
1ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский институт ФСИН России»

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны куль-
турного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-45348 от 09 июня 2011 г.
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук

Журнал принимает к публикации статьи по трем группам специальностей научных работников: 05.12.00 – Радиотех-
ника и связь (05.12.04 – Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения; 05.12.07 – Антенны, СВЧ уст-
ройства и их технологии; 05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций); 05.13.00 – Информатика, вычис-
лительная техника и управление (05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации; 05.13.10 – 
Управление в социальных и экономических системах; 05.13.17 – Теоретические основы информатики; 05.13.18 – Ма-
тематическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 05.13.19 – Методы и системы защиты инфор-
мации, информационная безопасность); 12.00.00 – Юридические науки (12.00.01 – Теория и история права и госу-
дарства; история учений о праве и государстве; 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право; 12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная дея-
тельность; 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-разыскная деятельность; 
12.00.14 – Административное право; административный процесс).

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание публика-
ций и достоверность фактов несут авторы материалов. Редакция не вступает в переписку с авторами писем; рукописи 
не возвращаются. При полной или частичной перепечатке или воспроизведении любым способом ссылка на источник 
обязательна. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА:

П р е д с е д а т е л ь
Балан Валерий Павлович – врип заместителя директора ФСИН России, 

кандидат юридических наук, доцент

Ч л е н ы  с о в е т а
Выхорь Сергей Степанович  – начальник Воронежского института ФСИН России;
Гиричев Алексей Иванович – начальник УФСИН России по Воронежской области;

Громов Юрий Юрьевич – директор Института автоматики и информационных технологий 
Тамбовского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор;

Жиляков Евгений Георгиевич – декан факультета компьютерных наук и телекоммуникаций 
Белгородского государственного университета, доктор технических наук, профессор;

Зинченко Борис Юрьевич – руководитель Управления по взаимодействию 
с административными и военными органами правительства Воронежской области;

Саликов Андрей Юрьевич – прокурор Воронежской области по надзору 
за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний;

Толстов Сергей Евгеньевич – начальник ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения 
и связи ФСИН России».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Г л а в н ы й  р е д а к т о р
Зыбин Дмитрий Георгиевич – кандидат технических наук, доцент, заместитель начальника института 

по научной работе (Воронежский институт ФСИН России, Воронеж, Россия)
Ч л е н ы  к о л л е г и и

Абрамов Геннадий Владимирович – профессор кафедры математического и прикладного анализа, 
доктор технических наук, профессор (Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия);

Алиуллов Рашид Рахимуллович – начальник кафедры административного права, 
административной деятельности и управления органов внутренних дел, доктор юридических наук 

(Казанский юридический институт МВД России, Казань, Республика Татарстан);
Ашихмин Александр Владимирович – директор, доктор технических наук, профессор 

(ОСП АО «Иркос», Воронеж, Россия);
Басов Олег Олегович – начальник факультета, доктор технических наук (Академия ФСО России, Орел, Россия);

Белокуров Сергей Владимирович – начальник кафедры математики и естественно научных дисциплин, 
доктор технических наук, профессор (Воронежский институт ФСИН России, Воронеж, Россия);
Бокова Оксана Игоревна – начальник кафедры инфокоммуникационных систем и технологий, 
доктор технических наук, профессор (Воронежский институт МВД России, Воронеж, Россия);

Булгаков Олег Митрофанович – первый заместитель начальника, доктор технических наук, профессор 
(Краснодарский университет МВД России, Краснодар, Россия);



2 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

Воронов Александр Алексеевич – профессор кафедры гражданского и трудового права, 
доктор юридических наук, профессор (Воронежский институт ФСИН России, Воронеж, Россия);

Головкин Роман Борисович – профессор кафедры теории и истории государства и права, доктор юридических наук, 
профессор (ВлГУ имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Владимир, Россия);

Головко Владимир Владимирович – начальник учебно-научного комплекса профессиональной, служебной 
и физической подготовки, доктор юридических наук, профессор (Омская академия МВД России, Омск, Россия);

Голубинский Андрей Николаевич – начальник отдела, доктор технических наук, доцент 
(АО «Концерн “Созвездие”», Воронеж, Россия);

Горяинов Константин Константинович – главный научный сотрудник центра исследования проблем 
обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы, доктор юридических наук, профессор 

(НИИ ФСИН России, Москва, Россия);
Дворянсков Иван Владимирович – главный научный сотрудник отдела разработки методологий исполнения 

уголовных наказаний без лишения свободы центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний 
и психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

доктор юридических наук, доцент (НИИ ФСИН России, Москва, Россия);
Дубровин Анатолий Станиславович – профессор кафедры информационной безопасности телекоммуникационных 

систем, доктор технических наук, доцент (Воронежский институт ФСИН России, Воронеж, Россия);
Душкин Александр Викторович – начальник кафедры информационной безопасности телекоммуникационных 

систем, доктор технических наук, доцент (Воронежский институт ФСИН России, Воронеж, Россия);
Калач Андрей Владимирович – начальник кафедры безопасности информации и защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, доктор химических наук, профессор (Воронежский институт ФСИН России, Воронеж, Россия);
Климов Александр Иванович – профессор кафедры инфокоммуникационных систем и технологий, 

доктор технических наук, доцент (Воронежский институт МВД России, Воронеж, Россия);
Ланкин Олег Викторович – начальник кафедры общепрофессиональных дисциплин, 

доктор технических наук, доцент (ВИПС (филиал) Академии ФСО России, Воронеж, Россия);
Лелеков Виктор Андреевич – профессор кафедры уголовно-исполнительного и уголовного права, 
доктор юридических наук, профессор (Воронежский институт ФСИН России, Воронеж, Россия);

Меньших Валерий Владимирович – профессор кафедры математики и моделирования систем, 
доктор физико-математических наук, профессор (Воронежский институт МВД России, Воронеж, Россия);

Минязева Татьяна Федоровна – заведующий кафедрой уголовного права и процесса, 
доктор юридических наук, профессор (Российский университет дружбы народов, Москва, Россия);
Миронов Анатолий Николаевич – профессор кафедры конституционного и муниципального права, 

доктор юридических наук, доцент (Владимирский филиал РАНХиГС, Владимир, Россия);
Николаев Валерий Иванович – научный референт, доктор технических наук, профессор 

(АО «Концерн “Созвездие”», Воронеж, Россия);
Новосельцев Виктор Иванович – профессор кафедры информационной безопасности телекоммуникационных систем, 

доктор технических наук, старший научный сотрудник (Воронежский институт ФСИН России, Воронеж, Россия);
Омелин Виктор Николаевич – главный научный сотрудник центра исследования проблем обеспечения безопасности 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор 
(НИИ ФСИН России, Москва, Россия);

Останков Александр Витальевич – профессор кафедры радиотехники, доктор технических наук, доцент 
(Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия);

Полищук Николай Иванович – профессор кафедры теории государства и права, международного 
и европейского права, доктор юридических наук, профессор (Академия ФСИН России, Рязань, Россия);

Россихина Лариса Витальевна – ученый секретарь, доктор технических наук, доцент 
(Воронежский институт ФСИН России, Воронеж, Россия);

Саитов Игорь Акрамович – начальник факультета, доктор технических наук, профессор 
(Академия ФСО России, Орел, Россия);

Сизоненко Александр Борисович – начальник кафедры информационной безопасности, 
доктор технических наук, доцент (Краснодарский университет МВД России, Краснодар, Россия);

Скрыпников Алексей Васильевич – заведующий кафедрой информационной безопасности, доктор технических наук, 
профессор (Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж, Россия);

Степанов Леонид Викторович – профессор кафедры технических комплексов охраны и связи, 
доктор технических наук, профессор (Воронежский институт ФСИН России, Воронеж, Россия);

Сумин Виктор Иванович – профессор кафедры информационной безопасности телекоммуникационных систем, 
доктор технических наук, профессор (Воронежский институт ФСИН России, Воронеж, Россия);

Ткачук Татьяна Алексеевна – начальник кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики, доктор 
юридических наук, профессор (Владимирский юридический институт ФСИН России, Владимир, России);

Токарев Антон Борисович – профессор кафедры радиотехники, доктор технических наук, доцент 
(Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия);

Третьякова Ольга Дмитриевна – директор Юридического института, доктор юридических наук, доцент 
(ВлГУ имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Владимир, Россия);

Федотов Игорь Славович – заместитель председателя суда, доктор юридических наук, доцент 
(Ленинского районного суда г. Воронежа, Воронеж, Россия);

Хвостов Анатолий Анатольевич – профессор кафедры математики, доктор технических наук, профессор 
(ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», Воронеж, Россия).

М е ж д у н а р о д н ы е  ч л е н ы  р е д а к ц и о н н о й  к о л л е г и и
Яскевич Александр Васильевич – кандидат юридических наук, доцент, проректор по научной работе Академии МВД 

Республики Беларусь (Академия МВД Республики Беларусь, Минск, Белоруссия).

      Адрес редакции:  394072, г. Воронеж, ул. Иркутская, 1а
        Воронежский институт ФСИН России, 
        Редакция журнала «Вестник Воронежского 
        института ФСИН России» 
        E-mail: vestnik_vifsin@mail.ru; тел.: (473) 260-68-09

ISSN 2223-3873  © Воронежский институт ФСИН России, 2018



3ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

PROCEEDINGS OF VORONEZH INSTITUTE 
OF THE RUSSIAN FEDERAL PENITENTIONARY SERVICE

The founder of the journal is Federal state educational institution 
«Voronezh institute of the Russian Federal Penitentiary Service»

The journal is registered in Federal service for the Oversight of Mass media, Telecommunications, and Protection of Cultural 
Heritage. Registration certificate PI № FS 77-45348 dated 09 June, 2011.
The journal is included in the List of Peer-reviewed Scientific Journals recommended by the Higher Attestation Commission 
of the Russian Ministry of Education and Science.

