 
информации, увеличивают вероятность ложной 
тревоги. Эффект воздействия помех ухудшает 
качество обрабатываемой информации в резуль-
тате ее разрушения либо старения, что увели-
чивает степень неопределенности при принятии 
решений о выдачи целей на сопровождение, тем 
самым понижая пропускную способность 
АИИС [1].

Повысить эффективность принятия реше-
ния о наличии локационных целей или же по-
мех в зоне ответственности оператором АИИС 
в условиях неопределенности возможно на ко-
нечном этапе первичной обработки радиолока-
ционной информации, обеспечив его своевре-
менной подсказкой.

На современном этапе развития компьютер-
ных технологий формирование подсказки мо-
жет быть обеспечено за счет использования 
экспертных систем и систем поддержки приня-
тия решений. Учитывая сравнительный анализ 
между данными системами, проведенный в ра-
боте [2], для обеспечения оператора АИИС 
информационной поддержкой целесообразно 
применять вид компьютерной поддержки при-
нятия решений – СППР.

В качестве примера сложной предметной 
области в статье рассматривается автоматизи-
рованное распознавание целевой ситуации 

воздушной и помеховой обстановки. Под целе-
вой ситуацией понимаются цели, находящиеся 
в зоне контроля РТС, параметры их движения, 
вид целей, их взаимные характеристики и т. п. 

Таким образом, объектами предметной об-
ласти, рассматриваемыми в статье, являются 
все обнаруженные воздушные объекты или их 
группы, раздельно наблюдаемые на экранах 
индикаторов РТС – локационные цели (ЛЦ), 
а также, учитывая возможную сложную поме-
ховую обстановку, создаваемую противни-
ком, – помехи, имитирующие воздушные 
объекты. В результате опознавания, определе-
ния государственной (ведомственной) прина-
длежности ЛЦ по системе государственного 
радиолокационного опознавания, все обнару-
женные ЛЦ подразделяются на воздушные 
цели (ВЦ), к которым относятся средства воз-
душного нападения противника, и свои само-
леты (СС), находящиеся на маршруте в соот-
ветствии с планом полетов.

В фазовом пространстве СС и ВЦ характе-
ризуются стохастическим вектором Y t( )  раз-
мерности nY  с компонентами y t1( ),  y t2( ),  ..., 
y tn( ).  Y t( )  является вектором-столбцом.

В состав вектора фазовых координат СС 
в общем случае входят [3]:

– параметры собственного движения СС 
в земной системе координат: модуль и угловые 
координаты вектора дальности и их производ-
ные;

– параметры относительного движения СС 
и окружающих его объектов в связанной с СС 
системой координат: модули и угловые коор-
динаты окружающих объектов и их производ-
ные.

Некоторые фазовые координаты могут под-
вергаться целенаправленному изменению пос-
редством входных воздействий – управлений. 
Вектор управлений U t( )  имеет размерность 
m n£ .

Математическая модель СС как динамичес-
кая непрерывная нелинейная стохастическая 
система, находящаяся в одном из возможных 
состояний, имеет вид [4]

 
�Y AY t B Y t U t F Y t t

Y t Y
= + +

=
( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( ),

( ) ,
x

0 0

 (1)

где Y t( )  – непрерывный nY -мерный вектор; 
AY t( , )  – вектор, характеризующий свободное 
движение СС; B Y t( , ) , F Y t( , )  – матрицы с ком-
понентами-функциями вектора Y t( );  U t( )  – 

Модель состояния воздушного объекта при обнаружении оператором радиолокационной...
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вектор управления – детерминированная m -
мерная векторная функция времени или фа-
зовых координат; x( )t  – nY -мерный вектор 
центрированного гауссовского белого шума 
с  к о р р е л я ц и о н н о й  ф у н к ц и е й  в и д а 
k t t G t t tx d( , ) ( ) ( ),¢ = - 1  G t( )  – матрица интенсив-
ностей шума; d( )t t- ¢  – функция Дирака.

Практика показывает, что компоненты век-
тора фазовых координат СС, управлений или 
шума могут изменяться скачкообразно. По су-
ществу, СС (а также ВЦ или имитирующая 
помеха) является системой со случайной струк-
турой, и его удобно характеризовать номером 
структуры s t S( ) ,= 1  и вектором состояния Y t( ) . 
Тогда математическая модель СС как нелиней-
ная стохастическая система со случайной струк-
турой, записанная в форме уравнения Коши, 
будет иметь вид [4]

 

�Y A Y t
B Y t U t F Y t t

Y t Y

s

s s

= +
+ +

=

( )

( ) ( )

( , )
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где s t S( ) ,= 1  – номер (индекс) структуры; 
S  – число детерминированных структур. Ос-
тальные обозначения аналогичны обозначени-
ям в (1).

В связи с тем что информация в разрабаты-
ваемой СППР должна быть представлена в дис-
кретном виде, необходим перевод уравнения (2) 
в рекуррентный вид. При большом числе уров-
ней квантуемого сигнала и малом интервале 
дискретности по времени уравнение (2) может 
быть записано в рекуррентном виде в каждой 
s -й структуре [4]
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где Y k( )  – дискретная непрерывнозначная 
nY -мерная последовательность; x( )k  – вектор 
центрированного дискретного гауссовского 
белого шума с матрицей корреляционных фун-
кций K k h G k khx d( , ) ( ) ;=  dkh  – функция Кроне-
кера; s k( )  – дискретная последовательность – 
цепь.

Таким образом, СС как динамическая сис-
тема со случайной структурой характеризуется 
номером детерминированной структуры и не-
прерывнозначным вектором фазовых координат 
в каждой структуре, т. е. расширенным вектором 
состояния [ , ]Y ST T .

Модель ВЦ аналогична модели СС (3). 
В случае, когда ВЦ несанкционированно нахо-
дится в зоне ответственности РТС и не реагиру-
ет на управляющие команды, из модели исклю-
чается третья составляющая, характеризующая 
управление. Модель ВЦ в этом случае будет 
иметь вид
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Помехи, имитирующие ВЦ, являются объ-
ектами-фантомами, возникающими в резуль-
тате многократной ретрансляции зондирую-
щих сигналов РТС. Результатом ретрансляции 
является совпадение по всем основным при-
знакам полезных и помеховых сигналов за 
исключением того, что действие помехи цик-
лично, а длительность цикла ограничена. 
Модель имитирующей помехи аналогична (4) 
и имеет вид
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Основными и наиболее сложными задачами 
оператора АИИС на завершающем этапе пер-
вичной обработки информации является уста-
новление факта наличия цели по результатам 
наблюдения за отметками, появляющимися на 
экране индикатора, и принятия решения о типе 
обнаруженного воздушного объекта в выделен-
ном секторе ответственности.

Таким образом, предложенные модели об-
наруженных локационных целей в дальнейшем 
целесообразно использовать при формировании 
моделей измерений из состава алгоритмическо-
го обеспечения СППР, применяемого как средс-
тво информационной поддержки оператора 
АИИС, функционирующего в условиях неоп-
ределенности.
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Аннотация. В данной статье рассматривается экстремистская сущность «Манифеста комму-
нистической партии». Авторы извратили поступательное развитие общества в результате на-
учно-технического прогресса. Они искусственно разделили государственное население евро-
пейских государств на две группы: буржуа и пролетариев; обосновали необходимость конф-
ликта между ними; обосновали роль пролетариата в разрушении государственности под руко-
водством Коммунистической партии. Авторы обосновывали превращение Коммунистической 
партии в международную экстремистскую организацию и предоставление ей права руководс-
тва национальным пролетариатом любой страны.
Ключевые слова: Манифест коммунистической партии, Г. Еллинек, учение о партиях, рево-
люция, руководящая роль коммунистической партии в революционном движении, государс-
твенный переворот.

В советское время каждый коммунист и 
комсомолец знал первую строку «Манифеста 
коммунистической партии»: «Призрак бродит 
по Европе – призрак коммунизма». И никто 
не задавался вопросом: почему коммунизм 
приближается в виде призрака? Ведь призраки 
чаще всего появляются на кладбище…

И второй вопрос: почему материализация 
призрака на территории России только в годы 
гражданской войны и красного террора обош-
лась практически в 20 миллионов человеческих 
жизней?

После октября 1917 г. теоретические основы 
«Манифеста» легли в основу красного террора 
и гражданской войны; стали идеологической 
основой для формирования нормативно-право-
вой базы советского государства1.

Раздел первый «Манифеста» обозначен как 
«Буржуа и пролетарии». Тем самым уже в самом 
названии раздела сформулированы два субъек-
та конфликта: буржуа и пролетарии.

1 Первое издание «Манифеста» было опубликовано на 
английском, французском, немецком, итальянском, фла-
мандском и датском языках. На русский язык «Манифест» 
даже не переводился. Судя по этому, авторы «Манифеста» 
даже не рассматривали возможность материализации 
«призрака коммунизма» в России. 

Под буржуазией, по словам Энгельса, авто-
ры «Манифеста» подразумевали «класс совре-
менных капиталистов, собственников средств 
общественного производства, применяющих 
наемный труд». 

В свою очередь, к разряду пролетариата 
относился «класс современных наемных рабо-
чих, которые, будучи лишены своих собствен-
ных средств производства, вынуждены, для того 
чтобы жить, продавать свою рабочую силу»2. 

Из приведенных авторских пониманий 
буржуа и пролетариев можно выделить две 
отличительные особенности. Первая: основное 
различие между ними – наличие собственнос-
ти средств общественного производства: у 
буржуа они есть, у пролетариев их нет. И вто-
рая: буржуа и пролетарии взаимозависимы и 
взаимно заинтересованы друг в друге. Буржу-
азии при наличии у нее средств производства 
нужен наемный труд. Пролетариат готов пре-
доставить свою рабочую силу в интересах бур-
жуазии и своих собственных. Таким образом, 
практически ни буржуазия не может сущест-
вовать без пролетариата, ни пролетариат без 
буржуазии.

2 Примечание Энгельса к английскому изданию 1888 г.
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Далее, в «Манифесте» часто употребляется 
выражение «общество» без трактовки понятия. 
С учетом европейского происхождения «Мани-
феста» есть необходимость посмотреть на трак-
товку общества через призму трудов западно-
европейских интеллектуалов. 

Известный теоретик государства и права 
Европы XIX в. Г. Елинек писал: «Как все по-
нятия, которые занимают определенное место 
не только в науке, но и в повседневной жизни, 
понятие общества имеет разнообразные значе-
ния» [1, с. 53]. И далее он показывает различное 
содержание понятия «общество». 

Общество – это: а) случайный союз от не-
скольких до большого количества лиц; б) все го-
сударство; в) все человечество3. Как видно из 
определения, данного ведущим теоретиком го-
сударства и права Европы, теория государства 
и права не рассматривала «буржуа и пролетари-
ев» как отдельные составные части общества.

3 До XIX в. слово «общество» употреблялось для 
обозначения более широкого понятия, куда входило и 
более узкое понятие государства. Аристотель квалифици-
ровал государство как вид общества. Цицерон выраже-
нием societas охватывал все виды организованного чело-
веческого общения. Гоббс в теории естественного права 
рассматривает государство как «лицо, в котором общество 
находит свое завершение». Но само общество существо-
вало еще до появления государства. Во второй половине 
XVIII в. детально разрабатывалась идея общества, пред-
шествующего государству. Шотландский исследователь 
Фергюссон разработал теорию о том, что само государство 
присоединяется к существовавшим ранее видам челове-
ческого общения. Один из первых немецких исследова-
телей, Шлетцер, пытался разграничить понятия «госу-
дарство» и «общество». Шлетцер рассматривал «граждан-
ское общество» (он назвал его «община») как предшест-
вующий государству союз, не обладающий общей властью. 
Для многих племен такой союз являлся высшей формой 
общественной жизни. Но в этом союзе уже возникают 
правовые нормы, исполнение которых пока еще не обес-
печивается силой государства. Затем на основе собствен-
ности и разделения общества по социально-профессио-
нальному признаку возникают социальные слои, в том 
числе и дворянство. Затем, на этапе дифференциации 
общества, возникает государство. Руссо противопостав-
ляет государство и общество, хотя и не проводит между 
ними четкой границы. Он рассматривает волю государства 
и волю общества, расчлененного противоречащими друг 
другу интересами. Гегель использовал учение Руссо в сво-
ем учении о гражданском обществе. В XIX в. понятие 
общества приобретает высокое практическое значение. 
Общество рассматривается как отличное от государства 
образование. Сен-Симон подчеркивал противополож-
ность государственной организации и общественных от-
ношений. Он утверждал, что общество составляют эконо-
мические классы, прежде всего промышленная буржуа-
зия, которая стремилась завоевать свое господствующее 
положение. 

В основе развития человеческой цивилиза-
ции всегда лежит разнообразный труд: в облас-
ти добычи, переработки полезных ископаемых; 
производства различных видов продукции; 
управления; образования; науки и др. Любой 
труд направлен на удовлетворение интересов: 
а) самого труженика; б) организатора труда; 
в) общества и государства. 

Давая анализ истории развития человечес-
кого общества, Маркс все европейское челове-
ческое общество разделил на две категории: 
«свободный и раб, патриций и плебей, помещик 
и крепостной, мастер и подмастерье», а в конеч-
ном счете угнетатели и угнетенные. Тем самым 
Маркс свел весь труд только к эксплуатации 
тружеников: плебеев, рабов, подмастерьев, мас-
теров, крепостных, пролетариев эксплуататора-
ми: патрициями, всадниками, феодалами, 
буржуазией. Маркс извратил историю развития 
европейской цивилизации. Поступательно-
 созидательную историю развития европейской 
цивилизации со времен Древнего Рима Маркс 
свел к постоянной борьбе «не на жизнь, а на 
смерть». Борьба с такими установками не может 
служить двигателем прогресса. 

К. Маркс показал процесс формирования 
буржуазии и пролетариата. Научно-техничес-
кий прогресс, развитие промышленности, транс-
порта, в том числе морского, открытие Америки 
и морского пути вокруг Африки, появлением 
новых Остиндского и китайского рынков сбыта, 
колонизация Америки – все это значительно 
повысило востребованность продукции добыва-
ющей, перерабатывающей, производящей и 
транспортной промышленности. Увеличение 
объема и качества продукции не просто реали-
зовывало формулы: «Деньги – Товар – Деньги» 
и «Товар – Деньги – Товар». Все это ускорило 
процесс расслоения общества; привело к фор-
мированию рабочего класса, рабочей элиты и 
ускорило расслоение общества по социальному 
признаку. А вот здесь и возникает буржуазия. 
Как писал Маркс, «место промышленного сред-
него сословия заняли миллионеры-промышлен-
ники, предводители целых промышленных ар-
мий, современные буржуа». 

Как видно из сказанного, «миллионеры-
промышленники, предводители целых про-
мышленных армий, современные буржуа» су-
мели использовать научно-технический потен-
циал, финансы, сумели привести в действие 
громадный научный, творческий, производя-

Формирование экстремизма и революционного насилия в «Манифесте коммунистической партии»
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щий потенциалы миллионных масс населения. 
Эти люди заслуживали самого уважительного 
отношения к себе.

Но Маркс и марксизм крайне негативно 
оценивали вклад «миллионеров-промышлен-
ников, предводителей целых промышленных 
армий, современных буржуа» в развитие науки, 
промышленности, общества, государства и меж-
дународных связей. Маркс и марксизм искус-
ственно формировали негативное отношение 
к данной категории общества. По сути дела, 
Маркс и марксизм возбуждали и формировали 
у широких слоев населения чувство социальной 
розни; неполноценности буржуа по признаку 
социальной принадлежности. 

Сама буржуазия не появляется из ниоткуда. 
Национальная буржуазия плоть от плоти свое-
го народа. Она вышла из крестьянства и мелко-
го товарного производства. Она завоевывает 
право на жизнь постоянной борьбой, она пос-
тоянно «ведет непрерывную борьбу: сначала 
против аристократии, позднее против тех частей 
самой же буржуазии, интересы которых прихо-
дят в противоречие с прогрессом промышлен-
ности, и постоянно-против буржуазии всех за-
рубежных стран». Во всех этих битвах она тесно 
взаимодействует с пролетариатом, привлекая 
его на свою сторону и вовлекает «его таким об-
разом в политическое движение». 

Таким образом, даже против своей воли 
Маркс показывает единение буржуазии и про-
летариата, цели которых во многом совпадают. 
Пролетариат обеспечивает реализацию научно-
технического прогресса, создает высокую при-
быль буржуазии. Буржуа и пролетарии объек-
тивно заинтересованы друг в друге. Вот почему 
пролетариат поддерживает свою национальную 
буржуазию в борьбе за рынки сбыта. 

Далее в «Манифесте» следует обвинение 
буржуазии во вхождении в государственную 
власть, в «приватизации» государственной влас-
ти. «Современная государственная власть, – ут-
верждал Маркс, – это только комитет, управля-
ющий общими делами всего класса буржуазии». 
Одновременно буржуазия превратила в своих 
платных наемных работников «врача, юриста, 
священника, поэта, человека науки…».

«Манифест» не дает определение понятию 
«государство». Между тем в научной литерату-
ре периода зарождения марксизма существова-
ли различные учения о государстве. Государство 
рассматривалось как факт, как состояние, как 

народ, как властитель или власть, как естествен-
ный организм, как коллективное или союзное 
единство, как духовно-нравственный организм. 
Существовали различные учения об обоснова-
нии государства. Разрабатывались теории: «ре-
лигиозно теологического обоснования государс-
тва», «теории силы», «правовые теории: патри-
архальная, патримониальная, договорная»; 
этическая и психологическая теории. Сущест-
вовали учения о цели государства: «о всеобщих 
целях государства» (эвдемонистически-утили-
тарная, этическая теории); «об ограниченных 
целях государства» и др. [1, с. 146–181].

В структуре государственной власти основ-
ное место (опора пирамиды) занимает ведущий 
слой. Ведущий слой создает экономическую 
основу государства; оказывает влияние на фор-
мирование государственного аппарата, внутрен-
ней и внешней политики. Ведущий слой «зака-
зывает» образование, культуру и науку, влияет 
на мораль и нравственность в обществе.

При феодализме ведущим слоем было дво-
рянство, которое выполняло все функции веду-
щего слоя. После начала научно-технической 
революции, после ряда демократических рево-
люций в Западной Европе на первое место 
вышла буржуазия, которая объективно стала 
ведущим слоем. Вполне естественно, что 
субъект, формирующий экономическую мощь 
и безопасность государства; оказывающий вли-
яние на формирование государственной и по-
литической элиты; определяющий деятельность 
государства, имеет политическую власть в стра-
не. Со всеми вытекающими последствиями. 
Это естественный процесс развития. Маркс же 
видит во всем этом нечто неестественное. 

Далее Маркс показывает довольно сложный 
механизм формирования самого пролетариата 
как социально-профессионального слоя насе-
ления. Он утверждает, что эпоха буржуазии 
упростила классовые противоречия: она разде-
лила все общество «на два больших враждебных 
лагеря, на два больших, стоящих друг против 
друга класса – буржуазию и пролетариат». 
«Буржуазия, – пишет Маркс, – породила и 
людей, которые направят против нее это ору-
жие, – современных рабочих, пролетариев». 