The magazine accepts to the publication three scientific groups articles: 05.12.00 – Radio engineering and communication 
(05.12.04 – Radio engineering, including systems and television design; 05.12.07 – Antennas, microwave devices and their 
technology; 05.12.13 – Systems, networks and devices of telecommunications); 05.13.00 – Informatics, computing and 
management (05.13.01 – System analysis, management and information processing; 05.13.10 – Management in social and 
economic systems; 05.13.17 – Theoretical fundamentals of informatics; 05.13.18 – Mathematical modeling, numerical 
methods and programs complexes; 05.13.19 – Methods and systems of information protection, information security); 
12.00.00 – Jurisprudence (12.00.01 – Theory and history of right and state; history of doctrines on right and state; 12.00.08 – 
Criminal law and criminology; criminal - executive law; 12.00.11 – Judicial authority, public prosecutor’s supervision, 
management of law-enforcement activity; 12.00.12 – Criminalistics; judicial and expert activity; investigation and search 
activities; 12.00.14 – Administrative law; administrative process).

Editorial opinion can not coincide with the author’s point of view. The authors bear responsibility for the content of publications 
and reliability of the facts. The editorial office does not enter into correspondence with authors of letters; manuscripts are 
not returned. In case of full or partial reprint or reproduction in any way the reference to the source is obligatory.

EDITORIAL COUNCIL:

C h a i r m a n 
Balan Valery Pavlovich – deputy director of the Russian Federal Penitentiary Service, 

Candidate of Law, associate professor

M e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l
Vykhor Sergey Stepanovich – Head of Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentiary Service;

Girichev Alexey Ivanovich – Head of Russian Federal Penitentiary Service Administration in Voronezh region;
Gromov Yury Yuryevich – Director of Institute of Automatic Equipment and Information Technologies 

of Tambov State Technical University, Doctor of Technical Sciences, Professor;
Zhilyakov Eugeny Georgievich – Dean of the Computer Science and Telecommunications Faculty 

of Belgorod State University, Doctor of Technical Sciences, Professor
Zinchenko Boris Yuryevich – Head of the Office for Cooperation with the Administrative 

and Military Authorities of the Voronezh region Government;
Salikov Andrey Yuryevich – Prosecutor on supervision of law-abidingness in Voronezh region correctional institutions;

Tolstov Sergey Evgenyevich – Head of FKU “The Main Center of Engineering 
and Technical Support and Communications of the Russian Federal Penitentiary Service”.

EDITORIAL BOARD:

E d i t o r - i n - C h i e f
Zybin Dmitriy Georgiyevich – Deputy Head on Scientific work, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

(Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentiary Service, Voronezh, Russia)

M e m b e r s  o f  t h e  e d i t o r i a l  b o a r d
Abramov Gennady Vladimirovich – Professor of Mathematical and Applied Analysis Chair, 

Doctor of Technical Sciences, Professor (Voronezh State University, Voronezh, Russia);
Aliullov Rasheed Rakhimullovich – Head of Administrative law, Administrative Activity and Management 

of Law-enforcement Agencies Chair, Doctor of Law 
(Kazan Law Institute of the Russian Ministry of the Interior, Kazan, Republic of Tatarstan); 

Ashikhmin Alexander Vladimirovich – Director, Doctor of Technical Sciences, Professor 
(OSP JSC “Irkos”, Voronezh, Russia);

Basov Oleg Olegovich – Head of faculty, Doctor of Technical Sciences (FSO Academy of Russia, Oryol, Russia);
Belokurov Sergey Vladimirovich – Head of Mathematics and Natural-Science Disciplines Chair, 

Doctor of Technical Sciences, Professor 
(Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentiary Service, Voronezh, Russia);

Bokova Oksana Igorevna – Head of Infocommunication Systems and Technologies Chair, 
Doctor of Technical Sciences, Professor 

(Voronezh Institute of the Russian Ministry of the Interior, Voronezh, Russia);
Bulgakov Oleg Mitrofanovich – First Deputy Head, Doctor of Technical Sciences, Professor 

(Krasnodar University of the Russian Ministry of the Interior, Krasnodar, Russia);
Voronov Alexander Alekseyevich – Professor of Civil and Labor Law Chair, Doctor of Law, Professor 

(Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentiary Service, Voronezh, Russia);
Golovkin Roman Borisovich – Professor of Theory and History of State and Law Chair, Doctor of Law Sciences, Professor 

(Alexander Grigoryevich and Nikolay Grigoryevich Stoletovykh Vladimir State University, Vladimir, Russia);



4 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

Golovko Vladimir Vladimirovich – Head of Educational and Scientific Complex of Professional, 
Service and Physical training, Doctor of Law, Professor 

(Omsk Academy of the Russian Ministry of the Interior, Omsk, Russia);
Golubinsky Andrey Nikolaevich – Doctor of Technical Sciences, Associate Professor 

(JSC “Concern “Sozvezdiye”, Voronezh, Russia);
Goryainov Konstantin Konstantinovich – Chief Researcher of the Research Center of Safety Problems 

in Penitentiary System Institutions, Doctor of Law, Professor 
(Scientific Research Institute of the Russian Federal Penitentiary Service, Moscow, Russia);

Dvoryanskov Ivan Vladimirovich – Chief Researcher of the Department of criminal penalties execution without 
imprisonment methodologies development of  the Research Center of problems in criminal penalties execution 

and psychological support of employees professional activity in a penitentiary service, Doctor of Law, associate professor 
(Russian FSIN Scientific Research Institute, Moscow, Russia);

Dubrovin Anatoly Stanislavovich – Professor of Telecommunication Systems Information Security Chair, 
Doctor of Technical Sciences, Associate professor 

(Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentiary Service, Voronezh, Russia);
Dushkin Alexander Viktorovich – Head of Telecommunication Systems Information Security Chair, 

Doctor of Technical Sciences, Associate professor 
(Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentiary Service, Voronezh, Russia);

Kalatch Andrey Vladimirovich – Head of Information Security and State Secret Data Protection Chair, 
Doctor of Chemical Sciences, Professor 

(Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentiary Service, Voronezh, Russia);
Klimov Alexander Ivanovich – Professor of Infocommunication Systems and Technologies Chair, 

Doctor of Technical Sciences, Associate professor 
(Voronezh Institute of the Russian Ministry of the Interior, Voronezh, Russia);

Lankin Oleg Viktorovich – Head of All-professional Disciplines Chair, Doctor of Technical Sciences, Associate professor 
(VIPS (branch) of Russian FSO Academy, Voronezh, Russia);

Lelekov Victor Andreevich – Professor of Criminal- Executive and Criminal law Chair, Doctor of Law, Professor 
(Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentiary Service, Voronezh, Russia);

Men’shikh Valery Vladimirovich – Professor of Mathematics and Systems Modeling Chair, 
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor 

(Voronezh Institute of the Russian Ministry of the Interior, Voronezh, Russia);
Minyazeva Tatyana Fyodorovna – Head of Criminal Law and Process Chair, Doctor of Law, Professor 

(Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia);
Mironov Anatoly Nikolaevich – Professor of Constitutional and Municipal Law Chair, Doctor of Law, Associate professor 

(Vladimir branch of RANHiGS, Vladimir, Russia);
Nikolaev Valery Ivanovich – Scientific Reviewer, Doctor of Technical Sciences, Professor 

(JSC “Concern “Sozvezdiye”, Voronezh, Russia);
Novoseltsev Viktor Ivanovich – Professor of Telecommunication Systems Information Security Chair, 

Doctor of Technical Sciences, Senior Research Associate 
(Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentiary Service, Voronezh, Russia);

Omelin Victor Nikolaevich – Chief Researcher of the Research Center of Safety Problems 
in Penitentiary Institutions at the Russian Federal Penitentiary Service Scientific Research Institute, 

Doctor of Law, Professor (the Russian Federal Penitentiary Service Scientific Research Institute, Moscow, Russia);
Ostankov Alexander Vitalyevich – Professor of Radio Engineering Chair, 

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor 
(Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia);

Polishchuk Nikolay Ivanovich – Professor of State and Law Theory, International and European law Chair, 
Doctor of Law, Professor (the Russian Federal Penitentiary Academy, Ryazan, Russia);

Rossikhina Larisa Vitalyevna – Scientific Secretary, Doctor of Technical Sciences, Associate professor 
(Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentiary Service, Voronezh, Russia);
Saitov Igor Akramovich – Head of Faculty, Doctor of Technical Sciences, Professor 

(FSO Academy of Russia, Oryol, Russia);
Sizonenko Alexander Borisovich – Head of Information Security Chair, 

Doctor of Technical Sciences, Associate professor 
(Krasnodar University of the Russian Ministry of the Interior, Krasnodar, Russia);

Skrypnikov Alexey Vasilyevich – Head of Information Security Chair, Doctor of Technical Sciences, Professor 
(Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia);

Stepanov Leonid Viktorovich – Professor of Protection and Communication Technical Complexes Chair, 
Doctor of Technical Sciences, Professor 

(Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentiary Service, Voronezh, Russia);
Sumin Victor Ivanovich – Professor of Telecommunication Systems Information Security Chair, 

Doctor of Technical Sciences, Professor 
(Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentiary Service, Voronezh, Russia);

Tkachuk Tatyana Alekseevna – Head of Criminal Procedure Law and Criminalistics Chair, Doctor of Law, Professor 
(Vladimir Law Institute of the Russian Federal Penitentiary Service, Vladimir, Russia);

Tokarev Anton Borisovich – Professor of Radio Engineering Chair, Doctor of Technical Sciences, Associate professor 
(Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia);

Tretyakova Olga Dmitriyevna – Director of Law Institute, Doctor of Law, Associate professor 
(Alexander Grigoryevich and Nikolay Grigoryevich Stoletovykh Vladimir State University, Vladimir, Russia);

Fedotov Igor Slavovich – Vice-Chairman of court, Doctor of Law, Associate professor 
(Leninsky district court of Voronezh, Voronezh, Russia);

Khvostov Anatoly Anatolyevich – Professor of Mathematics Chair, Doctor of Technical Sciences, Professor 
(Air Force Military Training and Research Center «Air Force Academy 

named after professor N. E. Zhukovsky and Yu. A. Gagarin», Voronezh, Russia).
T h e  i n t e r n a t i o n a l  m e m b e r s  o f  t h e  e d i t o r i a l  b o a r d

Yaskevich Alexander Vasilyevich – Vice-Rector, Candidate of Law, Associate professor 
(Academy of the Belarus Ministry of the Interior, Minsk, Belarus).