В данном случае из всего населения Маркс 
выделил только производящие классы: буржу-
азию как организатора производства и бизнеса 
и пролетариат как фабрично-заводское сосло-
вие. Вне поля зрения Маркса остались предста-
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вители медицины, образования, культуры, на-
уки, чиновничьи слои, крестьяне4. 

Пролетариат – это не социально застывший 
слой. Состав промышленного пролетариата, по 
мнению Маркса, постоянно пополняется «низ-
шими слоями среднего сословия»: разоривши-
мися мелкими промышленниками, мелкими 
торговцами и рантье, ремесленниками и крес-
тьянами: «все эти классы опускаются в ряды 
пролетариата». А это значит, что пролетариат 
крайне разнообразен по своему социальному 
составу, образовательному уровню, уровню 
профессиональной подготовки, политическим 
интересам и активности.

Маркс не рассматривает пролетариат как 
производящий слой населения, не говорит о том, 
что пролетариат является полноправным учас-
тником научно-технического прогресса, что 
именно он производит ту продукцию, наличие 
которой позволяет получать «буржую» доходы 
и сверхдоходы. Благополучие пролетариата 
зависит от благополучия буржуазии. Маркс 
не показал, что благополучие буржуазии зави-
сит от образовательного уровня и профессио-
нальных навыков пролетариата. 

Маркс рассматривал современного ему ра-
бочего как нечто примитивное, как простой 
придаток машины, от которого «требуются 
только самые простые, самые однообразные, 
легче всего усваиваемые приемы». Маркс не го-
ворит о том, что для обслуживания все услож-
няющихся машин рабочему нужны высокий 
уровень образования и профессиональных 
знаний. А для этого сам рабочий должен иметь 
образование, должен получить в учебном за-
ведении профессиональные знания, достаточ-
ные для эффективной эксплуатации сложней-
ших машин и механизмов. Маркс же все пот-
ребности пролетариата сводит к удовлетворе-
нию инстинктов самосохранения и продолже-
ния рода. 

4 Сам Маркс во втором разделе «Манифеста» высоко 
оценивал организационные функции буржуа. «Быть ка-
питалистом – значит занимать в производстве не только 
чисто личное, но и общественное положение». Изучение 
рынков сбыта и прогноз в потребностях производимой 
продукции; организация производства; решение вопросов 
финансирования; организация научно-исследовательской 
работы по направлениям производства; транспортные 
перевозки; определение ценовой политики; координация 
интересов буржуазии и государства в целом; получение и 
распределение прибыли и т. д. и т. п. – все это лежит на 
буржуазии. Благополучие пролетариата полностью зави-
сит от профессионализма буржуазии.

Маркс приходит к правильному выводу о 
том, что участие рабочего в промышленном 
производстве повышает его дисциплинирован-
ность и организованность. «Массы рабочих, 
скученные на фабрике, организуются по-сол-
датски. Как рядовые промышленной армии, они 
ставятся под надзор целой иерархии унтер-офи-
церов и офицеров. Они – рабы не только класса 
буржуазии, буржуазного государства, ежеднев-
но и ежечасно порабощает их машина, надсмот-
рщик и прежде всего сам отдельный буржуа-
фабрикант». Естественно, все это, по мнению 
Маркса, ожесточает пролетариат. 

А это говорит о том, что пролетариат самим 
производством подготовлен действовать под кон-
тролем и внешним управлением. Тот, кто управ-
ляет пролетариатом, может направлять его уси-
лия либо на созидание, либо на разрушение. 

Рассматривая пролетариат как примитив-
ный социально-профессиональный слой насе-
ления, Маркс не видит у пролетариата возмож-
ностей выдвигать собственных лидеров для ор-
ганизации политической борьбы. По мнению 
Маркса, во главе пролетарского политического 
движения снова же становятся «целые слои 
господствующего класса». Это те слои буржуа-
зии, которые потеряли свое место либо не смог-
ли вписаться в буржуазное общество. «Теперь 
часть буржуазии переходит к пролетариату, 
именно – часть буржуа-идеологов», – пишет 
Маркс. То есть снова же во главе пролетарского 
движения становятся представители буржуазии, 
которые возвысились до теоретического пони-
мания всего хода исторического движения. 

Маркс конкретно возлагает на пролетариат 
задачу уничтожения современного капиталис-
тического государства5. «Пролетариат, самый 
низший слой современного общества, не может 
подняться, не может выпрямиться без того, 
чтобы при этом не взлетела на воздух вся воз-
вышающаяся над ним надстройка из слоев, 
образующих официальное общество». 

По сути дела, «Манифест коммунистической 
партии» ставил задачу совершения революции 
и гражданской войны. Маркс в открытую гово-
рил, что он описал «более или менее прикрытую 
гражданскую войну внутри существующего об-
щества вплоть до того пункта, когда она превра-

5 Судя по всему, авторы «Манифеста» находились под 
влиянием идей Прудона, который в своих трудах объявлял 
государство подлежащим упразднению и говорил о заме-
не его анархическим политическим режимом, основанным 
на свободных договорах всех обществ. 

Формирование экстремизма и революционного насилия в «Манифесте коммунистической партии»
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щается в открытую революцию, и пролетариат 
основывает свое господство посредством насиль-
ственного ниспровержения буржуазии». 

Таким образом, «Манифест коммунистичес-
кой партии» сформулировал механизм управ-
ляемого конфликта между пролетариатом и 
буржуазией. Далее возникает вопрос: кто дол-
жен управлять действиями пролетариата по 
уничтожению буржуазии?

Второй раздел «Манифеста коммунистичес-
кой партии» называется «Пролетарии и комму-
нисты». Маркс формулирует роль коммунисти-
ческой партии в руководстве пролетарским 
движением. Чтобы понять сущность этой части 
марксизма, необходимо вначале понять, что 
такое политическая партия. 

Пожалуй, первым сущность и роль полити-
ческих партий в государстве рассмотрел Г. Ел-
линек в «Общем учении о государстве».

«Политические партии по существу своему 
представляются группами, которые объединены 
общими, направленными на определенные госу-
дарственные цели убеждениями и стремятся к 
проведению этих убеждений в жизнь» [1, с. 72].

Как видно из этого определения, в основе 
формирования политической партии лежит 
групповая идея, убеждение. Эти идеи и убежде-
ния должны быть обязательно связаны с госу-
дарственными целями. Точнее, с идеей захвата 
государственной власти и последующей реали-
зацией своих идей через механизм государс-
твенной власти. 

В зависимости от содержания идей и отноше-
ния к государственному господству партийные 
идеи могут быть: а) регрессивными, принадлежать 
исчезнувшему государству (идея самодержавия 
после крушения Российской империи); б) кон-
сервативными (принадлежать господствующим 
партиям) и в) прогрессивными, революционны-
ми, направленными на захват государственной 
власти (идеи свободы, равенства, братства в усло-
виях королевской монархии во Франции). 

В соответствии с такими идеями Г. Еллинек 
в «Общем учении о государстве» делит полити-
ческие партии на три категории: а) господство-
вавшие прежде; б) господствующие в данный 
момент; в) еще не достигшие господствующего 
положения в государстве.

Естественно, что каждая политическая пар-
тия стремится к решению двуединой задачи: 
достичь государственного господства и сохра-
нить его за собой. 

Кроме политических партий есть еще партии 
национальные и религиозные. Но тот же Г. Ел-
линек довольно негативно относится к нацио-
нальным и религиозным партиям. «Это – партии 
не настоящие, – считает он, – так как всякая 
настоящая партия должна иметь определенную 
широкую программу государственной политики, 
что невозможно с точки зрения определяющей 
национальности или религии» [1, с. 73]6.

В «Манифесте коммунистической партии» 
дается характеристика двух субъектов револю-
ционного разрушения государства: а) комму-
нистической партии как субъекта-идеолога и 
организатора политической борьбы; б) проле-
тариата, как субъекта исполнителя, насильни-
ка, непосредственного разрушителя.

Маркс четко формулирует две особенности 
«руководящей и направляющей роли» комму-
нистической партии во взаимоотношениях 
с пролетариатом. 

1. Коммунисты принимают на себя обязан-
ность руководства интернациональным рабо-
чим движением. «В борьбе пролетариев различ-
ных наций они выделяют и отстаивают общие, 
не зависящие от национальности интересы 
всего пролетариата». 

Обратим внимание на формулировку: «они 
выделяют и отстаивают общие, не зависящие от 
национальности интересы всего пролетариата». 
Пролетариат в любом государстве национален и 
интересы пролетариата тесно связаны с интере-
сами и возможностями своего национального 
государства. Законодательство о промышленнос-
ти, гражданское и трудовое всегда национально 
и разрабатывается государством в своих интере-
сах. Пролетарские же интересы разных государств 
могут быть диаметрально противоположны. 

Кроме того, никакие национальные проле-
тарские организации не делегировали своих 
полномочий коммунистам защищать их инте-
ресы на международном уровне. По сути дела, 
коммунисты явочным путем присваивали себе 
право руководить международным рабочим 
движением.

2. Одновременно коммунисты оставляли за 
собой право на различных ступенях развития 

6 С такими выводами Г. Еллинека нельзя согласиться. 
В Российской империи активно-разрушительную роль 
в революционно-террористическом движении играли как 
раз национальные партии и организации: польские, фин-
ляндские, прибалтийские, украинофильские и др. Они 
сформировали то революционно-террористическое ядро, 
которое после октября 1917 г. вошло в состав государствен-
ной и функциональной элиты Советской России. 
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пролетарского движения в борьбе с буржуазией 
всегда являться «представителями интересов 
движения в целом». 

Таким образом, коммунисты, вмешиваясь 
в дестабилизационные процессы государств 
Западной Европы совместно с национальными 
оппозиционными партиями, оставляли за собой 
право формировать собственную стратегию, не 
совпадающую с интересами этих партий. 

На основании изложенного сделаем выводы:
1. В лице коммунистической партии созда-

валась международная организационная струк-
тура, которая брала под контроль все нацио-
нальные рабочие движения. Она же оставляла 
за собой права вмешиваться в деятельность 
национальных рабочих партий и от имени 
«международного рабочего движения» направ-
лять их работу в нужное русло. 

2. Коммунистическая партия была непод-
контрольна правительствам и буржуазии наци-
ональных государств. А потому ее деятельность 
изначально несла угрозу буржуазии и прави-
тельствам национальных государств.

3. Формируя влияние на национальные 
рабочие движения, коммунистическая партия 
могла оказывать давление на экономику, про-
мышленность, буржуазию, правительства и 
политику в интересах внешних заказчиков.

Таким образом, коммунисты инициативно 
выступили инициаторами создания идеологи-
ческой, организационной международной струк-
туры, которая принимала на себя функции ру-
ководства международным пролетарским дви-
жением. Коммунисты заявили о своей готовнос-
ти выступать «самой решительной, всегда побуж-
дающей к движению вперед (подстрекающей) 
частью рабочих партий всех стран». 

Тем самым в лице коммунистической партии 
создавалась международная революционная 
структура, которая могла оказывать влияние на 
рабочее движение любого государства. А значит, 
с использованием возможностей организован-
ного пролетарского насилия оказывать силовое 
влияние на деятельность правительства любой 
промышленно развитой страны. 

В идеологической работе коммунистов была 
объявлена еще одна особенность. В разработке 
теоретических основ рабочего движения ком-
мунисты отказывались от всех предшествую-
щих идеологических и политических учений, 
которые могли носить национальный характер. 
«Теоретические положения коммунистов ни в 

какой мере не основываются на идеях, принци-
пах, выдуманных или открытых тем или другим 
обновителем мира», – писал Маркс. Тем самым 
право стать «обновителем мира» «Манифест» 
предоставлял только коммунистам.

Говоря о завоевании пролетариатом поли-
тической власти, Маркс говорил лишь о том, что 
пролетариат как субъект насилия завоюет по-
литическую власть для своего руководящего 
авангарда, коммунистов. 

И вот здесь возникает ряд вопросов.
Государственная власть не захватывается 

сама по себе. Власть захватывается для решения 
каких-либо целей. При подготовке и осущест-
влении государственного переворота требуется 
мощное финансирование.

Вопрос первый: в чьих интересах коммунис-
тическая партия как наднациональная и над-
государственная структура планировала орга-
низацию государственного переворота? Кто 
выступал заказчиком государственного перево-
рота? Кто определял государство, в котором 
с использованием насилия можно совершить 
государственный переворот? 

Заказчиком государственного переворота 
могли выступать иностранные правительства 
зарубежных государств (в интересах своей бур-
жуазии), структуры крупного международного 
бизнеса (в своих интересах), международные 
тайные организации. Для осуществления заго-
вора, подготовки и руководства государствен-
ным переворотом требуется центр управления, 
или штаб заговора. Объявив о своем надгосу-
дарственном характере, сформулировав задачу 
захвата «пролетариатом» политической власти, 
коммунистическая партия назначила себя цен-
тром управления переворотом.

Вопрос второй: в чьих интересах создавалась 
коммунистическая партия как центр управле-
ния надгосударственными и наднациональны-
ми силами революционного насилия?

На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы.

«Манифест коммунистической партии» яв-
лялся идеологическим обоснованием создания 
и функционирования международной надна-
циональной системы революционного насилия, 
коммунистической партии.

Из всего населения как составной части го-
сударства Маркс выделил только два социаль-
ных слоя: буржуазию и пролетариат. Он умыш-
ленно извратил предназначение и роль каждого 

Формирование экстремизма и революционного насилия в «Манифесте коммунистической партии»
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слоя в жизни государства. Маркс возбуждал в 
широких слоях населения социальную нена-
висть к буржуазии, возлагая на нее ответствен-
ность за деморализацию общества, за распро-
странение проституции, за распад семьи и др. 
Тем самым Маркс пропагандировал неполно-
ценность буржуазии, обосновал необходимость 
превращения буржуазии в объект революцион-
ного насилия. 

В роли субъекта насилия Маркс выдвинул 
пролетариат как социально-профессиональный 
слой государства. Он поставил перед пролетари-
атом нереальные задачи ведения политической 
борьбы, которую пролетариат должен был вести 
под руководством коммунистической партии.

Тем самым Маркс проповедовал насильс-
твенное изменение основ политического режи-
ма и формы государственного правления в 
любом государстве Западной Европы, где раз-
вивается рабочий класс.

Таким образом, сам «Манифест коммунис-
тической партии» следует рассматривать как 
процесс формулирования революционно-на-
сильственных действий пролетариата; форми-
рование из пролетариата массового субъекта 
революционного насилия, а из буржуазии мас-
сового объекта насилия. 
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Аннотация. Статья посвящена правовым аспектам организации правового просвещения и 
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дарственной власти и правоохранительных органов. Высказываются предложения по совер-
шенствованию деятельности, направленной на эффективное функционирование системы 
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Развитие правового государства и формиро-
вание гражданского общества в России в значи-
тельной мере зависят от успешного взаимодейс-
твия и координации усилий федеральных и реги-
ональных органов государственной власти, госу-
дарственных органов, органов местного самоуп-
равления, правоохранительных органов, структур 
гражданского общества и СМИ в сфере организа-
ции правового просвещения населения. 

Только осознав свои права и свободы, гаран-
тированные Конституцией Российской Федера-
ции [1], граждане России могут научиться 
требовать от должностных лиц их соблюдения 
и стать полноценными членами общества.

Следует отметить, что в настоящее время 
отсутствует федеральный закон, устанавлива-
ющий правовые основы организации правово-
го просвещения в Российской Федерации. 
В действующем законодательстве и юридичес-
кой науке отсутствует соответствующий катего-
риально-понятийный аппарат, в частности об-
щепринятое определение понятия «правовое 
просвещение». Существует много вариаций, в 
которых акцент делается на том или ином ас-
пекте правового просвещения. В частности, 
Ю. В. Миронова предлагает следующую дефи-
ницию: «Это систематическая деятельность 
органов государства и институтов гражданско-

го общества по ознакомлению населения с 
вопросами установления и реализации право-
вых норм, выработке навыков их применения 
с целью формирования высокого уровня пра-
вовой культуры граждан, а также противодейс-
твия деформации правового сознания» [2].

Говоря о нормативной правовой базе, регу-
лирующей правоотношения участников данно-
го процесса, следует прежде всего назвать 
«Основы государственной политики Российс-
кой Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан» (да-
лее – Основы), утвержденные Президентом 
Российской Федерации 28.04.2011 [3]. Данный 
документ направлен на формирование высоко-
го уровня правовой культуры населения, тра-
диций безусловного уважения к закону, право-
порядку и суду, добропорядочности и добросо-
вестности как преобладающей модели социаль-
ного поведения, а также на преодоление в об-
ществе правового нигилизма, который препятс-
твует развитию России как современного циви-
лизованного государства. 

Отдельного внимания заслуживает Феде-
ральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской 
Федерации» [4], который устанавливает орга-
низационно-правовые основы деятельности по 
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правовому информированию и правовому про-
свещению населения. 

В Федеральном конституционном законе от 
26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» [5] 
и региональных законах об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Феде-
рации (омбудсменов) правовое просвещение и 
разъяснение гражданам их прав и свобод, а 
также форм и средств их защиты определяются 
в качестве приоритетной задачи [6].

Опыт работы уполномоченных по правам 
человека в Российской Федерации с жалобами 
граждан свидетельствует об острой востребован-
ности населением профессионального правово-
го просвещения и квалифицированной бесплат-
ной юридической помощи. Анализ обращений 
граждан к уполномоченному по правам челове-
ка в Воронежской области в 2014 г. показывает, 
что наименее защищенными категориями на-
селения являются пенсионеры и инвалиды, 
которые остро нуждаются в бесплатной юриди-
ческой помощи [7].

Можно выделить следующие виды взаимо-
действия уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации с государс-
твенными и общественными институтами в 
сфере правового просвещения:

1) взаимодействие с законодательными и 
исполнительными органами государственной 
власти субъекта Федерации; 

2) взаимодействие с органами местного са-
моуправления;

3) взаимодействие с судами, правоохрани-
тельными органами и прокуратурой;

4) взаимодействие с иными структурами и 
СМИ.

На содержание правоотношений, складыва-
ющихся между омбудсменами и органами госу-
дарственной власти, а также правоохранитель-
ными органами, влияют следующие факторы:

– с одной стороны, государственные ораны и 
правоохранительные структуры являются субъ-
ектами деятельности по обеспечении конститу-
ционных прав и свобод граждан (то есть имеют 
те же цели деятельности, что и омбудсмены);

– с другой стороны, органы государственной 
власти и правоохранительные органы являются 
объектами деятельности уполномоченных по 
правам человека, к которым поступают жалобы 
граждан на неправомерные действия (или без-
действие) данных органов.

Распространение контрольных полномочий 
региональных омбудсменов на территориаль-
ные органы федеральных органов власти, руко-
водство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, а также 
организация федерального подчинения уста-
новлены Федеральным законом от 06.04.2015 
№ 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования деятельности упол-
номоченных по правам человека» [8].

В последнее время наблюдается тенденция 
активизации сотрудничества уполномоченных 
по правам человека в субъектах Федерации с 
правоохранительными органами, в том числе 
путем создания общественных советов, ведения 
мониторинга соблюдения и восстановления 
нарушенных прав и свобод человека, а также 
заключения меморандумов и договоров о со-
трудничестве.

Особенно плодотворным является сотрудни-
чество региональных уполномоченных с управ-
лениями ФСИН России, нормативной основой 
которого являются соглашения о взаимодейс-
твии в вопросах обеспечения прав и свобод 
человека (данная практика широко распростра-
нена в субъектах Федерации).

Можно выделить следующие основные фор-
мы взаимодействия уполномоченных и управ-
лений ФСИН в сфере правого просвещения: 

– посещение уполномоченными и сотруд-
никами их аппаратов мест лишения свободы и 
проведение бесед с осужденными, разъяснение 
их прав и обязанностей;

– проведение совместных мероприятий по 
правовому информированию сотрудников уп-
равлений ФСИН и подведомственных учреж-
дений в области соблюдения прав и свобод че-
ловека;

– издание правозащитных брошюр, спра-
вочников, памяток для осужденных и освобож-
дающихся из мест лишения свободы.

5 июня 2015 г. в Москве состоялось заседа-
ние Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека, на кото-
ром были рассмотрены вопросы взаимодействия 
институтов государственной правозащиты в 
субъектах Российской Федерации с территори-
альными управлениями Федеральной службы 
исполнения наказаний. На заседании была 
проанализирована правоприменительная прак-
тика Федерального закона «Об общественном 
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контроле за обеспечением прав человека в мес-
тах принудительного содержания и о содейс-
твии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» [9]. 

Конструктивным и плодотворным является 
сотрудничество уполномоченного по правам 
человека в Воронежской области и Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации по Воронежской облас-
ти в сфере обеспечения прав бывших заключен-
ных, в том числе на правое просвещение и 
юридическую помощь. 

На территории региона действуют 12 под-
разделений для содержания осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений и 39 уголовно-исполнительных 
инспекций, исполняющих наказания без изо-
ляции от общества. Ежегодно из учреждений 
закрытого типа освобождается более трех тысяч 
человек. Практика показывает, что после осво-
бождения из мест лишения свободы большинс-
тво из них, как правило, сталкиваются со зна-
чительными трудностями при устройстве на 
работу, в лечении, регистрации по месту жи-
тельства и т. п., что повышает риск рецидива. 
Уполномоченный и сотрудники аппарата регу-
лярно посещают исправительные учреждения 
и проводят беседы по правам человека.

С целью более эффективной и масштабной 
поддержки данной категории граждан, в первую 
очередь на государственном уровне, уполномо-
ченный по правам человека в Воронежской 
области выступил с инициативой создания ре-
абилитационного центра на основе государс-
твенно-частного партнерства и заявил о готов-
ности взять на себя координацию его деятель-
ности и реализацию пилотного проекта с 
представлением на федеральном уровне. Эта 
инициатива нашла поддержку губернатора 
Воронежской области и руководства УФСИН 
России по Воронежской области и в настоящее 
время находится в стадии разработки.

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы.

Проблема правового просвещения в области 
прав человека является общенациональной, 
комплексной, требующей консолидации усилий 
различных государственных и неправительс-
твенных структур. В качестве координатора 
этой деятельности, на наш взгляд, логично ви-
деть уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации (на федеральном уров-

не) и уполномоченного по правам человека в 
субъекте Российской Федерации (на региональ-
ном уровне).

Важнейшим этапом решения проблем в 
области правового просвещения по вопросам 
прав и свобод человека и гражданина в субъек-
тах Российской Федерации является принятие 
государственных программ правового просве-
щения. 

Кроме того, для улучшения ситуации в дан-
ной сфере органам государственной власти 
субъектов Федерации и местного самоуправле-
ния следует:

– обеспечить условия для межведомственно-
го взаимодействия и партнерских отношений 
всех субъектов правовой просветительской де-
ятельности, наладить конструктивное сотрудни-
чество с уполномоченными по правам человека; 

– оказывать содействие юридическим кли-
никам и общественным объединениям в орга-
низации и проведении бесплатных юридичес-
ких консультаций для жителей региона;

– расширить информационно-разъясни-
тельную работу по правовым вопросам в облас-
тных и районных СМИ, на официальных сайтах 
органов государственной власти и органов мес-
тного самоуправления [10].

В целях улучшения правового просвещения 
в местах лишения свободы администрациям 
исправительных учреждений следует:

– уделить пристальное внимание обеспече-
нию доведения до лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, информации их правах;

– обеспечить большую доступность для об-
щественных организаций возможности прове-
дения просветительской работы с лицами, на-
ходящимися в местах лишения свободы, и 
персоналом учреждений, исполняющих нака-
зания [11].
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Корысть в полной мере можно причислить 
к смертным грехам человечества. Ослепленный 
жаждой сиюминутной наживы, человек спосо-
бен с легкостью попрать установленные в обще-
стве и государстве нормы морали и закона. 
Корысть в общеупотребительном смысле слова 
является синонимом жадности, эгоистического 
стремления к сугубо личной выгоде, неосознан-
но-неконтролируемой пагубной страсти к неза-
конному обогащению за счет других людей. В 
уголовном же праве корысть приобретает узко-
специализированное значение и характеризу-
ется следующими поведенческими признаками 
лица, ее преследующего: 1) осознанностью 
действий; 2) неуклонным стремлением; 3) стой-
ким желанием получить что-либо, зачастую 
без приложения серьезных усилий; 4) противо-
правностью деяния; 5) преследованием неиз-
менно имущественной (материальной) выгоды; 
6) проповедованием принципа «услуга за услу-
гу» при получении барыша [1, с. 16].

В подавляющем большинстве случаев стрем-
ление к извлечению корысти, преследование 
корыстных мотивов и устремлений приводят 
к совершению различного рода преступлений. 
Данное положение значительно усугубляется 
тем, что субъектами последних становятся со-
трудники Федеральной службы исполнения 
наказаний России, призванные осуществлять 
охранительные функции в отношении обще-
ства и государства посредством уголовно-ис-
полнительного контроля и надзора за лицами, 
преступившими нормы и положения уголовно-
го закона.

Среди большого количества разнообразных 
факторов, «провоцирующих» преступления «в 
стенах» уголовно-исполнительной системы, на 
наш взгляд, следует особо выделить следующие: 
а) отсутствие надлежащего личностно-психоло-
гического обследования и тестирования лиц, 
поступающих на службу в ФСИН России; б) иг-
норирование со стороны руководства исправи-
тельных учреждений фактов чрезвычайно низ-
кой профессиональной квалификации новопри-
бывших сотрудников; в) все еще имеющий 
место быть «катастрофический» недостаток вни-
мания высшего руководящего состава регио-
нальных управлений ФСИН России к вопросам 
обеспечения здорового морально-психологичес-
кого климата и надлежащих условий прохожде-
ния службы в «трудовых» коллективах на местах; 
г) халатное отношение сотрудников исправи-
тельных учреждений к своим должностным 
обязанностям, выражающееся в неточном испол-
нении вышестоящих приказов, различного рода 
злоупотреблениях на рабочем месте; подвержен-
ность влиянию субкультур, сложившихся среди 
осужденных, нежелание «излишне напрягаться» 
при решении текущих вопросов и др.

В общем, следует констатировать, что доми-
нирующее положение среди преступлений, 
совершаемых сотрудниками ФСИН России, 
занимают именно преступления корыстной 
направленности, т. е. с неизменным присутстви-
ем корыстного мотива, предполагающего стрем-
ление совершающих их субъектов получить от 
собственных неправомерных, противоправных 
действий (или бездействия) материальную вы-
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году в форме денежных средств или иных мате-
риальных ценностей [2, с. 760]. В публикациях 
отечественных исследователей приводятся ста-
тистические данные ФСИН России (по форме 
3-ПР), на основании которых можно сделать 
вывод о положительной (или отрицательной) 
динамике роста рассматриваемой категории 
преступлений (табл.).

Несложно заметить, что количественная 
динамика в 2005–2007 гг. и в 2009–2013 гг. 
характеризовалась ростом показателей, а про-
центная динамика позиционировалась «волно-
образной» тенденцией роста (снижения) выше-
обозначенных уголовных дел.

Наиболее распространенными видами со-
вершенных сотрудниками ФСИН России 
преступлений являются преступления: 1) 
собственно корыстные, предусмотренные: а) 
ст. 158 УК РФ «Кража»; б) ст. 160 УК РФ 
«Присвоение или растрата»; в) ст. 163 УК РФ 
«Вымогательство»; 2) коррупционные (от тер-
мина «коррупция», с точки зрения Е. В. Сте-
беневой, представляющей собой исторически 
сложившееся  социальное явление, имеющее 
в своей основе деяния, направленные на ис-
пользование должностного (служебного) по-
ложения и соответствующих полномочий лица 
в корыстных целях и/или из личной (прямой) 
заинтересованности, идущие вразрез с закон-
ными интересами общества и государства [6, 
с. 70]), предусмотренные: а) ст. 285 УК РФ 
«Злоупотребление должностными полномочи-
ями»; б) ст. 286 УК РФ «Превышение долж-
ностных полномочий»; в) ст. 290 УК РФ «По-
лучение взятки»; г) ст. 291 УК РФ «Дача 
взятки»; д) ст. 292 УК РФ «Служебный под-
лог».  В практических рекомендациях 
Э. Н. Хрипушин приводит статистические 
данные, свидетельствующие о количестве воз-
бужденных уголовных дел в отношении со-
трудников исправительных учреждений, 

распределенных по «корыстным» уголовным 
статьям УК РФ с 2010 по 2014 г.[5, с. 8].

Преступления корыстной (в том числе кор-
рупционной) направленности находили свое 
отражение в следующих противоправных про-
явлениях: 

– в передаче или попытках передачи осуж-
денным запрещенных к использованию и хра-
нению в стенах исправительных учреждений 
вещей и предметов как первой, так и общей 
необходимости; 

– в непредусмотренном уголовно-исполни-
тельным законодательством порядке содействии 
осужденным в деле получения ими условно-
досрочного освобождения; 

– в предоставлении осужденным незакон-
ных льгот и послаблений [7]; 

– в намеренном сокрытии фактов, свиде-
тельствующих о совершении противоправных 
деяний и преступлений осужденными и персо-
налом исправительного учреждения; 

– в допуске к находящемуся в СИЗО под-
следственному посторонних третьих лиц (по-
мимо родственников) [8, с. 139]; 

– в необоснованном и немотивированном 
переводе осужденных из одного исправитель-
ного учреждения в другое за денежное возна-
граждение [3, с. 202] и др.

Подытоживая вышесказанное, можно резю-
мировать: преступления корыстной направлен-
ности, совершенные сотрудниками ФСИН 
России, не несут в себе повышенной обществен-
ной опасности и причиняют вред исключитель-
но их субъектам, поскольку зачастую бывают 
легко обнаруживаемы и раскрываемы (в том 
числе «по горячим следам»).

Что же касается криминологической харак-
теристики рассматриваемой категории преступ-
лений, то здесь необходимо, прежде всего, со-
средоточиться на типологии бывших сотрудни-
ков ФСИН России, уже отбывающих уголовные 

Таблица
Количество возбужденных уголовных дел в отношении сотрудников ФСИН России, совершивших 

преступления корыстной направленности [3, с. 202; 4, с. 18–19; 5, с. 6]

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Количество 

дел
71 120 151 116 226 317 325 414 441

349

Динамика
2006 / 
2005

2007 / 
2006

2008 / 
2007

2009 / 
2008

2010 / 
2009

2011 / 
2010

2012 / 
2011

2013 / 
2012

2014 / 
2013

69,0 % 25,8 % –23,2 % 94,8 % 40,3 % 2,5 % 27,4 % 6,5 % –20,9 %
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наказания в местах лишения свободы. Правда, 
об общих личностных критериях мы можем 
говорить лишь приблизительно, поскольку 
каждый, преступивший уголовный закон, об-
ладает набором уникальных черт, качеств и 
свойств. Поэтому укажем на наиболее часто 
встречающиеся в практике сущностные состав-
ляющие личности, сподвигнувшие сотрудника 
ФСИН России на совершение преступления.

Во-первых, среда формирования отличается 
антиобщественным морально-психологическим 
климатом, правовым нигилизмом, превалиро-
ванием следования более традициям и обычаям, 
нежели установлениям закона. Во-вторых, со-
циально-родственному окружению присущи 
повышенная агрессивность, озлобленность на 
власть, неудовлетворенность условиями повсед-
невного бытия, чрезвычайная раздражитель-
ность, крайней степени эгоизм, ослабление 
чувства коллективизма. В-третьих, сама лич-
ность – с высоким уровнем импульсивности, со 
склонностью к ностальгии и длительным пере-
живаниям (особенно невзгод и неудач), весьма 
подозрительна, недоверчива к другим людям, 
склонна легко провоцировать ссоры и конфлик-
ты. В-четвертых, личностно-мотивационная 
сфера преступников (из числа сотрудников 
ФСИН России) находится на чрезвычайно низ-
ком уровне: их интересуют лишь биологические 
(физиологические) и сугубо материальные 
потребности, их интеллектуальный потенциал 
невысок. В вышеназванной сфере превалируют: 
исключительно личные интересы, игнорирова-
ние общеколлективных установлений и норм, 
отвлеченность от духовных и культурных пот-
ребностей, исповедание потребительского отно-
шения к жизни, удовлетворение сиюминутных 
желаний и устремлений, сосредоточение вни-
мания на второстепенных мелочах. В-пятых, 
совершению преступлений зачастую способс-
твовали такие личностные особенности, как: 
игнорирование последствий своего антиобщес-
твенного поведения; эмоциональная неурав-
новешенность; склонность к аффективным 
действиям; потеря ориентировки в условиях 
экстремальных ситуаций; повышенная степень 
вероятности совершения дисциплинарных 
проступков и правонарушений; подвержен-
ность сезонным и ситуативным депрессиям; 
невысокий уровень коммуникабельности и 
коммуникативности; стереотипные формы 
мышления и поведения.

Вместе с тем некоторые конкретные крими-
нологические составляющие личности сотруд-
ников ФСИН России, совершивших преступле-
ния корыстной направленности, позволит вы-
явить подборка наиболее «резонансных» корруп-
ционных преступлений, совершенных за период 
2011–2015 гг. в Воронеже и Воронежской облас-
ти, освещенных в сети Интернет. Мы решили 
охарактеризовать их следующим образом:

1. Предусмотренные нормами УК РФ пре-
ступления: ч. 1 ст. 285 (один случай), ч. 2 ст. 290 
(один случай), ч. 3 ст. 290 (шесть случаев), ч. 5 
ст. 290 (один случай).

2. Субъекты преступления: а) начальник 
отряда ИК-1 УФСИН России по Воронежской 
области [9], начальник отряда отдела по воспи-
тательной работе с осужденными в ИК-8 УФ-
СИН России по Воронежской области [10]; 
б) старший инспектор филиала уголовно-ис-
полнительной инспекции УФСИН России по 
Воронежской области [11]; в) младший инспек-
тор отдела безопасности ФКУ ИК-2 УФСИН 
России по Воронежской области [12], младший 
инспектор отдела безопасности ФКУ ИК-8 
УФСИН России по Воронежской области 
[13; 14]; г) сотрудник УФСИН России по Во-
ронежской области [15; 16], сотрудник ФКУ 
ИК-3 УФСИН России по Воронежской облас-
ти [17].

3. Возраст совершивших преступления: 
33 года [11], 31 год [15], 30 лет [16; 17], 27 лет 
[10], 22 года [14].

Сформулируем некоторые выводы. Первое: 
сотрудники ФСИН России, совершившие рас-
сматриваемые преступления, находились в 
достаточно молодом возрасте. Второе: стаж 
службы в органах УФСИН России по Воронеж-
ской области практически у всех бывших со-
трудников составил менее 10 лет, и они «зани-
мали должности сержантского, младшего и 
среднего начальствующего состава» [6, с. 71]. 
Третье: мотив совершенных преступлений был 
один использование своего должностного (слу-
жебного) положения в личных целях, в том 
числе для приобретения незаконного дополни-
тельного заработка.

Итак, несмотря на все предпринимаемые 
государством (в общем) и ФСИН России (в част-
ности) усилия, сотрудники последней продол-
жают совершать преступления корыстной на-
правленности, невзирая на страх уголовного 
наказания и увольнения «из рядов». Что это: 
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надежда на то, что «авось, пронесет», или осоз-
нанность деяний? Определенного ответа до сих 
пор не существует. С нашей точки зрения, в 
качестве мер профилактики необходимо: 1) по-
вышать эффективность деятельности психоло-
гической службы, которой необходимо регуляр-
но проводить беседы с сотрудниками. Суть бесед 
состоит в  том, что, совершив преступление,  
сотрудник рискует навсегда оказаться «на обо-
чине жизни»; 2) проводить регулярные внепла-
новые проверки деятельности службы собствен-
ной безопасности исправительных учреждений 
с целью выявления случаев халатного отноше-
ния к должностным обязанностям; 3) незамед-
лительно воздействовать посредством норм 
действующего законодательства на различные 
социальные факторы, способствующие совер-
шению преступлений корыстной направленнос-
ти сотрудниками ФСИН России.   
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Аннотация. Целью данного исследования является изучение и разрешение теоретических и 
практических проблем определения места совершаемых с использованием компьютерных 
технологий и телекоммуникационных систем преступлений. 
Для достижения данных целей были поставлены следующие задачи:
– выявить наиболее часто встречающиеся ошибки, связанные с определением места соверше-
ния компьютерных преступлений; 
– рассмотреть особенности подследственности уголовных дел о преступлениях, совершаемых 
с использованием компьютерной информации и компьютерных технологий;
– разработать и обосновать предложения по дальнейшему совершенствованию уголовной ответс-
твенности за преступления, предусмотренные ст. 272–274 УК РФ и некоторыми другими.
Методологическую основу данного исследования составляет общенаучный диалектический метод 
познания, а также специальные методы познания: описательный и сравнительно-правовой.
Положения и выводы исследования основываются на изучении действующего законодатель-
ства, Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерацииот 10 июня 2010 г. 
№ 12  «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сооб-
щества (преступной организации) или участии в нем (ней)», Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате», Постановления Пленума Верховного Суда Российс-
кой Федерации от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федера-
ции уголовного наказания».
Достоверность полученных результатов исследования обеспечена обоснованием их общими 
положениями теории уголовного права и процесса, сопоставлением их с данными, получен-
ными другими исследователями, широким использованием опубликованной и неопублико-
ванной судебной практики, а также новизной методологии исследования.
Теоретическое и практическое значение исследования определяется тем, что содержащиеся в 
нем выводы и рекомендации могут быть использованы в следственной и судебной практике 
при определении подследственности, подсудности и квалификации преступлений, совершае-
мых с использованием компьютерной информации и компьютерных технологий, в дальнейших 
научных исследованиях данной проблематики, а также в учебной работе со студентами и слу-
шателями профессиональных учебных заведений юридического профиля.
Ключевые слова: уголовная ответственность, место совершения преступления, компьютерная 
информация, отягчающие обстоятельства, подследственность, подсудность.