         Irkutskaya St., 1a, 394072, Voronezh, Russia
        Voronezh institute of the Russian Federal 
        Penitentiary Service. 
        E-mail: vestnik_vifsin@mail.ru; тел.: (473) 260-68-09

ISSN 2223-3873  © Voronezh institute of the Russian Federal Penitentiary Service, 2018



5ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

В Е С Т Н И К 
В о р о н е ж с к о г о 
и н с т и т у т а
Ф С И Н  Ро с с и и

Вестник Воронежского института ФСИН России, 2018, 
№ 4, октябрь–декабрь

НАУЧНЫЙ 
ЖУРНАЛ

Выходит 4 раза в год

РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

Касаткина Т. И., Голев И. М., Андреева Н. А., Корчагина Е. В. СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ 
МОДУЛЯЦИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ...........................................................................................................9

Ус Н. А., Авершин А. А. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ОПТИЧЕСКОГО 
РЕЗОНАТОРА-РАСЩЕПИТЕЛЯ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА КОЛЬЦЕВОГО 
МОНОБЛОЧНОГО ГИРОСКОПА .............................................................................................................16

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Бутова Л. В., Корчагина Е. В., Зыбин Д. Г. РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
И АДАПТАЦИИ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕТЕВЫХ АТАКАХ НА ОБЪЕКТАХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ .....22

Вьюнов А. П., Пономарев В. А., Россихина Л. В. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ С МНОГОЦЕЛЕВЫМИ ПРОЕКТАМИ ..........................................30

Гурлев И. В., Овчинский А. С., Кубасов И. А. АДАПТИВНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
ОХРАНОЙ ОБЪЕКТА ................................................................................................................................37

Калач А. В., Зыбин Д. Г., Бокадаров С. А. ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
СОТРУДНИКАМИ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ ..................................43

Калач А. В., Пеев Д. Н., Урусова Т. Е. СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ........................................................................................................52

Корчагина Е. В., Зыбин Д. Г., Бутов А. С. МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ 
ПОДДЕРЖКИ КРИПТОЗАДАЧ НА ОСНОВЕ ЗАКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ .................59

Кубасов И. А., Стрельников Ф. И. К ВОПРОСУ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, 
НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЦИАДИС МВД РОССИИ......................................67

Лазарев А. А., Калач А. В., Зенин А. А. МОДЕЛЬ ИМИТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА ......................................................................................................74

Львович Я. Е., Сумин В. И., Швиндт А. Н. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 
РЕДУКЦИИ ВАРИАНТОВ КАЧЕСТВЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕДУР 
И ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ .........................................................................................................82

Нарушев И. Р., Мальцев С. А., Кубасов И. А. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД СШИВАНИЯ ОБЪЕКТОВОЙ 
БАЗЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ .............................................................89

Пономарев В. А. ТЕОРЕТИКО-ИГРОВЫЕ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ .........................98

Черных А. К., Вилков В. Б., Козлова И. В.,  Бокадаров С. А. ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ ОРГАНОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЧС РОССИИ ............................................................................................................106

Шимон Н. С., Калач А. В., Бокадаров С. А. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ............113



6 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Андреев Ю. Н., Печенкина И. С. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ АДВОКАТОВ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ .............................................................................................119

Буданов С. А., Дорохова О. В. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ СВЯЗЬ 
С РЕЦИДИВНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ ...............................................123

Воробьев Д. В. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПРЕСЕЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....................................................127

Головкин Р. Б., Зыбин Д. Г. «ФЕЙК» КАК ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ ..........................................................132

Головкин Р. Б., Шумов П. В., Зыбин Д. Г. ДОМЕННОЕ ИМЯ: СПОРЫ О ПОНЯТИИ .............................139

Демидова О. В. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ .....................................................................144

Егоров В. А., Чураков В. Г. ЛИШЕН СВОБОДЫ, НО ИМЕЮЩИЙ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЧТО СТАНЕТ ПАНАЦЕЕЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ ........................................................................................................152

Карпов А. А., Кохман Д. В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ .....................................................................................................................160

Карпунина В. В., Свинин Е. В. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОПОРЯДОК: 
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ............................................................................167

Ключников А. Ю. ГАРАНТИИ ПРАВ ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ, НА УВАЖЕНИЕ 
ЧАСТНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ В ПРАКТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА .......................................................................................................................174

Комбарова Е. Л. О НАУЧНЫХ  ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ...............................................................................................178

Кутаков Н. Н. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ...................................185

Лелеков В. А., Бородин А. Д. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
ЮВЕНАЛЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИИ ..........................................................................................190

Новрузова М. Р. К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СРЕДСТВ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕУПЛАТЕ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ  ....................................................................................196

Саддарова К. О. ОСОБЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА, НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВМЕНЯЕМОСТИ, И РАБОТЫ 
С НИМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ..................................................................................205

Шукаева Е. С., Золотарев Н. П. К ВОПРОСУ О СУДЕБНО-ПРАВОВОМ ЗНАЧЕНИИ 
НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА ...........................................................................................................210

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ..........................................................................................................................214



7ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

Proceedings 
of Voronezh Institute 
of the Russian Federal 
Penitentionary Service

Proceedings of Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentionary Service, 2018, 
№ 4, October–December

RADIOENGINEERING AND COMMUNICATION

Kasatkina T. I., Golev I. M., Andreeva N. А., Korchagina E. V. MODULATION 
OF THE SUPERCONDUCTING TRANSDUCER FOR MEASUREMENT 
OF PARAMETERS OF RADIO SYSTEMS ..................................................................................................9

Us N. A., Avershin A. A. MODELLING OF THE EXTERNAL OPTICAL RESONATOR SPLITTER 
OF THE LASER BEAM OF THE RING MONOBLOCK GYROSCOPE ...................................................16

INFORMATION SCIENCE, COMPUTING AND MANAGEMENT

Butova L.V., Korchagina E.V., Zybin D. G. DEVELOPMENT OF SOLUTIONS FOR POSITIONING 
AND ADAPTATION OF THE COMPLEX OF TECHNICAL MEANS OF PREVENTION 
OF NETWORK ATTACKS ON THE FACILITIES OF THE FEDERAL PENITENTIARY 
SERVICE OF RUSSIA ................................................................................................................................22

Vjunov A. P., Ponomarev V. A., Rossikhina L. V. PROGRAMS WITH MULTI-PURPOSE 
PROJECTS FORMATION ALGORITHMS CREATION  ..........................................................................30

Gulrev I. V., Ovchinsky A. S., Koubasov I. A. AN ADAPTIVE APPROACH TO THE PROTECTION 
OF THE OBJECT .........................................................................................................................................37

Kalach A. V., Zybin D. G., Bokadarov S. A. THE ADOPTION OF MANAGEMENT DECISIONS 
BY THE SECURITY AGENCIESSTAFF IN CRISES ..............................................................................43

Kalach A. V., Peev D. N., Urusova T. E. THE MODERN FEATURES OF INFORMATION SAFETY ...........52

Korchagina E. V., Zybin D. G., Butov A. S. MODELLING OF SAFETY OF SYSTEMS OF SUPPORT 
OF CRYPTOTASKS ON THE BASIS OF THE CLOSED AND OPEN KEYS .........................................59

Kubasov I. A., Strelnikov F. I. TO THE PROBLEM OF SOLVING PROBLEMS OF INCREASING 
PRODUCTIVITY INFORMATION SYSTEMS, ON THE EXAMPLE OF THE CENTRAL 
COMPLEX OF TSIADIS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA ........................67

Lasarev A. A., Kalach A. V., Zenin A. A. MODEL OF IMITATION OF INFORMATION SYSTEMS 
FOR PROTECTION OF COMPUTER NETWORKS FOR SPECIAL PURPOSE 
IN THE CONDITIONS OF ACTION OF AN ATTACKER ........................................................................74

Lvovich I. E., Sumin V. I., Shvindt A. N. OPTIMIZATION OF SEQUENTAL REDUCTION 
OF QUALITY FUNCTIONING VARIANTS OF NETWORK OBJECTS BASED 
ON INTEGRATION OF NUMERICAL PROCEDURES AND EXPERT EVALUATION .......................82

Narushev I. R., Malcev S. A., Kubasov I. A. NUMERICAL METHOD OF INTERCONNECTION 
OF OBJECTIVE BASE OF EXAMINATION OF DEVIANT BEHAVIOR OF MINORS 
WHEN USING THE METHOD OF ANALYSIS OF HIERARCHIES ......................................................89

Ponomarev V. A. RESOURCE ALLOCATION GAME-THEORETIC MODELS  .............................................98

Chernykh A. K., Vilkov V. B., Kozlova I. V., Bokadarov S. A. QUESTIONS OF FORMATION 
OF THE STAFF LIST OF BODIES MATERIAL SUPPORT OF EMERCOM OF RUSSIA...................106

Shimon N. S., Kalach A. V., Bokadarov S. A. IMPROVING THE EFFICIENCY 
AND PROSPECTS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES ..................................................................113

JURISPRUDENCE

Andreev Yu. N., Pechenkina I. S. SOME FEATURES OF PARTICIPATING ADVOCATES 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS ...............................................................................................................119

SCIENTIFIC 
MAGAZINE

Four times a year



8 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

Budanov S. A., Dorokhova O. V. ORGANIZED CRIMEAND ITS RELATIONSHIP 
WITH RECURRENT AND PROFESSIONAL CRIME  ..........................................................................123

Vorobiev D. V. LEGAL STATUS OF THE POLICE STAFF ON THE IMPLEMENTING 
THE PROTECTION OF ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE CONSUMER MARKET 
OF THE RUSSIAN FEDERATION ..........................................................................................................127

Golovkin R. B., Zybin D. G. «FAKE» AS A LEGAL MATTER ........................................................................132

Golovkin R. B., Shumov P. V., Zybin D. G. DOMAIN NAME: DISPUTES ABOUT THE CONCEPT ...........139

Demidova O. V. CONCEPT AND SIGNS OF THE SOURCES SYSTEM 
IN THE CRIMINAL-EXECUTIVE LAW OF RUSSIA  ..........................................................................144

Egorov V. A., Churakov V. G. DEPRIVED OF HIS LIBERTY, BUT ENTITLED 
TO RECEIVE HIGHER EDUCATION THAT WILL BE A PANACEA 
TO THE SOCIALIZATION OF SOCIETY ................................................................................................152