Прорывом в научно-техническом прогрессе 
можно считать развивающуюся опережающими 
темпами компьютеризацию России, а также 
создание глобальных международных компью-
терных сетей. Исследуемые процессы привели 
к развитию в качественно более совершенном 
виде деятельность по сбору, поиску, обработке, 
накоплению, хранению и распространению 
информации.

Если до этого превращение механического 
движения в теплоту, а теплоты в механическо-

едвижение, т. е. открытие эффективных источ-
ников энергии, дало возможность человечеству 
сделать значительный прорыв вперед [1, 
c. 80–81], то в современном мире стержневые 
позиции, безусловно, заняла информация, чему 
и способствует всемерно развитие компьютер-
ных технологий и компьютерной информации.

Последние информационные процессы вы-
работали и современные социальные интерак-
ции. Возникла потребность их упорядочения. 
Думается, что это особенно актуально сейчас, 
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поскольку за последние десятилетия опережа-
ющими темпами растет число криминальных 
деяний, так или иначе использующих достиже-
ния компьютерной техники и компьютерной 
информации, причиняющих существенный 
ущерб и представляющих значительную обще-
ственную опасность. Традиционно всегда право 
выполняло функции общественного регулятора, 
поэтому в связи с ускоренным развитием ин-
формационных технологий и, как следствие, 
возникновением ряда новых видов обществен-
но опасных деяний, нуждающихся в кримина-
лизации, необходимо формировать новые пра-
вовые нормы, учитывающие складывающуюся 
обстановку.

Не явилось исключением и уголовное право. 
С развитием информационного общества поя-
вилась потребность в защите его главного дви-
жущего фактора – информации, а теперь и 
особого ее вида – компьютерной информации. 
Пресечь наиболее опасные проявления челове-
ческого поведения в информационной сфе-
ре – задача уголовного законодательства.

Объективная сторона преступления вклю-
чает ряд элементов: основной, необходимые и 
факультативные. Основным элементом объек-
тивной стороны состава преступления следует 
признать запрещенное уголовным законом де-
яние в виде действия и бездействия. Мы назы-
ваем этот элемент основным, поскольку он 
присутствует в любом составе преступления: 
формальном, материальном, усеченном. То есть 
это элемент, без которого вообще нельзя гово-
рить о наличии преступления. К необходимым 
элементам состава надо отнести наступившие в 
результате совершения криминального деяния 
вредные последствия, прямо указанные в зако-
не, а также причинную связь между деянием и 
наступившими последствиями. Необходимые 
элементы влияют на квалификацию только в 
преступных деяниях с материальным составом. 
Факультативными элементами состава следует 
считать место, время, способ, обстоятельства и 
обстановку совершения преступления, которые 
учитываются при квалификации преступлений 
только в том случае, если они указываются в 
диспозиции конкретной статьи особенной час-
ти уголовного кодекса.

Одним из факультативных элементов объ-
ективной стороны является место преступления. 
Определение места совершения преступления 
не только имеет значение для квалификации 

преступления, но и играет важную роль для 
определения основания привлечения к уголов-
ной ответственности, при решении вопроса о 
пределах действия уголовного закона в про-
странстве, об экстрадиции, определении под-
следственности, подсудности и некоторых 
других.

Если уголовный закон в ч. 2 ст. 9 Уголовно-
го кодекса РФ пусть и не совсем удачно, но все 
же дает дефиницию времени преступления, то 
определения места преступления законодате-
лем не дается. Это порождает споры в теорети-
ческом плане и сложности на практике. Особые 
трудности возникают при квалификации пре-
ступлений, совершаемых с использованием 
компьютерных технологий. Но прежде необхо-
димо определиться с тем, что следует понимать 
под преступлениями, совершаемыми с приме-
нением компьютерных технологий. В первую 
очередь к этой группе преступлений следует 
отнести преступления, входящие в гл. 28 
УК РФ: ст. 272 «Неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации», ст. 273 «Создание, 
использование и распространение вредоносных 
компьютерных программ», ст. 274 «Нарушение 
правил эксплуатации средств хранения, обра-
ботки или передачи компьютерной информа-
ции и информационно-коммуникационных 
сетей». Однако этими нормами не исчерпыва-
ется перечень криминальных деяний, соверша-
емых с использованием информационно-ком-
пьютерных сетей.

Думается, что к исследуемому виду преступ-
ности можно отнести ст. 1281 «Клевета», 
137 «Нарушение неприкосновенности частной 
жизни», 138 «Нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных или иных сообщений», 1381«Незаконный 
оборот специальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получения инфор-
мации», 140 «Отказ в предоставлении гражда-
нину информации», 146 «Нарушение авторских 
и смежных прав», 147 «Нарушение изобрета-
тельских и патентных прав», 155 «Разглашение 
тайны усыновления», 158 «Кража», 159–1596 
все виды мошенничества, 160 «Присвоение или 
растрата», 163 «Вымогательство», 164 «Хище-
ние предметов, имеющих особую ценность», 
165 «Причинение имущественного ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления доверием», 
166 «Неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели 
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хищения», 1712 «Незаконные организация и 
проведение азартных игр», 174 «Легализация 
(отмывание) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных другими лицами пре-
ступным путем», 1741 «Легализация (отмыва-
ние) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения 
им преступления», 183 «Незаконное получение 
и разглашение сведений, составляющих ком-
мерческую, налоговую или банковскую тайну», 
1853 «Манипулирование рынком», 186 «Изго-
товление, хранение, перевозка или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг», 187 «Изго-
товление или сбыт поддельных кредитных либо 
расчетных карт и иных платежных документов», 
237 «Сокрытие информации об обстоятельствах, 
создающих опасность для жизни и здоровья 
людей», 242 «Незаконное изготовление и оборот 
порнографических материалов или предметов», 
2421 «Изготовление и оборот материалов или 
предметов с порнографическими изображени-
ями несовершеннолетних», 2422 «Использова-
ние несовершеннолтенего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов», 

275 «Государственная измена», 276 «Шпио-
наж», 280 «Публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности», 
2801 «Публичные призывы к совершению дейс-
твий, направленных на нарушение территори-
альной целостности Российской Федерации», 
282 «Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства», 
2823 «Организация деятельности экстремист-
ской организации», 283 «Разглашение госу-
дарственной тайны», 2831 «Незаконное полу-
чение сведений, составляющих государствен-
ную тайну», 284 «Утрата документов, содержа-
щих государственную тайну». Данный пере-
чень статей УК РФ далеко не исчерпывающий. 
Он может быть продолжен, поскольку исполь-
зование компьютерных технологий и компью-
терной информации может применяться при 
совершении и других преступлений, кроме 
перечисленных.

В соответствии с законом, информация – 
сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления (ст. 2 Федерального 
закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [2]). 
Основываясь на данном понятии, под компью-
терной информация следует понимать любые 
сведения, отраженные на техническом носите-

ле или передаваемые по телекоммуникацион-
ным системам в конфигурации, доступной 
восприятию компьютера. Компьютерную ин-
формацию можно классифицировать на пре-
имущественно смысловую и преимущественно 
управляющую. 

Определение смысловой информации фак-
тически дается в Федеральном законе «Об ин-
формации, информационных технологиях и 
о защите информации», дефиницию из которо-
го мы привели выше. Управляющей информа-
цией следует считать систему программных 
средств обеспечения, т. е. «объективную форму 
представления совокупности данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ 
и других компьютерных устройств с целью по-
лучения определенного результата, включая 
подготовительные материалы, полученные в 
ходе разработки программы для ЭВМ, и порож-
даемые ею аудиовизуальные отображения» 
(ст. 1261 ГК РФ). Понятием «компьютерная 
информация», используемым уголовным зако-
нодательством, охватывается и управляющая, 
и смысловая информация, закрепленная на 
цифровом носителе и/или передаваемая по 
телекоммуникационным сетям.

Однако к преступлениям с использованием 
цифровой техники можно отнести деяния, со-
пряженные с хищениями, иными формами 
отчуждения, повреждениями, уничтожением 
технических носителей информации в физичес-
ком смысле.

В связи с разнообразием видов криминаль-
ных деяний, в которых так или иначе фигури-
руют носители или компьютерная информация, 
остро встает вопрос о месте совершения иссле-
дуемых преступлений.

Определение места совершения преступле-
ний в сфере оборота цифровой техники либо 
компьютерной информации вызывает значи-
тельные сложности. Разумеется, в случае совер-
шения таких преступлений, как, например, 
кража, грабеж, разбой, умышленное или неос-
торожное уничтожение или повреждение ком-
пьютерной техники, ее составляющих, носите-
лей информации в виде дисков, флешкарт 
и т. п., определение места преступления прово-
дится в соответствии с традиционными требо-
ваниями и ограничено законодательными по-
ложениями о территориальной, воздушной, 
водной границе, континентальном шельфе, 
исключительной экономической зоне и т. п. 

Место совершения компьютерных преступлений
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Подобного рода преступления считаются совер-
шенными на территории Российской Федера-
ции. Лица, совершившие такие деяния, подле-
жат привлечению к уголовной ответственности 
по уголовному кодексу Российской Федерации 
на основании принципа территориальности.

Сложнее обстоит дело в случае совершения 
криминальных деяний в компьютерных сетях, 
связывающих несколько регионов или госу-
дарств, ведущее место среди которых принадле-
жит глобальной компьютерной сети Интернет. 
В связи с этим место совершения такого крими-
нального деяния и место наступления преступ-
ного результата могут отстоять друг от друга на 
больших расстояниях, разделяться таможенны-
ми и государственными границами.  

Можно проанализировать проблему опре-
деления места совершения преступления на 
примере совершения деяний в киберпро-
странстве в сфере хищений с помощью под-
дельных банковских карт. В правоотношени-
ях с использованием банковских (кредитных, 
расчетных, предоплаченных, подарочных, 
виртуальных) карт участвуют держатели таких 
карт; выпускающий карты и заключающий 
договор с держателем банковской карты банк-
эмитент; обеспечивающее технологическое и 
информационное взаимодействие между учас-
тниками безналичных расчетов, обработку и 
хранение информации, необходимой для осу-
ществления расчетов, управление базами 
данных держателей карт (процессинговый 
центр); банк-эквайрер, осуществляющий при-
ем к оплате платежных карт в качестве средс-
тва оплаты товара, работ, услуг; организация, 
принимающая к оплате банковские карты 
(мерчант).

В рамках организации безналичного расчета 
с применением банковских карт заключается 
договор между эквайрером и мерчантом, опреде-
ляющий все правовые отношения. Банк-эквай-
рер корреспондирует организации-мерчанту 
право принимать к оплате банковские карты с 
обязательством, удерживая комиссию возмещать 
суммы по проведенным операциям в определен-
ные сроки. При этом банк-эквайрер выделяет и 
устанавливает техническое цифровое оборудо-
вание для расчетов с использованием карт, обу-
чает сотрудников, обслуживает предприятие. 

При совершении банковской операции с ис-
пользованием электронного банковского счета 
(транзакции) для аутоидентификации держа-

тель банковской карты передает ее кассовому 
работнику торгово-сервисной организации. 
Авторизация держателя осуществляется путем 
передачи сведений о карте и сумме оплаты бан-
ку-эквайреру, делающему, в свою очередь, за-
прос об операции в банк-эмитент. Эмитент 
подтверждает согласие на проведение транзак-
ции при достаточности денежных средств на 
счете клиента и отсутствии карты в стоп-листе, 
либо генерируется код отказа, если банк-эми-
тент не одобрил осуществление операции. 
Банк-эквайрер направляет разрешение на 
проведение транзакции в торгово-сервисную 
точку и перечисляет сумму операции при на-
личии разрешения эмитента. Далее эквайрер 
адресует в платежную систему заявку на ком-
пенсацию выплат по картам банка-эмитента, 
возмещение банку-эквайреру совершается 
переводом денежных сумм между счетами сто-
рон безналичных расчетов.

После аутоидентификации кассир составля-
ет в трех экземплярах на бумажных носителях 
квитанцию (слип), один экземпляр которой 
передается держателю, остальные – торгово-
сервисной организации и банку-эквайреру [3, 
c. 2; 4, c. 20].

В целях устранения всех споров, возникаю-
щих при несанкционированном списании де-
нежных средств со счета законного пользовате-
ля банковской карты, с 01.01.2013 г. вступили 
в силу отдельные положения ст. 9 «Порядок 
использования электронных средств платежа» 
Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе». В новых 
положениях устанавливается обязанность бан-
ков информировать держателей банковских 
карт о произведенном переводе денежных 
средств. В свою очередь, пользователь банков-
ской карты обязан известить эмитента об утра-
те банковской карты или ее несанкционирован-
ном использовании. Сторона, нарушившая эти 
правила считается ответственной за операцию. 
При соблюдении установленных правил обеими 
сторонами банк должен возместить сумму тран-
закции до момента направления уведомления 
держателем, если не аргументирует вину кли-
ента в нарушении порядка использования 
банковской карты, повлекшем совершение 
операции без согласия клиента [4].

Если незаконная банковская операция со-
вершена через глобальную сеть Интернет, в тор-
гово-сервисной точке, находящейся за преде-
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лами Российской Федерации, служба безопас-
ности банка требует от пострадавшего клиента 
предоставления справки торговой точки о том, 
что данный клиент не совершал никаких поку-
пок. Это требование на практике неосуществи-
мо. Навстречу могут пойти только пользующе-
муся услугами данного банка VIP-клиенту.

Не вдаваясь в вопросы квалификации, сле-
дует отметить, что в приведенных случаях слож-
но определить место совершения преступления: 
в одних случаях им признается место соверше-
ния покупки, в других – место нахождения 
банка-эквайзера, в третьих – место нахождения 
банка-эмитента.

Например, что считать местом преступления 
в случаях нарушения известными коммерчес-
кими банками законодательства о противо-
действии легализации (отмывания) денеж-
ных средств, полученных незаконным путем. 
Так, в мае 2011 г. предъявлено обвинение в 
хищении 13 млрд рублей бывшему главе «Бан-
ка Москвы» и его первому заместителю. Одна 
из схем хищения связана с конвертацией валю-
ты, с помощью другой – денежные средства с 
корреспондентского счета «Банка Москвы» 
перечислялись на подконтрольные коммерчес-
кие компании, зарегистрированные в респуб-
лике Кипр. Руководством «Банка Москвы» 
представлялись фиктивные договоры кредито-
вания иностранных компаний [5].

Сложность при определении места совер-
шения преступления, связанного с виртуаль-
ным пространством в анализируемых группах 
преступлений, объясняется еще и тем, что в 
соответствии с договором банковского счета 
клиент не имеет права собственности или ино-
го вещного права на денежные средства, на-
ходящиеся на счете в банке, или утрачивает 
его в момент зачисления денежных сумм на 
банковский счет. Указанные денежные средс-
тва с этого момента отходят в собственность 
коммерческого банка и могут быть использо-
ваны им при гарантии прав клиентов на сво-
бодное распоряжение данными средствами. 
Права клиентов носят обязательственный ха-
рактер и учитываются в виде остатка по сче-
ту [6]. По договору об условиях их использо-
вания карты являются собственностью бан-
ков-эмитентов и выдаются клиентам во вре-
менное пользование. Списание денежных 
средств с такого счета, в соответствии со ст. 854 
ГК РФ, осуществляется банком на основании 

распоряжения клиента, и именно банк должен 
нести ответственность за последствия испол-
нения поручения, выданного неуполномочен-
ным лицом, включая случаи, когда банк не мог 
установить факт выдачи распоряжения не-
уполномоченным лицом [7].  

При расчетах с помощью банковских карт 
на территории Российской Федерации банк-
эквайрер перечисляет на расчетный счет торго-
во-сервисной организации денежные средства 
за оплаченные покупателем товары и услуги и 
осуществляет выдачу наличных денежных 
средств пользователям банковских карт, не 
являющихся их клиентами, соответствующие 
денежные средства возмещаются эквайреру 
банком-эмитентом.  

В случае совершения криминального деяния 
первоначально умысел преступника направлен 
на незаконное списание денежных средств оп-
лачивающего товары и услуги банка-эквайрера 
и перечисляющего денежные суммы на счет 
торгово-сервисной точки. Согласно договору 
между эквайрером и торговой точкой, эквайрер 
несет самостоятельные денежные обязательства 
перед торгово-сервисной организацией по оп-
лате сумм транзакций с помощью банковских 
карт. На момент использования поддельной 
банковской карты потерпевшей стороной будет 
банк-эквайрер, так как именно ему причиняет-
ся непосредственный ущерб от преступления, 
т. е. местом преступления следует считать место 
нахождения банка-эквайрера. Хотя впоследс-
твии указанный ущерб возмещается эквайреру 
банком-эмитентом [8; 9].

Так, в Москве задержан гражданин Армении 
за организацию группы по изготовлению фаль-
шивых банковских карт. За несколько лет были 
подделаны несколько тысяч банковских карто-
чек. Обналичивать похищаемые деньги помога-
ли соучастники из России, Армении и Украины. 
Ими взламывались серверы банков и копирова-
лись сведения о владельцах пластиковых карт, 
которые выкладывались на специальном интер-
нет-сайте преступной группировки, зарегистри-
рованном на Кокосовых островах. 

Через специальные аппараты проходили 
карточки-фальшивки самых разных финансо-
вых учреждений – России, Германии, Франции, 
США и даже Бразилии. Несколько сотен чело-
век обокрали на 110 миллионов рублей. Ущерб 
им возмещали банки, являющиеся потерпев-
шими по уголовному делу. Местами преступле-

Место совершения компьютерных преступлений
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ния в данных случаях следует считать места 
расположения банков-потерпевших [10].

Или, например, генпрокуратура РФ переда-
ла в суд дело в отношении С. и Г., которые, 
изобрели новый вид преступлений в интернете, 
дающий возможность за год почти с нуля ско-
лотить состояние в десятки и даже сотни мил-
лионов долларов. С. и Г. применили вместо 
традиционной хакерской технологии – похи-
щения денег со счетов физического лица и их 
обналичивание через банкоматы – более эффек-
тивную в виде хищения со счетов, принадлежа-
щих компаниям, использующим онлайн-бан-
кинг. Покупается вирус, система управления 
зараженными компьютерами. Переведя денеж-
ные средства на собственный счет, виновные 
обналичивали их через банкоматы: создавалась 
фирма-однодневка, которая выдавала «сотруд-
никам» пластиковые карты, и те снимали де-
нежные средства (из-за быстроты и особенно 
высокого риска такое обналичивание стоит 
дорого – до 50 % суммы).