Karpov А. А., Kohman D. V. THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION 
OF THE PROVISIONS OF CRIMINAL LEGISLATION ON TERRORIST CRIMES IN RUSSIA: 
STATE AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT ...................................................................................160

Karpunina V. V., Svinin E. V. LEGAL CULTURE AND THE RULE OF LAW: 
PROBLEMS OF CORRELATION AND CAPACITY ...............................................................................167

Klyuchnikov A. Yu. PRISONERS RIGHTS’ GUARANTEES OF THEIR LIBERTY 
TO RESPECT PRIVATE AND FAMILY LIFE IN THE JURISPRUDENCE 
OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ............................................................................174

Kombarova E. L. ABOUT SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION 
OF CRIMINALISTIC TACTICS ................................................................................................................178

Kutakov N. N. SECURITY CONVICTS IN CORRECTIONAL COLONIES: PROBLEMS 
AND SOLUTIONS .....................................................................................................................................185

Lelekov V. A., Borodin A. D. CONCEPTUAL QUESTIONS OF THE DEVELOPMENT 
OF JUVENILE JUSTICE IN RUSSIA  .....................................................................................................190

Novruzova М. R. TO THE QUESTION OF IMPROVING THE MEANS OF CRIMINAL LAW 
COUNTERACTION OF NON-PAYMENT OF FUNDS FOR THE MAINTENANCE 
OF CHILDREN OR DISABLED PARENTS ............................................................................................196

Saddarova K. О. CHARACTERISTICS OF CONVICTS WITH MENTAL DISORDERS 
NOT EXCLUDING SANITY, AND WORK WITH THEM IN CORRECTIONAL COLONIES ............205

Shukaeva E. S., Zolotarev N. P. TO THE QUESTION OF JUDICIAL IMPORTANCE 
OF THE NUREMBERG TRIALS .............................................................................................................210

REQUIREMENTS FOR THE AUTHORS ......................................................................................................214



9ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

УДК 621.396

СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ МОДУЛЯЦИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

© 2018          Т. И. Касаткина*, И. М. Голев**, Н. А. Андреева*, Е. В. Корчагина*

* Воронежский институт ФСИН России, 
ул. Иркутская, 1а, 394072, г. Воронеж, Россия

**Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), 

ул. Старых Большевиков, 54а, 394064, г. Воронеж, Россия
E-mail:kas-tanka@mail.ru

Поступила в редакцию 25.12.2018 г.

Аннотация. В статье представлены две конструкции модуляционных преобразователей, осно-
ванных на временной модуляции индуктивности с помощью колеблющегося идеального диа-
магнетика – сверхпроводника. Рассмотрена конструкция модуляционного магнитометра с 
трансформатором постоянного тока и вольтметра. Показано, что сверхпроводящие модуляци-
онные преобразователи обладают практически нулевым значением внутреннего сопротивления, 
по сравнению с существующими аналогами в области измерительной техники. Представлены 
экспериментально полученные графики зависимости затухания от магнитного поля для сверх-
проводящей мембраны модуляционного преобразователя. Описанные преобразователи могут 
быть использованы в качестве измерителей постоянных и низкочастотных токов.
Ключевые слова: высокотемпературный сверхпроводник, низкотемпературный сверхпровод-
ник, постоянный ток, переменный ток, затухание, магнитное поле.

ВВЕДЕНИЕ

Задача высокоточных измерений электри-
ческих параметров в радиотехнике требует со-
ответствующих измерительных преобразовате-
лей, имеющих высокую чувствительность и 
малые шумы. В случае измерения величины 
электрического тока необходимы приборы с 
предельно малым внутренним сопротивлением. 
Все амперметры с магнитоэлектрической, элек-
тромагнитной и электродинамической системой 
обладают высокими значениями внутреннего 
сопротивления, что не в полной мере отвечает 
существующим требованиям уровня современ-
ного развития радиотехнических систем. 

Целью статьи является предложение изме-
рительных приборов, основанных на временной 
модуляции индуктивности с помощью колеб-
лющегося вблизи ее витков идеального диамаг-
нетика, в качестве которого выступает сверх-
проводник. Особенностью описанных конструк-
ций является работа при криогенных темпера-
турах с использованием сверхпроводящих 
конструкционных материалов и сверхпроводя-

щего трансформатора тока [1-3]. Это позволяет 
создавать приборы с практически нулевым 
внутренним сопротивлением и предельно ма-
лым тепловым шумом. Вместе с тем описанные 
в статье приборы обладают простой конструк-
цией и могут быть реализованы с помощью 
МЭМС технологий [4].

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
И ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ 

МОДУЛЯЦИОННОГО 
СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ 
КЛАССИЧЕСКОГО СВЕРХПРОВОДНИКА

В основе принципа действия предлагаемого 
модуляционного преобразователя заложена 
модуляция индуктивности измерительного 
контура, содержащего сверхпроводящие эле-
менты. Магнитометры, выполненные на основе 
предлагаемого преобразователя, и использую-
щие такой принцип работы, будут характери-
зоваться более простыми конструкциями и, 
следовательно, будут менее трудоемкими при 
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изготовлении, по сравнению с существующими 
магнитометрами на основе сверхпроводящих 
квантовых интерферометров (СКВИД) [5]. При 
этом магнитометры, выполненные на основе 
предлагаемого в статье модуляционного преоб-
разователя, будут способны проводить измере-
ния абсолютных величин магнитного поля. 

Схема предлагаемого модуляционного пре-
образователя с чувствительным элементом из 
низкотемпературного (классического) сверх-
проводника, в данном случае - ниобия, пред-
ставлена на рис. 1. Конструкция модуляцион-
ного преобразователя содержит приемную 1 
LΠ( )  и модуляционную 2 LM( )  катушки, состав-

ляющие измерительный контур. При этом мо-
дуляционная катушка отстоит от сверхпрово-
дящей мембраны 3 на расстоянии 0,2 мм и 
имеет форму плоской спирали. К модуляцион-
ной катушке подключается чувствительный 
усилитель. Сверхпроводящая мембрана, в слу-
чае использования классических (низкотемпе-
ратурных) сверхпроводников,т.е. при низкотем-
пературном исполнении модуляционного пре-
образователя, изготавливается из поликристал-
лического ниобия, и имеет диаметр 16 мм и 
толщину 0,06 мм. По другую сторону сверхпро-
водящей мембраны помещен электрод 4, воз-
буждающий механические колебания на резо-
нансной частоте. К электроду 4 подключен 
низкочастотный генератор. 

На рис. 2 представлено конструктивное ре-
шение модуляционного преобразователя с 

чувствительным элементом из низкотемпера-
турного (классического) сверхпроводника. 
Отличием предложенного в статье конструктив-
ного решения модуляционного преобразовате-
ля от существующих аналогов [6], использую-
щих сверхпроводящий экран, для осуществле-
ния в сверхпроводящем контуре электрической 
модуляции, заключаются в следующем. -В ана-
логе [6] такой экран использует пьезоэлектрик 
для совершения колебаний. В предложенной в 
статье конструкции мембрана способна к совер-
шению упругих колебаний, обладающих боль-
шей амплитудой. Следствием этого является 
увеличение глубины модуляции модуляцион-
ной катушки LM . В предложенной конструкции 
значение амплитуды напряжения возбуждения 
сравнительно меньше, чем в случае [6] и состав-
ляет десятки вольт, в отличие от 103  В, харак-
терных для сверхпроводящих экранов с приме-
нением пьезоэлектрика. Если в конструкции 
аналога частоты полезного сигнала и напряже-
ния возбуждения равны, то в предложенной 
конструкции частота полезного сигнала в два 
раза превышает частоту напряжения возбуж-
дения. Это способствует устранению наводок 
измерительной цепи, вызванных паразитными 
индуктивности и емкостями, а также дает воз-
можность регистрации полезного сигнала зна-
чительно меньшего уровня.

Принцип действия предлагаемого модуля-
ционного преобразователя заключается в сле-
дующем. На электрод 4 подается низкочастотное 

Рис. 1. Схема модуляционного преобразователя 
с чувствительным элементом из низкотемпературного 

сверхпроводника: 1 - приемная катушка; 
2 –модуляционная катушка; 3 – сверхпроводящая 

мембрана из ниобия; 4–электрод

Рис. 2. Конструктивное решение модуляционного 
преобразователя с чувствительным элементом 

из низкотемпературного сверхпроводника
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напряжение U~ , имеющее частоту, равную по-
ловине частоты резонанса (упругих колебаний) 
сверхпроводящей мембраны. При этом в сверх-
проводящей мембране происходит возбуждение 
упругих колебаний, обусловленных электроста-
тическим взаимодействием. Амплитуда этих 
колебаний может находиться в диапазоне от 
10 8−  до 10 4−  м. Поскольку сверхпроводящая 
мембрана представляет собой диамагнетик с 
m = 0 , то при ее колебаниях вблизи модуляци-
онной катушки LM , индуктивность катушки 
изменяется во времени следующим образом:

 L L k tM M ( cos )= - ◊0 1 w  , (1)

где LM0  – начальная величина индуктивности 
LM  (см. рис. 1); w  – частота колебаний сверх-
проводящей мембраны; k  – коэффициент, 
характеризующий глубину модуляции.

При приложении к приемной катушке маг-
нитного потока Φe  и если принять взаимную 
индуктивность за малую величину, в измери-
тельном контуре будет протекать ток I , опреде-
ляющийся выражением:

 
F P

P

e

w
= + =

= + - ◊
I L L

I L L k t
( )

( ( cos )).
M

M0 1  
. (2)

При этом величина возникающего в моду-
ляционной катушке LM  переменного напряже-
ния, составит:

 e w we( ) sinMt
d
at

k I L t= = - ◊ ◊ ◊ ◊
F

0  , (3)

а его амплитудное значение будет иметь вид:

 0MU k I L w= ◊ ◊ ◊вых . (4)

Поскольку связь магнитного потока и амп-
литуды переменного напряжения является 
однозначной, то, справедливо выражение:

 M

M0

( )U L L
L ke w

P◊ +
F =

◊ ◊
вых . (5)

В целях упрощения анализа принято, что 
L L LM M0 ª ª P , тогда

 
2U

ke w
F =

◊
вых . (6)

Вклад в величину коэффициента k , характе-
ризующего глубину модуляции величины тока, 
вносят геометрические размеры сверхпроводя-
щей мембраны, геометрические размеры моду-
ляционной катушки LM , значение расстояния 
между катушкой и мембраной, а также амплиту-
да колебаний сверхпроводящей мембраны A0 . 

В статье предложена конструкция модуля-
ционного преобразователя с чувствительным 

элементом из массивного высокотемпературно-
го сверхпроводника (ВТСП), например системы 
YBa

2
Cu

3
O

7-Х
. ВТСП-элемент может быть как 

текстурированным, обладающим гранулярной 
структурой, так и поликристаллическим или 
монокристаллическим диском. Такой модуля-
ционный преобразователь работает при темпе-
ратуре кипения жидкого азота, составляющей 
порядка 77K. Схема предлагаемого модуляци-
онного преобразователя с ВТСП чувствитель-
ным элементом представлена на рис. 3. Предло-
женная конструкция модуляционного преобра-
зователя с ВТСП чувствительным элементом 
представлена на рис. 4. ВТСП чувствительный 
элемент, в форме диска диаметром 20–50 мм, 
используется в качестве подвижного элемента, 
закрепленного на упругом элементе в виде ме-
таллической мембраны, выполненной, напри-
мер, из бериллиевой бронзы. Такой подвижный 
элемент способен совершать вертикальные ко-
лебания. Использование мембран из ВТСП, по 
аналогии с предложенным вариантом с ниоби-
евым чувствительным элементом, невозможно 
из-за больших величин модуля упругости и 
внутреннего трения ВТСП образцов.

Предложенный в статье модуляционный 
преобразователь, с чувствительным элементом 
в виде мембраны из низкотемпературного 
сверхпроводника, и модуляционный преобра-
зователь с чувствительным элементом в виде 
подвижного элемента из высокотемпературно-
го сверхпроводника могут найти применение в 
качестве измерителей переменного и постоян-
ного токов, обладающих очень малыми значе-

Рис. 3. Схема модуляционного преобразователя 
с ВТСП чувствительным элементом
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ниями внутреннего сопротивления. Для срав-
нения основные параметры предлагаемых мо-
дуляционных преобразователей представлены 
в таблице 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мембраны из классических (низкотемпера-
турных) сверхпроводников и высокотемпера-
турных сверхпроводников способны найти 
широкое применение. В статье сверхпроводя-
щий элемент модуляционного преобразователя 
выполнен в форме мембраны, в качестве при-
нципиальной особенности которой выступает 
ее окаймление кольцом, выполненного из тако-
го же сверхпроводника, что и мембрана. Таким 
образом, можно сделать вывод, что мембрана и 
ее массивное окаймляющее кольцо представля-
ют собой односвязный сверхпроводник. При 
этом, вследствие наличия краевых эффектов и 
их влияния, процесс оценки зависимости дис-
сипации упругих колебаний и их частоты от 
величины и ориентации магнитного поля, ха-
рактеризуется рядом принципиальных трудно-

стей. На рис. 5 и рис. 6 представлены результа-
ты проведенных экспериментальных исследо-
ваний. На рис. 5 представлена зависимость за-
тухания Dd e( )B  для сверхпроводящей мембра-
ны при магнитном поле, перпендикулярном 
плоскости мембраны: B Se ^ . На рис. 6 пред-
ставлена зависимость затухания Dd e( )B  для 
сверхпроводящей мембраны при магнитном 
поле, параллельном плоскости мембраны: 
B Se  .

Как видно из зависимостей, при увеличении 
магнитного поля возрастает величина затуха-
ния d , причем при магнитном поле, направ-
ленном параллельно плоскости сверхпроводя-
щей мембраны, затухание происходит значи-
тельно быстрее. И в случае параллельного 
мембране магнитного поля, и при перпендику-
лярном магнитно поле, максимум на графиках 
зависимостей Dd e( )B  приходится на область 
смешанного состояния сверхпроводника, 
т. е. область, в которой в объеме сверхпровод-
ника сосуществуют участки нормальной и 
сверхпроводящей фазы. При увеличении тем-
пературы максимум смещается в сторону 
уменьшения по магнитному полю.

Неожиданным наблюдением выступил та-
кой экспериментальный факт, при котором, при 
прочих равных условиях (частоте колебаний, 
их амплитуде, температуре, обработки поверх-
ности мембраны) максимум зависимости 
Dd e( )B  в случае параллельной ориентации маг-
нитного поля Be  (рис. 6) проявлялся в области 
меньших по значению магнитных полей, по 
сравнению со случаем перпендикулярного маг-
нитного поля (рис. 5). Различие в величинах 
максимумов свидетельствуют о влиянии пере-
менной компоненты магнитного поля на про-
цесс диссипации. При магнитном поле, парал-
лельном поверхности сверхпроводящей мемб-

Таблица 1
Параметры предлагаемых модуляционных преобразователей

Прибор
Значение 
рабочей

темпера туры, K

Частота f , 
кГц

Чувствительность 
модуляционного 
пре образователя 

Коэффи циент k , 
характе ризующий глубину 
модуляции величины тока 

Магнетометр 4,2 1,2
по магнитному потоку 

3·10-11 Вб·Гц-1/2;
по магнитному полю 10-14 Тл

4,5 · 10-2

Амперметр 77 0,3
по току

~2010-9,  А·Гц-1/2 2 · 10-2

Рис. 4. Конструкция модуляционного 
преобразователя с ВТСП чувствительным 

элементом
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раны, при упругих колебаниях на поверхности 
мембраны будет наводиться переменное маг-
нитное поле с амплитудой, существенно боль-
шей, чем для случая, когда магнитное поле 
перпендикулярно поверхности мембраны.  

В нормальном, т.е. N-состоянии сверхпро-
водника, которому соответствуют кривые 3 на 
рис. 5 и рис. 6, при магнитном поле, направлен-
ном параллельно поверхности мембраны B Se  , 
рост затухания d  более выражен, чем при пер-
пендикулярном магнитном поле B Se ^ . Такая 
закономерность также связана с наведением 
переменного магнитного поля. И при B Se   
затухание зависит от приложенного поля 
d e~ B2 .

Из проведенных экспериментов можно сде-
лать вывод о том, что в модуляционном преоб-
разователе в случае перпендикулярно ориенти-
рованного магнитного поля Be , возникающего 
в результате протекания измерительного тока 
устройства, величина диссипации будет на-
именьшей. По проведенным предварительным 
оценкам, для конструкции модуляционного 
преобразователя, представленного на рис. 2, 
с чувствительным элементом из ниобия, при 
условии равенства индуктивностей модуляци-
онной и приемной катушек L LM ª P , величина 
индуктивности составит 0,1 Тл.

Проведенные экспериментальные исследо-
вания показали, что у модуляционного преоб-
разователя с низкотемпературным чувствитель-
ным элементом наибольшая величина измеря-
емого тока достигает 20 А (при температуре 
4,2 K), а у модуляционного преобразователя с 
высокотемпературным сверхпроводящим чувс-

твительном элементом она составляет 1,5 А (при 
температуре 77 K)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

В статье были представлены две конструк-
ции модуляционного преобразователя с под-
вижным элементом в виде мембраны из низко-
температурного сверхпроводника, и подвижным 
элементом из высокотемпературного сверхпро-
водника. Были представлены эксперименталь-
ные результаты зависимости затухания колеба-
ний сверхпроводящей мембраны от магнитного 
поля, и показано, что в случае ориентации век-
тора магнитной индукции перпендикулярно 
поверхности мембраны, ее затухание минималь-
но. 

Подобные преобразователи обладают малы-
ми внутренними сопротивлениями и электри-
ческими шумами, по сравнению с существую-
щими аналогами в области измерительной 
техники [7–11]. Они способны найти примене-
ние в качестве прецизионных измерителей пе-
ременного и постоянного тока в радиотехничес-
ких системах. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шмидт В. В. Введение в физику сверхпровод-
ников / В. В. Шмидт. – М. : МЦНМО, 2000. – 
402 с.

2. Enpuku K. Magnetometer based on transfer and 
modulation of magnetic flux using high-critical-tem-
perature superconductor coils / K. Enpuku, M. Matsuo, 
Y. Yoshida, S. Yamashita, T. Sasayama, T. Yoshida // 
IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series. – 
2018. – Vol. 1054. – P. 12058.

3. Enpuku K. Low-noise magnetometer based on 
inductance modulation in highcritical-temperature 

Рис. 5. Зависимость затухания Dd eB( )  
для сверхпроводящей мембраны 

при магнитном поле, перпендикулярном 
плоскости мембраны: B Se ^

Рис. 6. Зависимость затухания Dd eB( )  
для сверхпроводящей мембраны 

при магнитном поле, 
параллельном плоскости мембраны: B Se  



14 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

superconductor coil / K. Enpuku, M. Matsuo, Y. Yo-
shida, S. Yamashita, T. Sasayama, T. Yoshida // Japa-
nese Journal of Applied Physics. – 2018. – Vol.57. – 
P. 60314.

4. Beeby S. MEMS Mechanical Sensors / S. Beeby, 
G. Ensell, M. Kraft, N. White. – UK, London: Artech 
House, Inc., 2004. – 281 p. 

5. Касаткина Т. И. СВЧ-усилитель на основе 
иттриевого ВТСП сверхпроводящего квантового 
интерферометра / Т. И. Касаткина, Р. Н. Андреев, 
А. Б. Антиликаторов, М. А. Ромащенко // Радиотех-
ника, 2018. – №7. – С. 5–10.

6. Opfer J. E. Modulated inductance magnetome-
ters / J. E. Opfer// Revue de Physique Appliquee. – 
1970. – Vol. 5. – P. 1020–1024.

7. Машкин В. А. Высокоточные измерения пере-
менного тока, основанные на применении мето-

да Монте-Карло / В. А. Машкин, А. А. Львов // 
Вестник Саратовского государственного техничес-
кого университета, 2009. – № 4 (43). – Вып. 2. – 
С. 41–45.