Хотя уголовный кодекс РФ содержит поло-
жения о действии уголовного закона на терри-
тории Российской Федерации, но норма, опре-
деляющая место совершения преступления, 
отсутствует. Исходя из принципа территориаль-
ности уголовной ответственности (ст. 11 УК РФ) 
можно определить место преступления как 
место совершения деяния, наступления пос-
ледствий либо то место, в котором деяние завер-
шено или пресечено.

Существующее предложение о применении 
по аналогии к пониманию места совершения 
преступления содержащуюся в уголовном ко-
дексе норму о времени совершения преступле-
ния [11], в результате чего под местом соверше-
ния преступления с использованием компью-
терных технологий можно считать место отдачи 
последней компьютерной команды, невозмож-
но принять, поскольку применение уголовного 
закона по аналогии в российском праве не до-
пускается в соответствии с ч. 2 ст. 3 УК РФ. 
В том случае, если преступление в сфере ком-
пьютерной информации и компьютерной тех-
нологии по конструкции имеет материальный 
состав, то оно считается оконченным с момента 
наступления вредных последствий. В таких 
ситуациях и место совершения компьютерного 
преступления будет не в месте подачи компью-
терной команды, а в месте проявления вредных 
последствий.

Думается, что в зависимости от вида конс-
трукции состава компьютерного преступления 
(формального или материального) обществен-
ную опасность его будет представлять в первом 
случае само деяние, поскольку последствия 
такого деяния находятся за рамками состава и 
на квалификацию влияния не оказывают, а во 
втором – причиненный вред, прописанный в 
диспозиции, непосредственно влияющий на 
квалификацию. В связи с этим место наступле-
ния преступного результата как элемент объек-
тивной стороны является определяющим, пос-
кольку в соответствии со ст. 8 УК РФ единствен-
ным основанием уголовной ответственности 
является наличие в деянии всех признаков со-
става преступления. 

Преступления в сфере цифровых технологий 
и цифровой информации все чаще и чаще при-
обретают транснациональный характер. Ука-
занное обстоятельство служит основанием по-
вышения роли международного сообщества при 
разработке совместных мероприятий и системы 
коллективной безопасности  в исследуемом 
направлении.

Достаточно остро в настоящее время стоит 
проблема унификации уголовно-правового 
регулирования квалификации преступлений с 
использованием цифровых технологий на меж-
государственном уровне. При наступлении 
общественно опасных последствий на террито-
рии другого государства, причинение в резуль-
тате преступления вреда гражданам или учреж-
дениям и организациям другого государства 
делает возможным признание местом соверше-
ния преступления территорию данного госу-
дарства. В случае совершения таких компью-
терных преступлений российским граждани-
ном сложным является вопрос о возможности 
привлечения его к уголовной ответственности 
на территории такого государства. Так, в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 12 УК РФ гражданин Россий-
ский Федерации и постоянно проживающий 
в России апатрид, совершившие вне пределов 
на шего государства деяние с использованием 
компьютер ных технологий, предусмотренное 
УК РФ в качестве преступления, подлежат 
уголовной ответственности как по уголовному 
законодательству нашего государства, так и 
по соответствующему законодательству иност-
ранного государства. 

Если в отношении общеуголовных преступ-
лений законодательство более или менее едино-
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образно, то законодательство о компьютерных 
преступлениях и практика его применения 
весьма различаются.

О важности определения места совершения 
преступления красноречиво говорит следую-
щий пример. Киберпреступники научились 
расхищать деньги через игры для смартфонов с 
помощью нового поколения программ-диале-
ров. По словам основателя Lookout Джона 
Херинга (JohnHering), сразу несколько круп-
ных сайтов были замечены в распространении 
вредоносного ПО под видом игр для смартфонов 
на базе WindowsMobile. Как показало рассле-
дование, вместе с развлекательными програм-
мами пользователи получали один из самых 
известных видов вымогательских приложе-
ний – диалеров. При этом разработчики таких 
игр оказались не причем – по данным Lookout, 
неизвестные злоумышленники просто внедряли 
свой вредоносный код в чужие программные 
продукты, а затем добивались их добавления в 
известнейшие софтверные каталоги в интерне-
те. Можно отметить, что наибольшей популяр-
ностью у преступников пользуются мобильные 
платформы без обязательных централизован-
ных систем дистрибуции приложений, напри-
мер WindowsMobile или Symbian. 

При каждом запуске мошеннические про-
граммы совершали звонки в Италию, Сомали и 
многие другие страны, тем самым опустошая 
телефонные счета пользователей. Многие обла-
датели смартфонов даже не догадывались, что 
исчезновение значительных денежных сумм 
могло быть связано с развлекательными прило-
жениями [13].

Бурное развитие информационного про-
странства, повышение ценности информации 
настоятельно требует определения места совер-
шения преступлений, связанных с посягатель-
ствами на информацию. Это затруднено тем, что 
информация не материальна, виртуально, су-
ществует в виртуальном пространстве, если речь 
идет об информации, находящейся и передаю-
щейся на цифровых носителях. Академик 
В. И. Вернадский в свое время ввел понятие 
ноосферы, под которой понимается мыслитель-
ная, научная оболочка земли [14; 15], мы бы 
сказали – информационная. Полагаем возмож-
ным считать местом совершения преступлений, 
связанных с компьютерной информацией, но-
осферу, т. е. виртуальное киберпространство, а 
ответственность должна наступать по месту 

наступления преступных последствий, либо в 
силу принципа универсальности в отношении 
информационно-компьютерных преступлений, 
формальной конструкции должна наступать по 
месту совершения деяния или покушения на 
деяние по законодательству Российской Феде-
рации в случае совершения преступлений 
против интересов нашего государства.
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Annotation. The aim of this work is to study and solve theoretical and practical problems of 
determination of the scene of the crime using computer technologies and telecommunication 
systems.
For achievement of these purposes the following tasks were set:
– to reveal the most often found mistakes connected with determination of the scene of perpetration 
of computer crimes;
– to consider peculiarities of competence of criminal cases about the crimes committed withthe use 
of computer information and computer technologies;
– to develop and prove the offers on further improvement of criminal liability for the crimes provided 
by the art. of art. 272-274 and some other criminal codes of Russian Federation.
The methodological basis of this research includes the scientific dialectical method of cognition, 
the descriptive method and the comparatively legal method.
The conclusions made in the paper are based on the existing legislation, the federal law “About 
information, information technologies and about information security”, resolutions of Plenum of 
the Supreme Court of the Russian Federation of June 10, 2010 № 12 «About jurisprudence of 
consideration of criminal cases about the organization of criminal community (the criminal 
organization) or participation in it», resolutions of Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation of 27.12.2007 № 51 «About jurisprudence on cases of fraud, assignment and waste», 
resolutions of Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of January 11, 2007 № 2 
«About the practice of appointment of criminal penalty by courts of the Russian Federation».
The reliability of the research results is provided with the general principles of the Criminal Law 
and the law of criminal procedure, with their comparison with the other researchers’ data information, 
published and unpublished jurisprudence and also with the innovative aspect of the methodology 
of the research.
The theoretical and practical importance of the research is determined by the fact that its conclusions 
and recommendations can be used in investigative and jurisprudence at determination of competence, 
jurisdiction and qualification of the crimes committed with the use of computer information and 
computer technologies and in the further scientific researches on this problem and in teaching 
students of Legal Institutions of higher education. 
Keywords: criminal responsibility, thescene of perpetration of the crime, computer information, 
the aggravating circumstances, investigative jurisdiction, jurisdiction.
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В 2016 г. исполняется 20 лет со дня принятия 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Анализу совершенствования его норм за этот 
период посвящено значительное число научных 
работ. Вместе с тем представляется целесообраз-
ным обратить еще раз внимание на развитие 
уголовного законодательства в сфере противо-
действия сбыту поддельных денежных знаков. 

Оправданность дальнейшего исследования 
данного аспекта связана с негативными тенден-
циями роста числа выявленных противоправ-
ных деяний, ответственность за которые уста-
новлена ст. 186 УК РФ. Так, по сведениям 
Информационного аналитического центра МВД 
России, в 2014 г. выявлено 20 417 (без показа-
телей Крымского федерального округа) пре-
ступлений, связанных с фальшивомонетничес-
твом, что на 21,4 % превышает аналогичные 
показатели предыдущего 2013 г. В свою очередь, 
с января по сентябрь 2015 г. уже выявлено 
18 290 таких преступлений, что также указыва-
ет на увеличение показателей (+1,7 %) по срав-
нению с аналогичными статистическими дан-
ными предыдущего года [1]. 

В связи с этим представляется обоснован-
ным проведение сравнительно-правового ана-
лиза для выяснения того, насколько внесенные 
ранее в содержание ст. 186 УК РФ изменения 
являются актуальными и достаточными для 
обеспечения эффективности действия обсужда-
емой уголовно-правовой нормы. 

Прежде чем приступить непосредственно 
к новеллам действующего законодательства, 

следует обратить внимание на предыдущие вехи 
формирования норм, устанавливающих под 
угрозой реализации уголовного наказания за-
прет на совершение деяний, посягающих на 
установленный порядок обращения денег в Рос-
сийском государстве. Такой ретроспективный 
обзор изменения содержания правовых поло-
жений в различные исторические периоды, как 
правило, позволяет более точно определить 
обусловленность того или иного вектора разви-
тия уголовного законодательства, а также спо-
собствует прогнозированию наиболее оптималь-
ных путей его совершенствования. 

Если говорить о наиболее ранних упомина-
ниях о деликтах обсуждаемого вида на Руси, 
можно указать на описанное в Новгородской 
летописи изобличение виновного в изготовле-
нии монет из неполноценного сырья. В даль-
нейшем с целью усиления охраны государс-
твенной монополии на чеканку монет фальши-
вомонетничество (под которым понималось 
производство поддельных монет, а затем и бу-
мажных денег) неизменно признавалось пре-
ступлением.

В Соборном уложении 1649 г. и Уставной 
книге Разбойного приказа 1611 г. криминали-
зировалась не только подделка денег, но и хи-
щение чеканного инструмента, используемого 
для изготовления монет. 

В период правления Петра I Артикул во-
инский 1715 г. закреплял как преступление 
изготовление поддельных денег (в том числе 
отнятие у монеты веса), а Таможенное зако-
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нодательство 1699 г. – и уголовную ответствен-
ность подданных за прием фальшивых денег 
у иностранцев.

Уложением о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г. подделка и уменьшение 
достоинства монет (национальных и иностран-
ных), привоз и вывоз таковых определялись как 
посягательство против имущества и доходов 
казны.

Уголовным уложением 1903 г. устанавли-
валась ответственность не только за фальши-
вомонетничество, но и, в дополнительной 
норме, за приготовление к его совершению; 
предусматривалось смягчение ответственности 
лиц, которые сбывали заведомо поддельные 
деньги, расцененные ими при получении как 
настоящие.

Первыми советскими Уголовными кодекса-
ми РСФСР 1922 и 1926 гг. фальшивомонетни-
чество было отнесено к преступлениям против 
порядка управления; лишь в 1927 г. установле-
на ответственность за подделку денежных зна-
ков как за преступление, посягающее на основы 
хозяйственной деятельности СССР в области 
советской денежной или кредитной системы; 
при этом за сбыт поддельных денежных знаков 
она устанавливалась как за самостоятельное 
преступление, в то время как ранее их сбыт 
не самим подделывателем рассматривался в 
качестве соучастия [2, с. 7, 10–19].

В УК РСФСР 1960 г. ст. 87 об уголовной 
ответственности за изготовление с целью сбыта 
и непосредственно сбыт государственных каз-
начейских билетов, билетов Государственного 
банка СССР, металлических монет, иностранной 
валюты дополнялась квалифицирующими при-
знаками – совершение указанных деяний 
«в виде промысла», а также «организованной 
группой» [3]. 

Возвращаясь к действующему в настоящее 
время УК РФ 1996 г., необходимо подчеркнуть, 
что первоначально в ст. 186 УК РФ гл. 22 
«Преступления в сфере экономической деятель-
ности» уголовная ответственность была уста-
новлена за изготовление в целях сбыта и сбыт 
поддельных денег [4].

По нашему убеждению, наиболее масштаб-
ными изменениями обсуждаемой нормы можно 
назвать редакцию ее названия и части первой 
диспозиции, которые начали действовать со дня 
вступления в силу Федерального закона от 
28.04.2009 № 66-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 186 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». В соответствии с его положениями 
уголовно наказуемыми признаны также хра-
нение и перевозка в целях сбыта заведомо 
поддельных банковских билетов Центрального 
банка РФ, металлической монеты, иностранной 
валюты [5]. 

Такое определение законодателем в рамках 
оконченного преступления вышеперечислен-
ных поведенческих признаков преступного 
проявления нельзя назвать традиционным. 
Специфика заключается в том, что логически 
ни хранение, ни перевозка в целях сбыта под-
дельных денежных знаков не влекут непосредс-
твенного воздействия на порядок обращения 
денежных средств и непосредственный объект 
обсуждаемого общественно опасного деяния – 
кредитно-денежную систему нашего государс-
тва. Их можно было бы рассматривать скорее 
как подготовительную деятельность, направ-
ленную на достижение цели сбыта заведомо 
поддельных денег. Как верно подчеркивается 
П. С. Яни, «признавая оконченным преступле-
нием подготовительную к сбыту деятельность в 
виде изготовления, хранения и перевозки под-
дельных денег с целью их сбыта, законодатель 
тем самым выделяет состав опасности… когда 
в результате совершения соответствующих 
действий возникает угроза охраняемым отно-
шениям в кредитно-денежной сфере, но сами 
отношения еще не терпят урон» [6]. Однако, 
несмотря на указанные особенности формули-
ровки вышеназванных общественно опасных 
действий, Верховным Судом РФ какие-либо 
возражения по законопроекту рассматриваемо-
го Федерального закона в официальном отзыве 
не выдвигались. В то же время в нем отмечено 
предположение инициаторов обсуждаемых 
изменений в уголовном законе о том, что пос-
ледние позволят создать дополнительный меха-
низм, который будет препятствовать сбыту 
поддельных денежных знаков на территории 
нашего государства [7]. 

Действительно, нельзя не согласиться с не-
обходимостью такого дополнительного механиз-
ма при констатации двух взаимосвязанных 
факторов в нашей стране в период, предшест-
вующий вышеуказанному редактированию 
ст. 186 УК РФ. Во-первых, использование тех-
ники позволило активизировать изготовление 
поддельных денег, что повлекло формирование 
целой сети групп, которые осуществляли их 

Некоторые аспекты развития уголовного законодательства в области противодействия сбыту...
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сбыт. Во-вторых, члены этих групп распределя-
ли между собой функции – от изготовления, 
хранения и перевозки до сбыта. Такая много-
ступенчатая организация зачастую способство-
вала возможности избежать ответственности тем 
участникам групп, которые занимались пере-
возкой либо хранением поддельных банковских 
билетов Центрального банка РФ или иностран-
ной валюты [8].

В настоящее время практика правоприме-
нения подтвердила эффективность обсуждае-
мой новеллы законодательства. Ее реализация 
способствует оптимизации противодействия 
уголовно наказуемым деяниям, связанным с 
хранением и перевозкой в целях сбыта поддель-
ных денежных знаков. Сказанное подтвержда-
ется массивом судебных актов, в которых в ка-
честве оснований принятия решений по уголов-
ным делам излагаются эти новые самостоятель-
ные формы проявления объективной стороны 
состава преступления. 

В частности, 29 сентября 2015 г. вступил в 
законную силу приговор суда, который признал 
гражданина М*** виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК 
РФ. При неустановленных обстоятельствах от 
неустановленного лица он получил не менее 101 
поддельного банковского билета ФРС США. 
После чего М***, достоверно зная, что данные 
банковские билеты поддельные, и будучи осве-
домленным о том, что реализация любых под-
дельных денежных знаков запрещена на терри-
тории нашего государства, имея преступный 
корыстный умысел, направленный на хранение 
с целью извлечения дохода от последующего 
сбыта поддельных банковских билетов, неза-
конно хранил 9 поддельных банковских билетов 
по месту своего жительства до момента изъятия 
указанных купюр сотрудниками полиции в ходе 
проведения обыска [9]. 

Определением Верховного Суда РФ от 27 ян-
варя 2014 г. № 5-АПУ13-88сп оставлен без 
изменения приговор Московского городского 
суда, в соответствии с которым виновные при-
влечены к ответственности за изготовление, 
хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт под-
дельных денег при следующих обстоятельствах. 
К*** в Республике Дагестан организовал груп-
пу из нескольких лиц, которая преследовала 
цель незаконного получения подлинных денег 
от продажи заведомо поддельных банковских 
билетов Центрального банка РФ. Поддельные 

билеты для дальнейшей реализации руководи-
тель группы К*** передал участнику группы 
Т***, который в соответствии с разработанным 
планом, действуя совместно и договорившись 
с другими входившими в эту группу лицами, 
с учетом определенной ему роли хранил и пере-
возил их с той же целью. Т*** о их наличии 
сообщил члену группы А***. В соответствии с 
вышеуказанным планом А***, действуя сов-
местно и согласованно с другими лицами этой 
группы, с учетом определенной ей роли пред-
ложила купить указанные поддельные билеты 
за 40 % от стоимости номинала И***, не зная, 
что он является сотрудником правоохранитель-
ных органов и действует в рамках специально 
разработанных мероприятий. Получив согласие 
последнего, А*** сообщила об этом Т***, ко-
торый передал ей указанные поддельные биле-
ты. После чего А***подтвердила И*** свои 
намерения о продаже ему поддельных билетов 
Банка России на сумму 200 000 рублей, догово-
рилась с ним о их передаче, затем получила от 
И*** настоящие деньги в сумме 80 000 рублей, 
т. е. 40 % от стоимости номинала [10].

Что же касается изменений санкций ст. 186 
УК РФ по видам, срокам и размерам, изложен-
ных Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации (УК РФ) и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» [11], то они были ориентированы 
не только на повышение охранительной функ-
ции уголовного законодательства в рамках 
противодействия сбыту поддельных денег. Ре-
дакция установленных наказаний за преступ-
ления, предусмотренные ст. 186 УК РФ, вопло-
тила в себе, скорее, не реакцию на стабильное 
изменение криминологической обстановки по 
количеству и качеству конкретных видов пре-
ступлений, а современную уголовно-правовую 
политику, направленную на гуманизацию за-
конодательства. 

Именно тенденцией гуманизации можно 
объяснить исключение нижнего предела нака-
зания в виде лишения свободы (в первоначаль-
ном варианте статьи он устанавливался на срок 
от пяти лет) и закрепление возможности назна-
чения альтернативного лишению свободы нака-
зания – принудительных работ. Однако заметим, 
что статистические показатели роста числа вы-
явленных таких преступлений заставляют сом-
неваться в том, что обсуждаемые изменения 

Н. С. Пономарева
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санкций в рамках ст. 186 УК РФ способствуют 
достижению целей восстановления социальной 
справедливости, исправления осужденных и 
превенции совершения новых уголовно-наказу-
емых деяний рассматриваемой категории.