8. Zheng J., Ma H., He R., Lu Y., Song H., Cui C., 
Zhang Y., Bai C., Guo Y., Liu Z., Cai C. // IEEE Trans. 
Appl. Supercond. 27, 6603706 (2017).

9. Enpuku K., Matsuo M., Sasayama T., Yoshida 
T. // Appl. Phys. Express 10, 113101 (2017).

10. Федченко А. С. Измерители постоянного тока 
малой величины / А. С. Федченко, Е. А. Мизрах // 
Актуальные проблемы авиации и космонавтики, 
2011. – №7. – Т. 1. – С. 192–194.

11. Атамалян Э. Г. Приборы и методы измерения 
электрических величин / Э. Г. Атамалян. – М. : Дро-
фа, 2005. – 416 с.

MODULATION OF THE SUPERCONDUCTING TRANSDUCER 
FOR MEASUREMENT OF PARAMETERS OF RADIO SYSTEMS

© 2018         T. I. Kasatkina*, I. M. Golev**, N. А. Andreeva*, E. V. Korchagina*

*Voronezh institute of the Russian Federal Penitentiary Service, 
Irkutskaya St., 1a, 394072, Voronezh, Russia

**Military Educational Research Centre of Air Force «Air Force Academy 
named after Professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin» (Voronezh),

Starykh Bolshevikov St., 54a, 394064, Voronezh, Russia
E-mail:kas-tanka@mail.ru

Received 25.12.2018

Annotation. The article presents two designs of modulation transducers based on the time modula-
tion of inductance with the help of oscillating ideal diamagnetic-superconductor.  The design of a 
modulation magnetometer with a DC transformer and a voltmeter is considered. It is shown that 
the superconducting modulation transducers have almost zero internal resistance, compared with 
existing analogues in the field of measurement technology. Experimentally obtained graphs of the 
attenuation dependence on the magnetic field for the superconducting membrane of the modulation 
Converter are presented. The described converters can be used as direct and low-frequency current 
meters.
Keywords: high temperature superconductor, low temperature superconductor, direct current, 
alternating current, attenuation, magnetic field.

REFERENCES

1. Shmidt V. V. Vvedenie v fiziky sverkchprovod-
nikov, Moscow, MCNMO, 2000, 402 p.

2. Enpuku K., Matsuo M., Yoshida Y., Yamashi-
ta S., Sasayama T., Yoshida T. Magnetometer based on 
transfer and modulation of magnetic flux using high-
critical-temperature superconductor coils. IOP Conf. 
Series: Journal of Physics: Conf. Series, 2018, vol. 1054, 
pp. 12058.

3. Enpuku K., Matsuo M., Yoshida Y., Yamashi-
ta S., Sasayama T., Yoshida T. Low-noise magnetom-
eter based on inductance modulation in highcritical-

temperature superconductor coil. Japanese Journal of 
Applied Physics, 2018, vol. 57, pp. 60314.

4. Beeby S., Ensell G., Kraft M., White N. MEMS 
Mechanical Sensors, UK, London, Artech House, Inc., 
2004, 281 p.

5. Kasatkina T. I., Andreev R. N., Antilikato-
rov A. B., Romashenko M. A. SVCh-usilitel na osnove 
ittrievogo VTSP sverkhprovodyushego kvantovogo 
interferometra. Radiotekhnika, 2018, № 7, pp. 5–10.

6. Opfer J. E. Modulated inductance magnetome-
ters. Revue de Physique Appliquee, 1970, vol. 5, 
pp. 1020–1024.



15ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

7. Mashkin V. A., , L’vov A. A. Visokochastotnie 
izmereniyu peremennogo toka, osnovannie na primen-
enii metoda Monte-Karlo. Vestnik Saratovskogo 
gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2009, 
№ 4 (43), vol. 2, pp. 41–45.

8. Zheng J., Ma H., He R., Lu Y., Song H., Cui C., 
Zhang Y., Bai C., Guo Y., Liu Z., Cai C. IEEE Trans. 
Appl. Supercond. 27, 6603706 (2017).

9. Enpuku K., Matsuo M., Sasayama T., Yoshida 
T. Appl. Phys. Express 10, 113101 (2017).

10. Fedchenko A. S., Mizrakh E. A. Izmeriteli post-
oyunnogo toka maloi velichini. Aktualnie problem avia-
cii i kosmonavtiki, 2011, № 7, vol. 1, pp. 192–194.

11. Atamanyun E.G. Pribori i metodi izmereniyu 
elektricheskikh velichin, Moscow, Drofa, 2005, 416 p.

Касаткина Татьяна Игоревна – преподава-
тель кафедры основ радиотехники и электрони-
ки Воронежского института ФСИН России, 
кандидат физико-математических наук. E-mail: 
kas-tanka@mail.ru.

Голев Игорь Михайлович – профессор ка-
федры физики и химии Военного учебно-науч-
ного центра Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н. Е. 
Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж), 
доктор физико-математических наук, профес-
сор. E-mail: imgolev@gmail.com

Андреева Наталья Александровна – доцент 
кафедры математики и естественно-научных 
дисциплин Воронежского института ФСИН 
России, кандидат физико-математических наук, 
доцент. E-mail: andreevafsin@yandex.ru

Корчагина Елена Васильевна – старший 
преподаватель кафедры математики и естест-
венно-научных дисциплин Воронежского инс-
титута ФСИН России, кандидат физико-мате-
матических наук, доцент. E-mail: tvs-helen@
yandex.ru

Kasatkina Tatiana Igorevna – lecture of the 
chair of bases of radio engineering and electronics 
of Voronezh institute of the Russian Federal Peni-
tentiary Service, candidate of physical and math-
ematical sciences. E-mail: kas-tanka@mail.ru

Golev Igor Mikhailovich – professor of the 
chair of physics and chemistry of the Military 
educational scientific center air force «Air force 
Academy named after professor N. E. Zhukovsky 
and Yu. A. Gagarin» (Voronezh), doctor of phys-
ical and mathematical sciences, professor. E-mail: 
imgolev@gmail.com

Andreeva Natalia Alexsandrovna – associate 
professor of chair of mathematics and natural 
Sciences of Voronezh institute of the Russian 
Federal Penitentiary Service, candidate of physics 
and mathematical sciences, associate professor. 
E-mail: andreevafsin@yandex.ru

Korchagina Elena Vasilyevna – lecturer of 
chair of mathematics and natural Sciences of 
Voronezh institute of the Russian Federal 
Penitentiary Service, candidate of physics and 
mathematical sciences, associate professor. 
E-mail: tvs-helen@yandex.ru



16 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

УДК 629.7.054.07

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ОПТИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА-
РАСЩЕПИТЕЛЯ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА КОЛЬЦЕВОГО 

МОНОБЛОЧНОГО ГИРОСКОПА

© 2018    Н. А. Ус, А. А. Авершин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж),

Ул. Старых Большевиков, 54а, 394064, г. Воронеж, Россия
E-mail: us_n@mail.ru

Поступила в редакцию 01.10.2018 г.

Аннотация. В статье анализируются технология формирования двунаправленного излучения 
от полупроводникового лазерного диода с помощью внешнего оптического резонатора-расще-
пителя. Разработанная математическая модель объекта исследования и алгоритм решения 
оптимизационной задачи для конструктивного решения резонатора-расщепителя по типу 
«усеченная призма», позволяют варьировать конструктивно-технологическими параметрами 
базового  оптического резонатора-расщепителя в зависимости от требований, предъявляемых 
к весогабаритным и точностным характеристикам кольцевого моноблочного гироскопа.
Ключевые слова: лазерный гироскоп, эффект Саньяка, модель внешнего оптического резона-
тора-расщепителя.

ВВЕДЕНИЕ

Современные мобильные подвижные средс-
тва любого назначения, в том числе и летатель-
ные аппараты, оснащаються соответствующими 
средствами навигации. Наибольшей точностью 
обладают спутниковые системы навигации: 
GPS (CША), GLONAC (Россия), GALILEO 
(Европа) [1]. Однако, при решении задач скры-
того автономного перемещения подвижных 
объектов, предпочтительным является инерци-
альная навигация. Среди современных систем 
навигации распространение получили навига-
ционные системы на базе гироскопов, выпол-
ненных по двум технологиям: MEMS техноло-
гия, для времен перемещения в пути следования 
от нескольких десятков минут до одного часа; и 
оптическая технология, для времен перемеще-
ния более одного часа. В тактических и страте-
гических задачах для подвижных объектов 
требуется высокая точность позиционирования 
в пространстве, которую могут обеспечить ла-
зерные оптические гироскопы.  

В настоящее время лазерные гироскопы 
представлены двумя группами: кольцевые - га-
зовые и волоконно - оптические гироскопы [2]. 
Обе группы лазерных гироскопов обладают 
своими достоинствами и недостатками, которые 
определяются организацией  кольцевой опти-

ческой схемы, техническим решением задачи 
возбуждения оптического контура и технологии 
изготовления. Относительно недавно был раз-
работан кольцевой моноблочный гироскоп с 
полупроводниковым лазерным диодом (КМГ 
с ПЛД),  представляющий новый сегмент 
в группе лазерных гироскопов [3].

Одним из отличительных признаков коль-
цевого моноблочного  гироскопа такого типа 
является схема сопряжение оптического конту-
ра на базе моноблока и полупроводникового 
лазерного диода [4]. Схема основана на исполь-
зовании внешнего оптического резонатора-рас-
щепителя, реализующего функцию двунаправ-
ленного расщепления оптического луча полу-
проводникового лазерного диода на два  равных 
по мощности, но противоположных по фазе 
оптических потока. В конструктивно-техноло-
гическом плане резонатор-расщептитель пред-
ставляет собой многогранный симметричный 
оптический резонатор по типу Фабри-Перо. 
Этим достигается реализация основного при-
нципа работы оптических гироскопов – эффек-
та  Саньяка [5] .

Объектом исследования является  внешний 
оптический резонатор-расщепитель по типу 
«усеченная призма», преобразующий линейное 
излучение полупроводникового лазерного дио-
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да на два равных по мощности, но противополо-
женных по фазе оптических сигнала. Это позво-
ляет, сопрягая лазерный излучатель с монобло-
ком кольцевого гироскопа, получить замкнутый 
оптический контур с параметрами, обеспечива-
ющими реализацию эффекта Саньяка.

Цель работы – разработка модели внешнего 
оптического резонатора-расщепителя по типу 
«усеченная призма» для решения задачи опти-
мизации его конструктивно-технологического 
решения.

Задачей исследования является разработка 
и совершенствование оптико-электронной схе-
мы формирования противофазного двунаправ-
ленного излучения полупроводникового лазер-
ного диода для  кольцевого моноблочного ги-
роскопа.

Конструктивно-технологическое исполне-
ние КМГ с ПЛД представлено на рисунке 1а. 
Здесь резонатор-расщепитель по типу «усечен-
ная призма» 1 сопряжен с оптическим контуром 
моноблока 2 и в комплексе с элементами обвяз-
ки (система зеркал 3, интерференционный 
смеситель 4, лазерный диод 5) реализует КМГ 
с ПЛД. Особенности резонатора-расщепителя 
иллюстрирует рисунок 1б. Грани конструкции 
покрыты светоотражающим металлизирован-
ным покрытием, в которых технологически 
сформированы три окна прозрачности 1,2 и 3. 
В качестве конструкционного материала ис-
пользован кремниевый оптически прозрачный 
материал, например, оптическое стекло К-8. 

Ввод оптического сигнала накачки от ПЛД в 
контур резонатора-расщепителя осуществляет-
ся через специальное посадочное место для 
полупроводникового лазерного диода 3. Вывод 
преобразованного и расщепленного на два рав-
ных по мощности и взаимно противоположен-
ных оптических  потока в оптический контур 
моноблока реализуется конструктивно двумя 
окнами прозрачности 1 и 2.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ВНЕШНЕГО ОПТИЧЕСКОГО 

РЕЗОНАТОРА-РАСЩЕПИТЕЛЯ

Математическая модель функционирования 
резонатора-расщепителя должна связывать 
оптические потоки входа, выходов и конструк-
тивно-технологическое исполнение объекта 
исследования. 

Схема процесса расщепления лазерного луча 
на два взаимно противоположенных в резонато-
ре-расщепителе, выполненном по типу «усечен-
ная призма», представлена на рисунке 2. Факти-
чески данная конструкция реализует оптический 
резонатор по типу Фабри-Перо [6].   

Оптимизационная задача может быть ре-
шена путем вариации его базовых геометри-
ческих размеров при минимизации количества 
переотражений оптического луча во внутренем 
пространстве резонатора-расщепителя и ми-
нимальном значении отклонения выходного 
луча относительно оси оптического канала 
моноблока. 

Рис. 1. Конструктивно-технологическое исполнение макетного образца КМГ с ПЛД (а) 
и резонатор-расщепитель по типу «усеченная призма» (б)
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Постановка оптимизационной задачи сво-
дится к максимизации следующего функцио-
нала:
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где N
y
 – количество входных лучей в зону q; 

N
x
 – количество выходящих лучей в зону d; 

f – функциональная зависимость;  a  – угол 
входа; h

1
 – расстояния от основания до центра 

оптической оси канала моноблока; L – длина 
основания резонатора; b  – угол при основании 
усеченной призмы;  d – диаметр выходного 
оптического отверстия; q – область сопряжения 
выхода ПЛД с резонатором; H – высота усечен-
ной призмы; n – количество отражений лазер-
ного излучения; g  – угол выхода оптического 
сигнала через отверстие d относительно оси 
горизонтального канала моноблока; l  – рабо-
чая длина волны полупроводникового лазера.

В общем случае в объеме оптического резо-
натора-расщепителя имеют место потери энер-
гии от ПЛД за счет многократного переотраже-
ния оптического сигнала от его внутренних 
стенок, что снижает его добротность и наклады-
вает дополнительные требования на его конс-
труктивное  и технологическое решение. 

Разработанная модель базируется на законах 
линейной оптики и позволяет решить оптимиза-
ционную задачу при наложенных ограничениях 
на конструкцию резонатора и условиях распро-
странения оптических потоков внутри оптичес-
кого объема. Решение задачи заключается в 
расчёте оптимальных углов a  и b  многогранной 

симметричной структуры по типу «усеченная 
призма» для минимизации угла выхода оптичес-
кого сигнала g  относительно оси горизонталь-
ного канала моноблока при минимальном коли-
честве переотражений n внутри внешнего опти-
ческого резонатора-расщепителя (рисунок 2).  
Данное условие определяет минимизацию потерь 
мощности входного сигнала оптического излу-
чателя-полупроводникового лазерного диода. В 
пределе угол g  должен быть равным нулю. Прак-
тически достаточно, чтобы выходной сигнал был 
согласован с апертурой сопрягаемого оптичес-
кого канала контура моноблока.

Математическая модель прохождения опти-
ческого излучения через внешний оптический 
резонатор-расщепитель по типу  «усеченная 
призма» для варианта 1 < n

min 
< 3 определяется 

следующей системой уравнений:
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Здесь – n
2
  коэффициент преломление опти-

ческого стекла, a
n
 – расстояние от начала боко-

вой грани призмы до точки выхода оптического 
сигнала, h

1
 – расстояние от основания до точки 

выхода оптического сигнала [7].

АЛГОРИТМ СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ ВНЕШНЕГО 

ОПТИЧЕСКОГО 
РЕЗОНАТОРА-РАСЩЕПИТЕЛЯ

Математическая модель прохождения опти-
ческого излучения через внешний оптический 
резонатор-расщепитель реализуется в рамках 
предложенного алгоритма решения оптимиза-
ционной задачи (рисунок 3). Вариация геомет-
рическими размерами внешнего оптического 
резонатора-расщепителя  позволяет, в зависи-
мости от требований к конструкции КМГ с ПЛД,  
обеспечить требуемое качество формируемой 
динамической интерференционной картины на 
выходе гироскопа. Разработанный алгоритм 
реализован в виде программы для ЭВМ, напи-
санный на алгоритмическом языке С++ [8].

На первом этапе работы алгоритма осущест-
вляется ввод неизменных геометрических пара-
метров, связанных с базой конструкции объекта 
исследования. Варьируемые параметры задают-
ся в виде ограниченного диапазона величин, в 

Рис. 2. Схема распространения расщепленного 
исходного оптического излучения лазерного диода
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Рис. 3. Алгоритм синтеза оптимизации конструкции резонатора-расщепителя 
по типу «усеченная призма»

пределах которых находятся оптимальные зна-
чения параметров  n, a , b  и g  (рисунок 2). 
Итоговые оптимальные значения параметров a  
и b  дополняют конструктивное решение опти-
ческого базового резонатора-расщепителя.

Результаты моделирования объекта иссле-
дования приведены на рисунке 4. В трехмерном 
пространстве, имеет место экстремум,  удовлет-
воряющий требованиям максимума функцио-
нала качества (1), содержащего варьируемые 
параметры n, a , b  и g . Это подтверждает воз-
можность решение оптимизационной задачи в 
заданном диапазоне варьируемых параметров 
при выбранных ограничениях на конструктив-
ное базовое решение оптического резонатора-
расщепителя по типу «усеченная призма».

Для верификации результатов исследования 
поставленная задача параллельно  решалась 
путем моделирования с использованием пакета 
COMSOL Multiphysics, при расчетах в програм-
му вводилась геометрическая схема исследуе-
мого резонатора-расщепителя [9]. 

Результаты исследования  базовой  конс-
трукции оптического резонатора-расщепителя 
показали, что расхождения в обоих случаях не 
превышает 1,5-2 %.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследования опытного макетного образца 
оптического резонатора-расщепителя  по типу 
«усеченная призма» (рисунок 1а) показали 
практическое совпадение с расчетными данны-
ми. Испытанием был подвергнут объект со 
следующими геометрическими размерами: дли-
на резонатора – L = 15 мм, диаметр входного 
оптически прозрачного отверстия – D = 3 мм,  
диаметр выходного оптически прозрачного от-
верстия – d = 2,5 мм, угол входа – a  = 60 гра-
дусов,  угол при основании усеченной при-
змы – b  = 58 градусов  (рисунок 4).

В качестве конструктивного материала ре-
зонатора-расщепителя использовалось опти-
ческое стекло К-8. Грани объекта исследования 
были  покрыты методом вакуумного напыления 
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пленкой алюминия Al-999 толщиной до 1,0–1,5 
мкм защищены слоем моноокиси кремния. 
В качестве источника излучения использовал-
ся микромощный ПЛД типа LFO-525. Расхож-
дение экспериментальных и расчетных значе-
ний соотношение мощностей оптических пото-
ков в оптическом резонаторе-расщепителе, при 
формировании двунаправленного оптического 
сигнала на его выходе не превышает 2,5–5,0 %. 
При этом коэффициент полезного действия 
преобразователя составлял 40–45 % при мощ-
ности оптического сигнала ПЛД до 25 мВт. 

ВЫВОДЫ

1. Предложенная математическая модель 
прохождения оптического излучения через 
оптический резонатор-расщепитель по типу 
«усеченная призма» обеспечивает адекватность 
физических процессов внутри объема резона-
тора-расщепителя и может быть использована 
для синтеза его оптимального конструктивно-
технологического решения.

 2. Экспериментальные исследования опыт-
ных макетных образцов на основе оптического 
стекла К-8 с покрытием из алюминия Al-999 
показали расхождение с результатами модели-
рования в пределах 2,5–5,0 % при достижении 
коэффициента полезного действия  преобразо-
вателя 40–45 %. 
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Аннотация. В статье предложен ряд решений по размещению и адаптации комплекса техни-
ческих средств системы предупреждения сетевых атаках на объектах учреждений ФСИН 
России.
Ключевые слова: Компьютерная атака, информационная безопасность, программное обеспе-
чение, автоматизированное рабочее место, сеть передачи данных.

Своевременное обнаружение сетевых атак 
из глобальной сети на информационную инф-
раструктуру учреждений, предотвращение их 
развития и разработка инструкций по дальней-
шему безопасному функционированию сетей 
обеспечивается с помощью системы обнаруже-
ния атак (СОА) и предупреждения сетевых атак 
(ПСА). Система обнаружения атак позволит 
выявлять компьютерные атаки из сети Интер-
нет, в том числе в сетевом трафике из сети Ин-
тернет, передаваемом по защищенным каналам 
связи [1].