Как отмечают специалисты, «из формули-
ровки ст. 2 УК РФ видно, что на первое место 
ставится охранительная функция уголовного 
права, являющаяся основной его задачей, ради 
реализации которой оно и существует. …Уго-
ловное право в конечном счете для того и сущес-
твует, чтобы присущими ему специфическими 
средствами осуществлять защиту общественных 
отношений от преступных посягательств» [12]. 
Поэтому, полагаем, необходимо регулярное 
проведение комплексных исследований с целью 
подтверждения того, что санкции ст. 186 УК РФ 
в современной редакции действительно адек-
ватны современной криминологической ситуа-
ции в стране, характеризующейся ростом числа 
данного вида преступлений и их высокой ла-
тентностью.

Совершенно очевидно, и это подтверждает-
ся многими учеными и практиками, что, не-
смотря на уже вступившие в силу изменения 
положений ст. 186 УК РФ, необходимо даль-
нейшее совершенствование обсуждаемой нор-
мы, в том числе направленное на снижение 
ошибок при квалификации деяний рассматри-
ваемого вида. 

Несомненно, важно, чтобы обнаруживающи-
еся в процессе применения законов на практике 
неточности, противоречия, пробелы устранялись. 
Поэтому следует рассмотреть ряд выявляемых 
ошибок для выяснения вопроса, не является ли 
нечеткость или пробел нормативного положения 
условием (причиной) ошибочной квалификации 
деяний по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 186 УК РФ. 

К числу основных ошибок, возникающих 
при квалификации противоправных деяний, 
касающихся поддельных денежных знаков, 
Н. В. Мостович, наряду с другими специалис-
тами, относит неверный выбор нормы при от-
граничении ст. 186 от ст. 159 УК РФ («Мошен-
ничество»). В качестве примера приводится 
достаточно общеизвестный и цитируемый факт 
изменения Судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного Суда РФ приговора одного 
из областных судов, согласно которому перво-
начально были признаны сбытом поддельных 
денег и квалифицированы по ст. 186 УК РФ 

действия гражданина О***. Указанный граж-
данин приобрел у неустановленного лица фаль-
шивые денежные знаки и рассчитывался ими 
за купленные товары на улице вечером, когда 
было темно. Заметим, что в имеющихся в деле 
заключении судебного эксперта и показаниях 
потерпевших зафиксировано, что реализован-
ные О*** деньги существенно отличались по 
внешнему виду от настоящих, в частности изоб-
ражение на них выполнено исключительно 
краской черного цвета. В рассмотренном случае 
Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ переквалифицировала дейс-
твия О*** на мошенничество (ст. 159 УК 
РФ) [13]. Надо сказать, что Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 
«О судебной практике по делам об изготовлении 
или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» 
однозначно определяются основания оценки 
наличия (или отсутствии) состава преступления 
обсуждаемого вида. Так, следует выяснить, 
являются ли денежные знаки поддельными, 
а также характерно ли для них существенное 
сходство по форме, размеру, цвету и иным ос-
новным реквизитам с находящимися в обраще-
нии подлинными денежными купюрами или 
монетами. В случаях явного несоответствия 
фальшивых купюр подлинным, что исключает 
их участие в денежном обращении, это свиде-
тельствует о направленности умысла виновного 
на грубый обман ограниченного числа лиц, 
а такие действия могут быть квалифицированы 
как мошенничество [14]. 

По общему правилу нормативной основой 
квалификации преступлений является уголов-
ный закон, но при рассмотрении представленно-
го примера вряд ли можно утверждать, что усло-
вием ошибки квалификации здесь явилось несо-
вершенство уголовно-правовой нормы. Наиболее 
вероятна проблема правильной оценки допусти-
мости доказательств. Результаты исследования 
материалов уголовных дел позволяют констати-
ровать, что более чем в 38 % случаев наблюдались 
ошибки в квалификации при возбуждении уго-
ловных дел по фактам обнаружения грубо под-
деланных денежных знаков. Например, при от-
сутствии подозреваемых уголовные дела возбуж-
дались по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 186 УК РФ. Однако затем, 
после установления лиц, совершивших изготов-
ление в целях сбыта и сбыт поддельных денег, а 
также круга обстоятельств совершенного пре-
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ступления, и прежде всего направленности умыс-
ла на грубый обман потерпевших, такие деяния 
переквалифицировались по ст. 159 УК РФ 
(«Мошен ничество»). Как видится, в таких ситу-
ациях нарушались правила реализации уголов-
но-правовых норм, поскольку уголовные дела 
надлежит возбуждать только при наличии пово-
дов и оснований, которые определяются уголов-
но-процессуальным законодательством. Основа-
нием же для возбуждения уголовных дел по ст. 
186 УК РФ является наличие достаточных дан-
ных, указывающих на признаки этого преступ-
ления в выявленном деянии, в данном случае – 
факта существенного сходства с подлинными 
поддельных билетов Банка России, металличес-
кой монеты или иностранной валюты. В связи с 
этим, если в доследственных материалах пред-
ставлены сведения об обнаружении поддельных 
денег (но получившее лицо их принимало как 
подлинные) и отнесение их к подделке опреде-
лялось лишь визуально, то при установлении 
значительного несоответствия поддельных денег 
подлинным денежным знакам деяние надлежит 
рассматривать как мошенничество, квалифици-
ровать его следует по ст. 159 УК РФ.

Безусловно, отмеченные проблемы право-
применения, включая допускаемые ошибки 
квалификации, не являются следствием пробе-
лов обсуждаемой уголовно-правовой нормы. 
Они определяются неполнотой доказательств 
либо их ошибочной оценкой полномочными 
должностными лицами.

Таким образом, обобщая изложенное, сле-
дует констатировать, что совершенствование 
нормы ст. 186 УК РФ являлось актуальным, 
обоснованным, позволяющим устранить пробе-
лы в законодательстве и создать эффективный 
правовой механизм, который способствует про-
тиводействию сбыту поддельных денег на тер-
ритории Российской Федерации. В то же время 
это не исключает, а, напротив, предполагает 
разработку соответствующих законопроектов в 
случаях новых вызовов со стороны преступнос-
ти либо выявления недостаточного обеспечения 
уголовным законодательством уровня охраны 
порядка обращения денежных средств и непос-
редственно кредитно-денежной системы наше-
го государства. 
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В рамках теории государства и права кате-
гория «форма государства» является одной из 
системообразующих, поскольку позволяет про-
изводить комплексный анализ характеристик 
государственно-правового развития того или 
иного государства как в статике (в конкретный 
промежуток времени), так и в динамике (ис-
пользуя методологию системно-структурного и 
сравнительно-исторического анализа). В совре-
менной науке принято выделять три основные 
составляющие данной категории: форму прав-
ления, форму государственно-территориально-
го устройства, политический режим. Представ-
ляется, что указанные параметры позволяют 
дать тому или иному государственному образо-
ванию исчерпывающую характеристику.

С учетом вышесказанного предметом иссле-
дования настоящей статьи является дискусси-
онный вопрос о характеристиках формы прав-
ления Российской империи. Большинство 
современных представителей отечественной 
науки истории государства и права подчерки-
вают ее специфику, которая определялась ис-
торическими условиями формирования и раз-
вития отечественной государственности. 
Прежде чем приступить к анализу данного воп-
роса, целесообразно внести уточнения относи-
тельно ключевых характеристик формы россий-
ского государства. 

В этой связи обращает на себя внимание 
мнение Н. В. Малыгиной, которая определяет 
следующие ключевые особенности, детерми-

нирующие ее характер: одновременное влия-
ние западных и восточных культурно-истори-
ческих типов, значительно препятствующих 
формированию устойчивых черт отечествен-
ной культуры и национального характера, 
длительное отсутствие единого государствен-
ного языка, пространственная протяженность 
территории и отсутствие условий для интен-
сивной культурной интеграции отдельных 
народностей [2]. На наш взгляд, с указанными 
наблюдениями следует согласиться, одновре-
менно внеся важное уточнение относительно 
влияния на характеристики формы государс-
тва Российской империи, с одной стороны, 
традиционалистских представлений, сформи-
рованных в рамках идеологемы «Москва–Тре-
тий Рим», а с другой – ключевых результатов 
реформистской деятельности Петра Великого. 
Другими словами, именно «архаичный сим-
биоз» исторических особенностей формирова-
ния и развития отечественной государствен-
ности и последовательного тотального «евро-
пеизирования», ставшего ключевым приори-
тетом политики правителей России примерно 
со второй половины XVII в., повлиял на пара-
метры всех вышеуказанных характеристик 
формы имперского государства, определив их 
уникальность и специфику. 

Большинство современных исследователей 
отечественного государства и права для харак-
теристики формы государства Российской им-
перии используют понятие «самодержавие». 
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В то же время вопрос определения сущностных 
черт самодержавной формы правления имеет в 
настоящее время дискуссионный характер. 
На наш взгляд, под самодержавием следует 
понимать вид монархии, специфическими ха-
рактеристиками которой являются, во-первых, 
наличие особого идеологического обоснования 
власти самодержца (императора), во-вторых, 
существование разветвленной бюрократичес-
кой системы, основанной на строгом иерархи-
ческом авторитарном подчинении, в-третьих, 
сочетание элементов правовой государственнос-
ти и авторитарной модели политического уп-
равления. Остановимся подробнее на анализе 
указанных характеристик.

Концепт идеологического обоснования 
власти российского самодержца получил раз-
витие примерно со второй половины XVI в. 
В качестве его основных компонентов следует 
рассматривать тезис о сакрализации верховной 
власти, восприятие патернализма в качестве 
ведущего политического принципа, опираю-
щегося на традиционные социальные структу-
ры, такие как община и система взаимоотно-
шений между крестьянином и помещиком в 
рамках крепостного права, неразделимость и 
державность верховной власти, привержен-
ность традициям, утверждение идей коллекти-
визма при отрицании индивидуализма, патер-
нализм, а также религиозное мессианство [4]. 
Особое значение имела идеологема «имперс-
кого национализма», ключевой характеристи-
кой которой являлось обоснование существо-
вания особой «имперской народности», высту-
пающей в качестве источника самодержавной 
власти и представляющей ключевой фактор ее 
легитимности.

Форма выражения официальной идеологии 
вплоть до второй половины XIX в. подвергалась 
изменениям. Так, первоначально она была за-
креплена в рамках концепции «Москва–Третий 
Рим», идеи которой развил Иван Грозный в ходе 
переписки с князем Курбским. В течение 
XVII – XVIII вв. этот концепт получил свое 
развитие, включив идеи «народности» (соци-
ального консенсуса) и «просвещенного правле-
ния» [1, c. 92, 96, 97, 118, 119, 313–314]. В на-
чале XIX в. император Александр I внес свой 
вклад в развитие концепта идеологии самоде-
ржавия, в связи с чем первый период его прав-
ления был ознаменован реализацией проекта 
«либеральной самодержавности». В дальней-

шем получили развитие идеи триады «право-
славие – самодержавие – народность», реали-
зуемые в контексте либо либерального рефор-
мирования, либо консервативной реакции. 
Наконец, в начале XX в. премьер-министр 
П. А. Столыпин существенно модернизировал 
идеологию самодержавия путем развития идей 
русского национализма.

Развитая бюрократическая система являет-
ся важной характеристикой самодержавной 
монархии. Представляется, что именно наличие 
этого признака определяет ее родовое сходство 
с абсолютизмом. Вместе с тем бюрократическая 
система, характерная для самодержавия, имела 
свои специфические особенности. 

Первую из них определял генезис российс-
кого чиновничества. В этой связи, с одной сто-
роны, предпосылкой формирования российской 
бюрократии являлась эволюция дворцово-вот-
чинной системы управления, существующей 
еще во времена Киевской Руси. В рамках этой 
системы бюрократию формировал самодержец, 
и именно его власть в конечном счете замыкала 
на себя властные полномочия российского чи-
новника, который действовал от имени верхов-
ного правителя. 

С другой стороны, источник развития буду-
щей бюрократической системы формировался 
«снизу» в рамках общинной структуры. Пред-
ставляется, что традиционную крестьянскую 
общину возможно рассматривать как фунда-
ментальное низовое звено властной системы, на 
уровне которой находили свое выражение влас-
тные полномочия волостных старост. Как из-
вестно, для русской общины был характерен 
традиционный демократизм, на основе которо-
го формировался прочный коллектив, жестко 
спаенный круговой порукой. Таким образом, 
традиции саморегулирования русской крес-
тьянской общины на основе принципов демок-
ратического коллективизма в совокупности с 
жесткой властной иерархией, характерной для 
абсолютной монархии, определили ключевую 
особенность самодержавной бюрократической 
системы.

Другая ее особенность определялась моде-
лью функционирования бюрократической 
системы, которая была окончательно сформи-
рована в период нахождения у власти импера-
тора Николая I, иначе говоря, в период «апогея 
самодержавия». Сущность этой модели заклю-
чалась в организации тотального контроля за 
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всеми сферами общественной жизни. В этом 
смысле логика деятельности самодержавной 
бюрократии, во многом определяемая указани-
ями Третьего Отделения Его Императорского 
Величества, вполне укладывалась в классичес-
кие образцы позднейшего проявления тотали-
тарных политических режимов.

Наконец, следует отметить, что самодержав-
ная форма правления в значительной степени 
повлияла на формирование в Российской им-
перии специфической правовой системы, обла-
дающей противоречивыми характеристиками.

Так, с одной стороны, со времени кодифи-
кации законодательства, осуществленной 
М. М. Сперанским, модель правового регулиро-
вания, принятая на вооружение в Российской 
империи, все более приобретала европейские 
«прогрессивные» черты, что находило выраже-
ние в нарастающей дифференциации системы 
правового регулирования, появлении новых 
отраслей и правовых институтов. Данный про-
цесс достиг своей кульминации в период осу-
ществления буржуазных преобразований вто-
рой половины XIX в. 

С другой стороны, логика самодержавного 
управления неминуемо порождала «правовой 
нигилизм», в связи с чем, проводя параллель с 
известным изречением Николая II, правовое 
государство представляло собой «бессмыслен-
ные мечтания» и не могло быть реализовано на 
практике. В этом смысле государство в лице 
самодержца и чрезвычайно громоздкого чинов-
ничьего аппарата, развивающегося по экстен-
сивной логике, находилось как бы «за скобка-
ми» права «вне закона». Другими словами, 
именно самодержавный правитель «отводил 
место» закону в соответствии со своей индиви-
дуальной волей. 

Завершая рассмотрение особенностей само-
державия как уникальной формы правления, 
следует сделать вывод о его противоречивой 
сущности.

Так, с одной стороны, самодержавие следу-
ет рассматривать в качестве специфической 
формы абсолютной монархии, поскольку идео-
логическое обоснование самодержавия предпо-
лагало рациональное обоснование монополии 
монарха на абсолютную верховную власть без 
наличия какого-либо ограничения. Однако, 
с другой стороны, сущность самодержавия оп-
ределяли иррациональные аспекты, среди ко-
торых можно отметить следующие: обоснование 

божественной «санкции» власти самодержца 
(при этом его властные правомочия рассматри-
вались в неком «эсхатологическом» смысле в 
контексте реализации православной миссии 
спасения), а также его восприятие в качестве 
одной из квинтэссенций русского националь-
ного самосознания. 

С учетом вышесказанного представляется 
справедливым мнение современной исследова-
тельницы О. В. Погожевой, которая фиксирует 
четкие различия между самодержавной и абсо-
лютистской (западной) формами правления. 
Главным из них стала институционализация 
самодержавия на базе широкого социального 
консенсуса, имевшего скорее ценностный, не-
жели функциональный, характер. В этой связи 
институт самодержавной монархии оформлял 
тот тип общественного согласия, в котором ве-
дущую роль играли не прагматические цели, а 
нравственные ценности в широком смысле это-
го слова [3, с. 145].

Таким образом, именно «органичность» 
самодержавной власти, во многом определяе-
мая иррациональными компонентами обще-
ственного сознания, являлась ключевым фак-
тором его лигитимизации, степень которой 
была, несомненно, выше, чем власти западно-
европейских монархов. В этом смысле воспри-
ятие в синонимичном ряду православия, рус-
скости, государства и самодержавия обеспечи-
вало последнему чрезвычайную устойчивость 
даже на фоне осуществленных во второй поло-
вине XIX в. буржуазных преобразований и 
социальных катаклизмов начала XX в. 
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11 февраля 2009 г. на заседании президиума 
Государственного совета «О состоянии уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции» в г. Вологде Президент РФ определил ос-
новной вектор уголовно-исполнительной поли-
тики до 2020 г. Решения Государственного со-
вета легли в основу реформирования уголовно-
исполнительной системы РФ (далее – УИС).

Магистральным документом, отражающим 
фундаментальные вопросы реформирования 
УИС, явилась принятая в октябре 2010 г. Кон-
цепция развития УИС РФ до 2020 г. Указанный 
документ предусматривал в том числе рефор-
мирование мест лишения свободы, вплоть до 
изменения их типов. Этот вопрос во многом 
затронул исправительные учреждения (да-
лее – ИУ) для несовершеннолетних – воспита-
тельные колонии (далее – ВК), фактически 
сделав их своеобразным авангардом реформы. 
Вместе с тем не только Правительство РФ обоз-
начило направление развития ВК, но и Прези-
дент РФ в 2010 г. в Послании Федеральному 
Собранию РФ в целом обозначил приоритет 
политики в области детства [1].

Впервые за долгие десятилетия УИС столк-
нулось с ситуацией, когда новые типы ИУ сле-
довало создавать не по лекалам действующих 
учреждений. Концептуально предусматрива-
лись совершенно новые учреждения, ориенти-
рованные не на концентрированное содержание 
осужденных с отрядной формой их содержания, 

а на камерно-комнатное размещение лиц, ли-
шенных свободы. Ведь размещение осужденных 
в многоместных общежитиях делало невозмож-
ным пресечение нежелательных контактов 
между ними.

В результате реформы УИС предполагалось 
создание двух основных типов ИУ: тюрем и 
колоний-поселений. Отдельная роль отводилась 
ВК, которые следовало преобразовать в воспи-
тательные центры для лиц, совершивших пре-
ступления в несовершеннолетнем возрасте 
(далее – ВЦ) [2].

Фактически ВК стали первоначальной и 
в итоге единственной экспериментальной пло-
щадкой реформирования концентрационной 
формы содержания осужденных в ИУ России. 
Очевидно ВК были в большей степени готовы 
(возможно и нуждались) к перепрофилирова-
нию, нежели другие ИУ. Связано это с несколь-
кими моментами. Во-первых, встроенность ВК 
в общую систему мест изоляции УИС. Цепочка 
таких мест «СИЗО – ВК – ИК общего режима» 
для несовершеннолетнего (а со временем совер-
шеннолетнего) преступника не способствует 
снижению рецидива преступлений, минимиза-
ции культивирования криминальных обычаев 
и традиций, достижению целей исправления. 
Так, уровень осужденных, ранее отбывавших 
наказание в ВК, за последние 4 года остается 
стабильным и составляет чуть менее половины 
всех осужденных ВК [3]. Во-вторых, гуманные 
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начала в исполнении наказаний относительно 
несовершеннолетних осужденных определили 
необходимость в первоочередном порядке (от-
носительно ИУ для взрослых) привести комму-
нально-бытовые условия размещения осужден-
ных в соответствии с требованиями Совета Ев-
ропы и Концепции развития УИС РФ до 2020 г. 
А вместе с тем ввести новые формы социальной, 
психологической и воспитательной работы 
с осужденными. В-третьих, ВК по состоянию 
на 2010 г. были одними из малочисленных видов 
ИУ (62 учреждения по стране), в которых 
за последние десять лет количество осужденных 
уменьшилось более чем в 3,5 раза (с 21 тыс. 
человек в 1999 г. до 5,9 тыс. человек к 2010 г.). 
Вследствие этого ежегодно уменьшающееся (пос-
ле 2010 г.) количество ВК создавало благодатную 
почву для проведения экспериментов и введения 
новелл в отдельных ИУ для несовершеннолетних. 
По прогнозам ФСИН России в перспективе ко-
личество ВК составит 23 единицы [4].

Реформу ВК следовало бы расценивать как 
существенный элемент, направленный на обес-
печение безопасности УИС. Во-первых, свя-
зано это с целями, которые обозначала Кон-
цепция развития УИС РФ до 2020 г. (в ред. 
от 14.10.2010). Во-вторых, измененный формат 
деятельности ВК в новом облике, безусловно, 
предполагает применение несколько транс-
формированных средств обеспечения безопас-
ности этих учреждений. Так, в иной (прежде 
всего усовершенствованной) форме должны 
предстать режим, надзор, охрана, фортифика-
ция ВК, воспитательная работа в учреждении 
[5, с. 66–75, 80–83]. 

Вообще же реформу УИС по реформирова-
нию ВК можно представить в форме треидинс-
тва этапов, которые по своему целевому назна-
чению должны были гармонично переходить от 
одного к другому. Условно эти этапы можно 
было обозначить системой «концепция – зако-
нодательство – практика».

Первый этап («концепция») связан с тео-
ретической разработкой, системой идей и 
взглядов о новых типах учреждений для несо-
вершеннолетних. Указанный этап является с 
позиции теории права начальным в процессе 
правотворчества. Он включает в себя позна-
ние, изучение и анализ явлений и процессов, 
происходящих относительно введения новых 
типов учреждений для несовершеннолет-
них – ВЦ [6, с. 255].

Реформа УИС потребовала не только теоре-
тической проработки содержания деятельности 
новых ИУ для несовершеннолетних, а также 
всех отношений и процессов, происходящих в 
них, но и изменений в наименовании самих 
учреждений. Так, Концепция развития УИС 
РФ до 2020 г. предложила именовать воспита-
тельные колонии как воспитательные центры. 
Думается, что такие предложения не случайны. 
Они в определенной степени отражают дух се-
годняшнего дня. По своей природе наименова-
ние «колония» появилось в лексиконе с разви-
тием системы ГУЛАГ в 30-е гг. ХХ в., деятель-
ность которой общество сегодня оценивает по-
разному. Вместе с тем в своих значениях коло-
ния помимо учреждения, где содержатся лица 
с определенной целью, ассоциируется с захва-
ченной территорией, местом проживания пере-
селенцев, сообществом земляков в чужом городе 
и т. д. [7, с. 284]. На этот счет слово «центр» име-
ет более общее значение – это место сосредото-
чения чего-нибудь, кого-нибудь [7, с. 874].

Реальное воплощение в жизнь первый этап 
получил в разработанной ФСИН России Моде-
ли воспитательного центра для лиц, совершив-
ших преступления в несовершеннолетнем воз-
расте (далее – Модель). При разработке Модели 
учитывался опыт отечественной и зарубежной 
практики деятельности пенитенциарных учреж-
дений, в том числе опыт работы учреждений для 
несовершеннолетних правонарушителей Швей-
царской Конфедерации. В Модели на уровне 
концепции были определены основные харак-
теристики общественных отношений и процес-
сов, происходящих в ВЦ (реализация основных 
средств исправления, технологические решения, 
архитектурно-строительные решения и сведе-
ния об инженерном оборудовании, финансовые 
затраты, примерная штатная численность пер-
сонала и т. д.). По своему содержанию Модель – 
это система воззрений, представлений и позиций 
ФСИН России относительно будущего новых 
ИУ для несовершеннолетних осужденных. Мо-
дель не была оформлена как вид нормативно-
правового акта ФСИН России. В то же время 
Концепция развития УИС РФ до 2020 г., явля-
ющаяся по определению моделью развития 
пенитенциарной системы в целом, получила 
выражение как нормативный документ в виде 
распоряжения Правительства РФ.

Практическую апробацию Модель прохо-
дила на базе шести ВК в разных регионах Рос-

Реформирование воспитательных колоний в аспекте безопасности уголовно-исполнительной системы...



100 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2016, № 1

сии (Канская ВК, Брянская ВК, Алексинская 
ВК, Белореченская ВК, Можайская ВК и Но-
вооскольская ВК).

Второй этап («законодательство») связан 
с попыткой правового урегулирования обще-
ственных отношений в сфере исполнения и 
отбывания наказания в ВЦ. Такие попытки 
(прежде всего, на уровне УИК РФ) неоднократ-
но предпринимались Минюстом России и 
ФСИН России. Так, в июне 2011 г. ФСИН Рос-
сии направила в Минюст России законопроект 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации и иные 
законодательные акты Российской Федерации», 
предусматривающий нормативное закрепление 
деятельности воспитательных центров [8]. Кро-
ме того, Минюстом России весной 2013 г. также 
был подготовлен законопроект «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации и иные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Законопро-
ект в числе прочих предложений предусматри-
вал замену ВК на ВЦ [9]. Однако изменения 
в УИК РФ так и не были приняты.

В целом же получилось, что основным псев-
дорегулятором общественных отношений в ВК 
стала Модель, которая в своем содержании име-
ла лишь самые основные ориентиры на новый 
тип ИУ для несовершеннолетних.

Третий этап («практика») ставил перед со-
бой задачу значительного изменения организа-
ции отношений и процессов, происходящих в 
новых типах ИУ. Он заключался в организаци-
онно-практических мероприятиях по изменению 
типа ИУ для несовершеннолетних осужденных.

Вполне логично, что ввиду отсутствия нор-
мативно-правовой базы организацию деятель-
ности ВК невозможно было реализовать по 
смоделированным правилам, предусмотрен-
ным для ВЦ. Однако это не означало, что воп-
росы «практики» окажутся провальными. 
Вовсе нет. Как минимум основные архитектур-
но-строительные и технологические решения, 
а также сведения об инженерном оборудовании 
ВК были реализованы.

Однако в жизни получилось так, что системе 
«концепция – законодательство – практика» 
в рамках реформирования ВК не суждено было 
реализоваться. Если в большей степени «кон-
цепция» и в меньшей степени «практика» (хоть 

и в модельно-экспериментальном виде) полу-
чили практическое воплощение, то элемент 
триединой системы «законодательство» вовсе 
не был реализован. Справедливо на этот счет 
отмечает Ю. А. Кашуба, что УИС может разви-
ваться только тогда, когда есть возможности 
фактического, а не теоретического применения 
норм законодательства [10, с. 22].

Можно предположить, что вопрос о введении 
новых типов ИУ, в том числе ВЦ в непростых 
социально-экономических условиях в стране 
стал «камнем преткновения» для реформирова-
ния всей УИС. В связи с этим осенью 2013 г. 
была образована межведомственная рабочая 
группа по выработке предложений, направлен-
ных на корректировку отдельных положений 
Концепции развития УИС РФ до 2020 г. (да-
лее – межведомственная рабочая группа). Пред-
ложения касались корректировки целей и сро-
ков реализации Концепции, преобразования ИУ 
в соответствии с экономическими возможностя-
ми государства по ресурсному обеспечению и 
сокращением финансирования [11].

Вместе с тем определенные вопросы, в том 
числе по линии финансовой безопасности, к ре-
формированию ВК появились у Счетной палаты 
РФ. Так, в 2014 г. указанным органом было осу-
ществлено контрольное мероприятие «Аудит 
эффективности использования в 2011–2013 годах 
средств федерального бюджета на реализацию 
“Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года” 
в части реформирования воспитательных коло-
ний для несовершеннолетних». Аудиторами 
Счетной палаты РФ было установлено, что рабо-
та по преобразованию ВК в ВЦ проводилась без 
принятия законодательного акта, закрепляюще-
го ВЦ как новый вид ИУ. Критерии для оценки 
эффективности этой работы разработаны не были. 
Бюджетные расходы на реформирование шести 
ВК до настоящего времени не достигли ожидае-
мого результата. Мероприятия по строительству, 
реконструкции и капремонту объектов ВК к ус-
тановленному сроку не были завершены. Также 
ремонтные и строительные работы, запланиро-
ванные к завершению в 2012 г., превысили уста-
новленные сроки более чем в 2 раза, а также 
продолжались до момента проверки. При этом 
преобразование ВК осуществлялось за счет зна-
чительного сокращения расходов на капремонт 
остальных учреждений. Вместе с тем в период 
контрольных мероприятий среднее наполне-
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ние ВК составляло всего 17,8 % от установлен-
ных лимитов [12].

По результатам аудиторской проверки, про-
веденной Счетной палатой РФ 7 апреля 2015 г., 
директор ФСИН России с учетом невозможнос-
ти внесения изменений в УИК РФ и решения 
межведомственной рабочей группы прекратил 
проведение эксперимента по преобразованию 
ВК в ВЦ [4].

В целом же по итогам двухлетней работы 
межведомственной рабочей группы, 23 сентяб-
ря 2015 г. решением Правительства РФ госу-
дарство вовсе отказалось от замены существу-
ющей системы ИУ, в том числе ВК на ВЦ [14].

Означает ли это, что вопрос о реформирова-
нии ВК закрыт? Думаем, нет. Опыт, проделан-
ный за последние 5–6 лет, значителен и поло-
жителен. Очевидно, что при благоприятной 
экономической конъюнктуре государство обя-
зательно вернется к этому вопросу.

Попробуем выделить основные положитель-
ные аспекты, выраженные в Модели, а также 
получившие практическую основу в ВК, учас-
твующих в эксперименте. 

В сфере архитектоники учреждения:
– комплекс зданий и сооружений, обеспе-

чивающий содержание несовершеннолетнего 
лица с момента его заключения под стражу 
до момента освобождения, т. е. с первого до пос-
леднего дня изоляции (ПФРСИ, жилые блоки 
для проживания осужденных в различных ус-
ловиях отбывания наказания, реабилитацион-
ный центр).

В сфере коммунально-бытового обеспечения:
– размещение несовершеннолетних осуж-

денных в жилых помещениях (комнатах) 
по 4 человека, оборудованных санузлом;

– увеличенная норма жилой площади для 
осужденных – 6 кв. м;

– содержание несовершеннолетних подоз-
реваемых и обвиняемых в ПФРСИ в камерах 
малой наполняемости (2–4 человека);

– увеличенная норма жилой площади для 
несовершеннолетних подозреваемых и обвиня-
емых в камерах ПФРСИ – 7 кв. м;

В сфере дифференцированного размещения 
осужденных:

– раздельное содержание по возрасту (раздель-
но содержатся лица в возрасте от 14 до 16 лет, от 
16 до 18 лет, от 18 до 21 года и старше).

В сфере организации социальной, психоло-
гической и социально-педагогической работы 

с несовершеннолетними лицами, содержащи-
мися в ВК:

– ликвидация отрядного звена и создание 
сектора воспитательной работы, включающего 
8 осужденных;

– приоритет в работе психолого-педагоги-
ческих и социальных методов и форм воздейс-
твия на осужденных, изменение технологий 
работы;

– увеличение в штатах учреждения коли-
чества сотрудников, осуществляющих функции 
социальной, психологической и воспитательной 
работы с осужденными, а также функции меди-
цинского обслуживания. Из расчета один соци-
альный педагог на восемь осужденных, один 
психолог – на 16 осужденных, один социальный 
работник – на 32 осужденных.

В сфере социальной адаптации к новым 
условиям:

– содержание несовершеннолетних осуж-
денных в карантинном отделении на период 
30 дней;

– содержание несовершеннолетних осуж-
денных в карантинном отделении, испытываю-
щих трудности в адаптации к местам лишения 
свободы, на срок до 3 месяцев;

– организация отдельного неохраняемого, 
но находящегося под надзором здания (реаби-
литационный центр), расположенного за пре-
делами охраняемой территории учреждения, 
предусмотренного для положительно характе-
ризующихся осужденных, готовящихся к осво-
бождению.

В сфере организация режима, надзора и 
охраны:

– реорганизация отделов режима и охраны 
и их объединение;

– введение в действие единой интегрирован-
ной системы безопасности и охраны;

– реконструкция комплексов инженерно-
технических средств охраны и надзора, установ-
ленных в запретных зонах (уменьшение коли-
чества ограждений, но увеличение их высоты; 
ликвидация наблюдательных вышек; несение 
службы прогрессивным способом, в том числе 
путем патрулирования (оперативного дежурс-
тва) и т. д.);

– несение службы по охране и надзору еди-
ной дежурной сменой;

– аутсорсинг инженерно-технического обес-
печения и ремонта средств охраны и надзора.

В сфере организационно-штатной работы:

Реформирование воспитательных колоний в аспекте безопасности уголовно-исполнительной системы...



102 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2016, № 1

– перераспределение штатной численности 
персонала учреждения с учетом усиления вос-
питательных, социальных, психологических и 
режимных служб учреждения.

Безусловно, указанные выше аспекты сле-
довало бы использовать при реформировании 
ВК в будущем, тем более что часть аспектов уже 
сегодня получила практическое воплощение. 
Опыт же, полученный за 5 лет, бесценен.

Несмотря на то что сегодня замена сущест-
вующей системы ИУ на учреждения нового 
типа фактически прекращена, все же можно 
предположить, что в перспективе ВК станут 
первыми учреждениями из всей системы ИУ, 
которых вопросы реформирования затронут 
в новом порядке. Очевидно, что это несколько 
укрепит вопросы безопасности ВК. И для этого 
есть все предпосылки.
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Аннотация. Представлена методика проведения межкафедрального практического занятия, 
позволяющая комплексно рассматривать междисциплинарные вопросы применения огнестрель-
ного оружия сотрудниками полиции. Методика основана на использовании возможностей бое-
вого интерактивного тира и организации делового взаимодействия слушателей разных категорий. 
Сочетание оригинальных методов, приемов и средств обучения позволяет усилить его практи-
ческую направленность и активизировать познавательную деятельность обучающихся. 
Ключевые слова: применение оружия, техническая готовность, поведенческие реакции, по-
казатель успешности выстрела, социальная ингибиция.

В настоящее время сохраняется актуаль-
ность вопросов реализации сотрудниками по-
лиции права на применение огнестрельного 
оружия в случаях и порядке, предусмотренных 
федеральными законами, в том числе Федераль-
ным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-
ции» [1].

Сложность, неоднозначность и экстремаль-
ный характер ситуаций применения огнестрель-
ного оружия могут быть связаны с объективны-
ми факторами – высокой степенью вероятности 
нанесения вреда здоровью других людей, воз-
можным наступлением тяжелых последствий в 
целом, социальной и правовой незащищеннос-
тью сотрудника полиции и членов его семьи. 
Важна роль и таких субъективных причин, как 
осознание сотрудником полиции отсутствия 
права на ошибку, психотравмирующее воздейс-
твие указанных ситуаций, сомнения в закон-
ности собственных действий, недостаточные 
профессиональная компетентность и готовность 
к правомерному применению огнестрельного 
оружия.

В связи с этим важно не только совершенс-
твование правовой основы деятельности сотруд-
ников полиции, но и повышение качества 
подготовки кадров для органов внутренних дел, 

усиление роли психологов в морально-психо-
логической подготовке личного состава. 

Цель работы: обосновать и раскрыть мето-
дику проведения межкафедрального практи-
ческого занятия по теме «Техника и психологи-
ческие особенности применения огнестрельно-
го оружия сотрудниками полиции».

Подчеркнем, что вопросы подготовки сотруд-
ников полиции к применению огнестрельного 
оружия, как и проблема самого применения, 
рассматриваются учеными и практиками в раз-
ных аспектах. В частности, уделяется внимание 
теоретическим основам формирования компетен-
тности в применении огнестрельного оружия [2], 
разработке подходов и методик проведения заня-
тий по огневой подготовке [3; 4], анализу психо-
физической и психологической готовности поли-
цейского к применению оружия [5; 6; 7; 8]. 

В научной статье представлена методика 
проведения межкафедрального практического 
занятия, состоявшегося в октябре 2015 г., со сле-
дующими категориями слушателей факультета 
профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования Орловс-
кого юридического института МВД России 
имени В. В. Лукьянова (далее – слушателей 
ФПОиДПО): 
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1) слушателями категории «рядовой и млад-
ший начальствующий состав, впервые прини-
маемый на службу в органы внутренних дел, 
профессия “полицейский”» (далее – слушатели 
профессионального обучения);

2) слушателями, повышающими квалифи-
кацию по направлению «старшие психологи 
(психологи) подразделений Госавтоинспекции 
территориальных органов МВД России» (да-
лее – психологи).

Стоит сказать, что, несмотря на некоторую 
необычность формы проведения занятия, когда 
в одном и том же учебном пространстве нахо-
дятся две разные категории обучающихся, ме-
тодика проведения является традиционной, как 
и алгоритм, отражающий последовательность 
необходимых этапов – вводной, основной и 
заключительной части занятия. Поэтому под-
робнее в рамках статьи остановимся на элемен-
тах методики, рассматриваемых нами как опре-
деленное прогрессивное педагогическое новов-
ведение.

Его сущность состоит в том, что проведение 
межкафедрального практического занятия пре-
дусматривает организацию профессионально-
ориентированного взаимодействия разных ка-
тегорий слушателей, позволяющее решить 
поставленные дидактические задачи оригиналь-
ными способами, приемами и средствами. 

Цель практического занятия со слушателя-
ми профессионального обучения: развитие 
технической готовности сотрудников полиции 
к применению огнестрельного оружия.

Задачи: 
1) развитие умений стрельбы из огнестрель-

ного оружия в разных физических условиях 
боевого интерактивного тира;

2) совершенствование навыков самоконтро-
ля и самоанализа психических состояний, свя-
занных с выполнением заданий по стрельбе;

3) формирование навыков делового обще-
ния с психологами органов внутренних дел.

Цель практического занятия с психологами 
подразделений ГИБДД: совершенствование 
представлений о психологическом содержании 
действий сотрудников полиции, применяющих 
огнестрельное оружие.

Задачи: 
1) расширение знаний о психологическом 

своеобразии служебной деятельности сотруд-
ников полиции;

2) совершенствование умений осуществле-

ния психологического анализа состояний и 
поведенческих реакций сотрудников полиции, 
применяющих огнестрельное оружие;

3) формирование мотивационной готовнос-
ти к аккумулированию и дальнейшему приме-
нению полученной информации в профессио-
нальной деятельности. 

В ходе занятия со слушателями профессио-
нального обучения с использованием боевого 
интерактивного тира «Интерактивный стрелко-
вый тренажер Витязь» (далее – «ИСТ-Витязь») 
моделируются ситуации применения огнестрель-
ного оружия по мишеням, предусматривающие 
выполнение упражнений без внешних помех и 
при их наличии с ограничением времени и ко-
личества выстрелов до одного за попытку. 

Внешние помехи во второй попытке выпол-
нения упражнения имитированы с помощью 
звукового и светового оборудования, специаль-
ного затемнения и задымления. Также созданы 
усложненные условия, дополняющие возмож-
ности «ИСТ-Витязь» в виде использования 
макета транспортного средства, из которого по 
команде слушателю профессионального обуче-
ния необходимо выйти и затем применить огне-
стрельное оружие. 

Уточним, что организационный момент за-
нятия включает создание рабочих групп, заклю-
чающееся в том, что за каждым слушателем 
профессионального обучения закрепляется 
слушатель-психолог, снабженный протоколом 
выполнения упражнения, в котором во время 
основной части занятия отражаются необходи-
мые для фиксации параметры стрельбы без 
помех (в первой попытке) и с помехой (-ами) 
(во втором случае). В каждой попытке слуша-
телем делается по одному выстрелу из пистоле-
та Макарова, а на каждый выстрел отводится 
временной интервал, равный трем секундам. 

После стрельбы происходит сравнение зна-
чений первой и второй попыток, а затем осу-
ществляется психологический анализ (психо-
логами) и самоанализ результатов выполнения 
упражнения каждым слушателем профессио-
нального обучения. 

Постановка задач обучающимся осуществля-
ется в учебной аудитории. Каждой категории 
слушателей формулируется свое задание, а имен-
но слушателям профессионального обучения 
необходимо выполнить упражнения в боевом 
тире и ответить на вопросы: а) какая из внешних 
помех в большей степени влияла на качество 

Опыт проведения межкафедрального практического занятия...



106 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2016, № 1

вашей стрельбы? б) что вы ощущали при этом 
(какими были внутренние помехи)?

Психологам – проанализировать процесс 
выполнения упражнения слушателем профес-
сионального обучения и выполнить следующие 
задания: а) указать объективные факторы экс-
тремальности при стрельбе; б) охарактеризо-
вать, руководствуясь методами наблюдения и 
беседы, динамику психического состояния и 
поведенческих реакций слушателя профессио-
нального обучения.

Для четкой фиксации результатов выполне-
ния упражнения психологам предложен специ-
альный протокол, включающий указание фа-
милии и инициалов слушателя профессиональ-
ного обучения, отражение в табличном виде 
результатов выполнения упражнения по стрель-
бе из боевого оружия и наблюдаемых поведен-
ческих реакций.

В таблице протокола рассчитывается пока-
затель успешности выстрела, вычисляемого по 
формуле

 S
n
t

= 3
10

.  

При этом S (от анг. success – успех) – пока-
затель успешности выстрела, n – количество 
очков, выбитых на мишени, t – время поражения 
цели в секундах, 10 – максимальное количество 
очков, выбитых на мишени за один выстрел, 
3 – время в секундах для поражения цели. 

Например, в первой попытке слушатель 
поразил мишень, выбив 7 очков за 4 с, тогда 
расчет выглядит так

 S1

21
40

0 525= = , .  

Округляем: S1 0 5ª , .
Во второй попытке слушатель поразил ми-

шень, выбив 6 очков за 5 с, тогда формула вы-
глядит так 

 S2

18
50

0 36= = , .  

Округляем: S2 0 4ª , .
Как показало применение данной формулы, 

существенное увеличение показателя успеш-
ности выстрела при повторной попытке выяв-
ляется в тех случаях, когда констатируется со-
кращение времени стрельбы при повторной 
попытке и одновременное увеличение количес-
тва выбитых очков или сохранение положитель-
ного результата поражения мишени.

Снижение показателя успешности выявлено 
у тех слушателей, которые допустили увеличе-
ние времени, отведенного на выстрел, и /или 
одновременное снижение количества выбитых 
очков мишени.

Нулевой показатель успешности выстрела 
в обеих попытках свидетельствует о промахе 
и непопадании в мишень дважды.

Применение рассмотренной формулы и срав-
нительный анализ показателей разных попыток 
позволяют не только более четко и обоснованно 
реализовать контролирующую (в том числе оце-
ночную) функцию практического занятия, но и 
определить дальнейшие направления формиро-
вания умений и навыков стрельбы из огнестрель-
ного оружия у слушателей профессионального 
обучения. Например, сформулировать им реко-
мендации, ориентированные на совершенство-
вание умений прицеливания или постепенного 
сокращения времени прицеливания.

В протоколе каждый психолог отражает и 
наблюдаемые поведенческие реакции слушате-
ля профессионального обучения, а именно 
особенности его невербального поведения (ми-
мики, позы, жестов, пантомимики, взгляда), 
околоречевых характеристик (вздохи, смех, 
покашливание) и речи (реплик). 

Также психологам было предложено фикси-
ровать вегетативные изменения (изменение 

Таблица
Порядок фиксации результатов выполнения упражнения по стрельбе из боевого оружия 

слушателем профессионального обучения 

1-я попытка 2-я попытка Соотношение
S1  и S2

(>, <, =)n1 t1
S

n
t1
1

1

3
10

= Характер 
помехи n2 t2

S
n
t2
2

2

3
10

=

7 4 0,5
Свет 

и звук
6 5 0,4 S S1 2>
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ритма дыхания) и мышечные реакции (тремор 
рук, беспорядочные действия) слушателей про-
фессионального обучения, однако в целом стоит 
признать, что в отличие от визуально наблюдае-
мых поведенческих проявлений некоторые пси-
хофизиологические признаки лучше фиксиро-
вать с использованием аппаратно-программных 
комплексов при наличии такой возможности. 

Зарегистрированные психологами данные 
уточнялись, конкретизировались и обсужда-
лись в ходе последующей беседы со слушателя-
ми профессионального обучения.

Данные этой беседы также в произвольной 
форме внесены в соответствующие таблицы, а 
видеозапись практического занятия позволила 
запечатлеть последующий процесс устного об-
суждения и анализа хода занятия преподавате-
лями и слушателями обеих учебных групп.

Обобщая содержание бесед, можно сделать 
вывод, что наибольшее влияние на качество 
стрельбы из боевого огнестрельного оружия 
оказывают не внешние, а внутренние поме-
хи – эмоциональные переживания (волнение, 
тревога), требовательность к себе и сверхусилия, 
чрезмерно выраженная установка на высокий 
результат стрельбы и повышенная субъективная 
значимость сложившейся учебной ситуации.

В частности, в ходе опроса слушатели про-
фессионального обучения подчеркивали неже-
лательную роль новизны и непривычности си-
туации, вызванной фактором публичности, 
необходимости выполнять упражнение в при-
сутствии психологов, задачей которых является 
детальный анализ в рамках своей компетент-
ности действий слушателей профессионального 
обучения. При этом отвлекающее от выполне-
ния задания ощущение «незнакомых людей за 
спиной», когда «все на меня смотрят», сочета-
лось с желанием показать высокий результат в 
условиях социального присутствия.

В социальной психологии описан феномен 
социальной ингибиции, то есть понижения 
(подавления), ухудшения продуктивности вы-
полняемой индивидом деятельности, ее скоро-
сти и качества в присутствии посторонних лю-
дей или наблюдателей, реальных или вообра-
жаемых (без вмешательства в его действия), 
выступающих в качестве соперника или наблю-
дателя за его действиями [9]. 

Отметим, что социально-психологические 
исследования указывают и на существование 
противоположного эффекта – возрастание ак-

тивности или продуктивности индивида вследс-
твие присутствия других людей (феномен соци-
альной фасилитации) [10]. 

Американский психолог Роберт Зайонц 
поясняет, что в присутствии других людей у 
человека возрастает сила мотивации. При этом 
если задача требует от индивида реакции, ранее 
хорошо усвоенной, то рост силы мотивации 
будет способствовать успешным действиям. 
Поэтому присутствие других облегчает выпол-
нение относительно простых задач. Допустим, 
для хорошо подготовленного на тренировках 
спортсмена присутствие общества на соревно-
ваниях, скорее всего, будет способствовать 
улучшению результатов. Но, когда задача, сто-
ящая перед исполнителем, слишком сложна для 
него или он недостаточно подготовлен в данном 
отношении, тогда присутствие других ухудшает 
ее выполнение [Цит. по: 10].

В связи с этим с учетом контекста статьи 
необходимо подчеркнуть роль приобретаемого 
слушателями на практическом занятии профес-
сионально значимого опыта, позволяющего 
снизить степень сложности задания за счет ав-
томатизации соответствующих двигательных и 
умственных умений, формирования комплекс-
ной, в том числе технической и психологической 
готовности грамотно и юридически обоснован-
но применять огнестрельное оружие.

Таким образом, воплощение методики про-
ведения практического занятия «Техника и 
психологические особенности применения огне-
стрельного оружия сотрудниками полиции» 
свидетельствует о возможностях рассмотрения 
широкого круга междисциплинарных вопросов 
благодаря реализации уникального делового 
взаимодействия кафедр и разных категорий со-
трудников полиции – слушателей ФПОиДПО. 

Кроме того, указанное взаимодействие уси-
ливает практическую направленность и спо-
собствует интенсификации обучающего эффек-
та, обеспечивает большую информационную 
емкость занятия, вовлечение каждого обучаю-
щегося в процесс с получением обязательной 
обратной связи.

Приобретенный нами педагогический опыт 
позволяет утверждать о необходимости даль-
нейшего совершенствования образовательной 
деятельности путем реализации интегративно-
го практико-ориентированного подхода, осно-
ванного на использовании совокупности мето-
дов, приемов и средств обучения.

Опыт проведения межкафедрального практического занятия...
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Подчеркнем, что немалую роль здесь играет 
и создание соответствующей обучающей среды, 
включающей многофункциональные полигоны 
и воссоздающей приближенные к реальным 
обстоятельствам условия оперативно-служеб-
ной деятельности сотрудников полиции.
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Annotation. The technique is presented which helps to carry out interchair practical class allowing 
to consider in a complex way the interdisciplinary questions of application of firearms by police 
officers. The technique is based on use of opportunities of a fighting interactive shooting gallery 
and the organization of business interaction of trainees of different categories. The combination of 
original methods, ways and tutorials allows to strengthen its practical orientation and to stir up 
cognitive activity of the trained.
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Аннотация. В статье анализируется педагогический опыт по формированию общекультурных 
компетенций в процессе преподавания профессиональных филологических дисциплин в 
иностранной аудитории.
Ключевые слова: компетенции, методика преподавания, иностранный язык.

Содержание термина «компетенция» в сов-
ременной методике обучения можно определить 
как совокупность знаний и опыта, приобретен-
ную благодаря обучению и являющуюся общей 
способностью и готовностью личности к работе. 
Эти знания и опыт ориентированы на участие 
личности в процессе образования и способству-
ют интеграции в общество [1].

Для эффективного формирования компетен-
ций у иностранного учащегося требуется нали-
чие иных компетенций в значении этого терми-
на, принятом в методике преподавания иност-
ранного языка. А именно способности учащего-
ся средствами изучаемого языка осуществлять 
речевую деятельность в соответствии с целями 
и ситуацией общения в рамках той или иной 
сферы деятельности. Такая компетенция в ме-
тодике преподавания ИЯ называется коммуни-
кативной и считается наивысшей. Коммуника-
тивная компетенция включает в себя компетен-
цию языковую (знания о системе иностранного 
языка), речевую (умение формировать мысли 
средствами иностранного языка), социокультур-
ную (знание социально-культурных особеннос-
тей и речевого поведения носителей языка), 
дискурсивную, предметную, профессиональную 
и некоторые другие компетенции. 

Вполне очевидно, что для иностранца, обу-
чающегося по неязыковому профилю, для об-
щения с преподавателем и в случае необходи-
мости с носителями языка вполне достаточно 
владеть речевой компетенцией. Иностранному 
студенту языкового профиля для будущей про-
фессиональной деятельности в качестве препо-
давателя русского языка или переводчика не-
обходимо овладение наивысшей компетенцией, 

коммуникативной, а значит, и всеми остальны-
ми в совокупности.

В этом случае объектом обучения выступает 
такое сложное и многогранное понятие, как 
«культура», то есть совокупность опыта людей, 
язык которых стал предметом изучения. Амери-
канский языковед Э. Сепир писал, что язык 
не существует вне культуры, то есть вне соци-
ально унаследованной совокупности практичес-
ких навыков и идей, характеризующих наш 
образ жизни. Действительно, язык и культура в 
процессе общения тесно связаны между собой.

Формирование общекультурных компетен-
ций на занятиях в иностранной аудитории 
предполагает максимальный учет националь-
ных особенностей культуры носителей языка, 
к числу которых относятся в первую очередь 
фоновые знания, «то есть знания, присущие 
носителям языка как отражение их культуры и 
отсутствующие либо трактуемые в отечествен-
ной культуре изучающих язык отлично от но-
сителей языка. Такие знания проявляются в 
процессе общения в виде смысловых ассоциа-
ций и коннотаций» [2].

Именно отсутствие у иностранных учащих-
ся фоновых знаний является самым существен-
ным препятствием для эффективного формиро-
вания общекультурных компетенций, опираю-
щихся главным образом на уже сложившиеся 
к моменту обучения в вузе знания, умения и 
навыки студентов. Среди общекультурных ком-
петенций, формируемых в ходе обучения по 
направлению «Филология-бакалавриат», су-
ществуют, к примеру, такие, как «способность 
использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции» 
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(ОК-1), «способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического разви-
тия общества для формирования гражданской 
позиции» (ОК-2), «способность к коммуника-
ции в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодейс-
твия» (ОК-5). Формирование этих компетенций 
предполагается и в ходе занятий по професси-
ональным дисциплинам. 

Учебные дисциплины «Основы филологии» 
и «Введение в языкознание» входят в базовую 
часть основной образовательной программы 
бакалавриата по направлению 45.03.01 Фило-
логия в соответствии с ФГОС 3+. Эти курсы 
призваны познакомить студентов-первокурсни-
ков с основами базовых для будущих филологов-
русистов наук – филологией и лингвистикой, со 
значениями ключевых терминов, взглядами 
филологов разных лет на сущность филологии 
и лингвистики как наук, их предмет, цели и 
задачи. Кроме формирования очевидных про-
фессиональных компетенций, указанные дис-
циплины призваны принять участие и в форми-
ровании компетенций общекультурных.

В ходе курса «Основы филологии» большое 
внимание уделяется изучению трансформации 
значений ключевых терминов «язык», «речь», 
«слово» на протяжении становления филологии 
как науки. Занятия по дисциплине «Ведение в 
языкознание» позволяют получить представле-
ние о значении этих терминов в современной 
науке о языке. Иностранные студенты-первокур-
сники первое знакомство с этими словами полу-
чили, разумеется, не в терминологическом, а в 
социально-бытовом значении: на языке мы го-
ворим, слова мы учим и читаем, речь слушаем.

Необходимо оговориться, что содержание 
вышеназванных курсов для иностранных ру-
систов-первокурсников ограничивается изуче-
нием основ русской филологии и лингвистики 
и практически не затрагивает сопоставительный 
аспект, что требовалось бы для всестороннего 
объективного изучения предмета. Это связано 
в первую очередь с меняющимся год от года 
контингентом иностранных студентов: было бы 
странно изучать китайскую филологию, ска-
жем, в арабской группе, и наоборот. Кроме того, 
далеко не в каждой языковой культуре имеются 
развернутые представления о собственной фи-
лологической науке. В связи с этим, а также для 
более глубокого погружения в русскую культу-

ру в ходе изучения дисциплин мы сосредоточи-
ваемся на наблюдении над становлением науч-
ных представлений о русской, а также европей-
ской филологии.

В первую очередь студенты знакомятся с 
историей термина «слово» в русской историко-
научной и философской традиции, сопоставляя 
этот термин с соседствующими синонимичес-
кими понятиями «язык» и «речь». Студенты 
узнают, что русский термин «слово» берет на-
чало в духовной традиции европейской культу-
ры как Слово-Логос, то есть божественная 
благодатная сила, с помощью которой Господь 
творит мир. Известно, что именно эта идея ле-
жит в основе европейской философской и фи-
лологической книжности как феномена духов-
ной культуры европейских народов. Само слово 
«Слово» является синонимом слову «Бог». 
Библейское выражение, ставшее крылатым: 
«В начале было Слово. И Слово было у Бога. И 
Слово было Бог», – известно каждому образо-
ванному человеку–носителю русской или евро-
пейской культуры. Однако эти фоновые знания 
оказываются неизвестными учащимся, к при-
меру, из Юго-Восточной Азии. 

Значение термина «язык» также претерпело 
трансформацию в истории своего существова-
ния. Для иностранных студентов оказывается 
неизвестным, что в русской паремии слово язык 
употребляется в переносном (метафорическом 
смысле) как часть тела, с помощью которой 
человек осуществляет свою важнейшую функ-
цию как существо словесное – функцию гово-
рения, общения, взаимодействия: Мал язык 
великим человеком владеет. Держи язык за зу-
бами. В русском фольклоре не сформировалось 
научного представления о языке как системе 
знаков, отсутствует представление о языке как 
едином «наречии», на котором говорит весь 
народ, нет в фольклорных текстах и значения 
языка как «народа» – оно появится только в 
письменных текстах, а именно в текстах Свя-
щенного Писания как основного культурного 
текста европейской цивилизации. Эти знания 
формируют общекультурную компетенцию 
иностранных учащихся, для которых ранее 
термин «язык» был известен только в единствен-
ном, прямом, значении как важнейшее средство 
человеческого общения.

В процессе формирования общекультурной 
компетенции на занятиях по дисциплинам фи-
лологического цикла в иностранной аудитории, 

Формирование общекультурных компетенций при изучении профессиональных дисциплин
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в особенности с учащимися из Китая, Вьетнама, 
Таиланда, Ирака и других стран Юго-Восточной 
Азии и Ближнего Востока, приходится сталки-
ваться с отсутствием фоновых знаний об исто-
рии, философии, классической литературе Ев-
ропы. К примеру, известные слова М. В. Ломо-
носова о достоинствах русского языка: «Сильное 
красноречие Цицероново, великолепная Верги-
лиева важность, Овидиево приятное витийство 
не теряют своего достоинства на российском 
языке», – приводят студентов в полное недоуме-
ние, так как имена Цицерона, Вергилия и Ови-
дия им не известны. Именно поэтому подготов-
ка к каждому занятию в иностранной аудитории 
требует от преподавателя тщательной подготов-
ки, направленной на снятие социокультурных 
и культурологических трудностей.

Таким образом, ключевым моментом препо-
давания в иностранной аудитории является 
не снижение требования к знаниям студентов, 

а совершенствование методических подходов 
к преподаванию, восполнение отсутствующих 
фоновых знаний, формирование общекультур-
ных компетенций.
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