На российском рынке широко представлены 
коммерческие системы обнаружения вторже-
ний и атак (СОА) иностранных компаний (ISS-
RealSecure, NetPatrol, Snort, Cisco и т.д.) и в 
тоже время практически не представлены ком-
плексные решения российских разработчиков. 
Это вызвано тем, что многие отечественные ис-
следователи и разработчики реализуют СОА, 
сохраняя аналогии архитектур и типовых ре-
шений уже известных систем, не особенно ста-
раясь увеличить эффективность превентивного 
обнаружения атак и реагирования на них [2].

Системы предупреждения сетевых атак, 
функционирующие на сетевом уровне, не зави-
сят от операционных систем, установленных в 

сети учреждений, так как они оперируют сете-
вым трафиком, которым обмениваются все узлы 
в корпоративной сети. Системе предупреждения 
сетевых атак все равно, какая ОС сгенерировала 
тот или иной пакет, если он идет в соответствие 
со стандартами, поддерживаемыми системой. 
Например, в сети могут работать Windows 2000 
и XP, Netware, Linux, MacOS, Solaris и т.д., но 
если они общаются между собой по протоколу 
IP, то любая из предупреждения сетевых атак, 
поддерживающая этот протокол, сможет обна-
руживать атаки, направленные на эти ОС [3].

В состав системы ПСА входят следующие 
функциональные подсистемы:

– подсистема сбора сетевого трафика;
– подсистема анализа сетевого трафика и 

регистрация событий ИБ;
– подсистема мониторинга и управления;
– подсистема взаимодействия с системами 

управления ИБ.
Подсистема сбора сетевого трафика обеспе-

чивает выполнение следующих функций:
– сбор сетевого трафика, поступающего из 

сети Интернет в пограничное телекоммуника-
ционное оборудование узла доступа к инфор-
мационным системам(УДИС) с публичным 
IP-адресом и обратно;
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– сбор сетевого трафика после его обработки 
(дешифрование, преобразование IP-адресов), 
передаваемого через телекоммуникационное 
оборудование УДИС в СПД и обратно;

– объединение собранного сетевого трафика 
в единый поток данных и репликация его на 
СОА.

Подсистема анализа сетевого трафика и 
регистрации событий ИБ обеспечивает выпол-
нение следующих функций:

– выполнение анализа сетевого трафика, 
переданного из подсистемы сбора сетевого тра-
фика, с использованием сигнатурного и эврис-
тического методов анализа;

– осуществление регистрации событий ИБ, 
связанных с обнаруженными компьютерными 
атаками, в соответствующих журналах СОА;

– обеспечение возможности блокирования 
(нейтрализации) компьютерных атак и попыток 
реализации компьютерных атак на сетевые 
протоколы, общедоступные сетевые ресурсы и 
информационные базы с помощью СОА из со-
става УДИС учреждений;

– обеспечение хранения в СОА информации 
о зарегистрированных событиях ИБ, связанных 
с компьютерными атаками, и сетевого трафика, 
относящегося к зафиксированной компьютер-
ной атаке (информация СОА).

Подсистема взаимодействия с системами 
управления ИБ обеспечивает передачу инфор-
мации о зарегистрированных в системы ПСА 
событиях ИБ, связанных с компьютерными 
атаками, при необходимости, используя имею-
щиеся программные и программно-технические 
средства.

Подсистема мониторинга и управления обес-
печивает выполнение следующих функций:

– визуализация результатов анализа инс-
пектируемого сетевого трафика и информации 
о зарегистрированных событиях ИБ, связанных 
с обнаруженными компьютерными атаками, 
исходящих из сети Интернет и направленных 
на объекты информационной инфраструктуры 
учреждений;

– централизованный мониторинг зарегист-
рированных событий ИБ, связанных с компью-
терными атаками, исходящих из сети Интернет 
и направленных на объекты информационной 
инфраструктуры учреждений;

– централизованное администрирование и 
управление программно-технических средств 
системы ПСА, в том числе СОА;

– создание для СОА системы ПСА пользо-
вательских решающих правил;

– резервное копирование информации 
СОА.

В состав комплекса технических средств 
системы ПСА входят:

– средства обнаружения компьютерных 
атак;

– ответвители сетевого трафика;
– сервер ПСА;
– автоматизированные рабочие места ПСА 

(АРМ мониторинга и управления, АРМ полу-
чения обновлений, АРМ аудита);

– сетевой коммутатор;
– средство локального управления (KVM-

консоль);
– источник бесперебойного питания.
Средствами обнаружения компьютерных 

атак являются СОА из состава системы ПСА и 
УДИС. Такое решение позволяет расширить 
базу решающих правил (БРП) за счет исполь-
зования различающихся БРП двух производи-
телей, обеспечить резервирование СОА при 
выходе одного из них из строя (например, в 
случае атак на один из видов СОА).

Ответвители сетевого трафика и сетевой ком-
мутатор предназначены для выполнения сбора 
копии сетевого трафика, поступающего в УДИС 
учреждений УИС из сети Интернет и из СПД 
учреждения, и репликация собранного сетевого 
трафика в СОА. Сетевой коммутатор системы 
ПСА дополнительно выполняет задачу комму-
тации СПД учреждений с оборудованием систе-
мы ПСА, а именно с сервером ПСА и СОА.

Сервер ПСА предназначен для выполнения 
резервного копирования информации о заре-
гистрированных в СОА событиях ИБ и собран-
ном СОА сетевом трафике, отнесенным СОА к 
зарегистрированному событию ИБ, конфигу-
рационных файлов и другой информации, а 
также для обеспечения передачи информации 
о зарегистрированных в СОА событиях ИБ. 
Сервер ПСА должен быть размещен в машин-
ном зале здания учреждений.

Автоматизированное рабочее место монито-
ринга и управления (ноутбук) предназначено 
для администрирования администратором ПСА 
программно-технических средств системы ПСА 
и контроля их работоспособности. Просмотра 
зарегистрированных в системы ПСА событий 
ИБ, связанных с компьютерными атаками, 
формирования решающих правил обнаружения 
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компьютерных атак и правил регистрации ин-
цидентов ИБ, связанных с компьютерными 
атаками, а также для отслеживания процедур 
отработки инцидентов ИБ, связанных с ком-
пьютерными атаками и формирования различ-
ных отчетов.

Автоматизированное рабочее место получе-
ния обновлений (ноутбук) предназначено для 
загрузки администратором ПСА с информаци-
онных ресурсов разработчика ПО (выделенные 
сервера, веб-сайты) обновлений БРП СОА и 
обновлений ОС и ПО, установленных на АРМ 
ПСА и сервере ПСА.

Автоматизированное рабочее место аудита 
(ноутбук) предназначено для просмотра ауди-
тором ПСА зарегистрированных в системы ПСА 
событий ИБ, связанных с компьютерными ата-
ками. Выполнения корректировок решающих 
правил обнаружения компьютерных атак и 
правил регистрации инцидентов ИБ, связанных 
с компьютерными атаками, а также для отсле-
живания процедур отработки инцидентов ИБ, 
связанных с компьютерными атаками и форми-
рования различных отчетов.

В состав автоматизированных рабочих мест 
(ноутбуки) мониторинга и управления, полу-
чения обновлений и аудита можно включить 
манипуляторы типа «мышь», используемые для 
обеспечения удобной работы пользователем 
ПСА за его АРМ (ноутбук). Для большинства 
пользователей ноутбуков использование мани-
пулятора типа «мышь» является наиболее удоб-
ным средством ввода графической информации, 
чем встроенная в данный АРМ сенсорная па-
нель («тачпад»).

Средство локального управления предна-
значено для осуществления управления про-
граммно-техническими средствами системы 
ПСА в случае их недоступности по информаци-
онной сети, в случае нештатной ситуации и в 
иных случаях, где требуется обеспечить локаль-
ное взаимодействие с программно-технически-
ми средствами системы ПСА [3]. Средством 
локального управления является KVM-консоль 
(интегрированные клавиатура, монитор и ма-
нипулятор типа «мышь»).

Средство бесперебойного электрического 
питания используется для осуществления бес-
перебойного электрического питания програм-
мно-технических средств системы ПСА с целью 
обеспечения их отказоустойчивого функциони-
рования.

В состав СОА из системы ПСА входит съем-
ный машинный носитель информации – съем-
ный жесткий диск, используемый как допол-
нительный портативный источник памяти для 
резервного копирования информации об обна-
руженных компьютерных атаках СОА, конфи-
гурационных файлов СОА, а также информа-
ции из системных журналов, журналов аудита 
и другой информации, связанной с функцио-
нированием СОА.

В состав сервера ПСА входит съемный 
машинный носитель информации – флэш-
накопитель, предназначенный для переноса 
обновлений БРП с АРМ получения обнов-
лений на АРМ мониторинга и управления и, 
при необходимости, другой информации на 
программно-технические средства системы 
ПСА.

Указанные выше компоненты системы ПСА 
возможно реализовать следующим комплексом 
программно-технических средств:

– ПАК «ViPNet IDS 2000» (сертифициро-
ванная версия);

– ПАК «PaloAltoNetworks PA-5020» из со-
става УДИС;

– ПАК для ответвления сетевого трафика 
OpticalTap «Портативный мониторинговый 
ответвитель FlexTap, Fiber, LX, 8.5 mm  LC» 
(далее Портативный мониторинговый ответви-
тель «FlexTap, Fiber, LX, 8.5 mm  LC»);

– сетевой коммутатор «HuaweiS5700-28C-
EI-24S-AC»;

– сервер ПСА «HP Proliant DL160 Gen9»;
– автоматизированные рабочие места поль-

зователей ПСА «ASUS 90NB0561-M02940»;
– средство локального управления KVM-

консоль «CL5708M-AT-RGATEN»;
– источник бесперебойного питания «APC 

SMT2200RMI2U».
Описание комплекса программно-техничес-

ких средств системы ПСА, включая описание 
функциональных возможностей представлено 
на рисунке 1.

Решения по сбору сетевого трафика.
Сбор копии сетевого трафика УДИС для 

дальнейшего его анализа на наличие компью-
терных атак можно выполнять с помощью пор-
тативных мониторинговых ответвителей 
«FlexTap, Fiber, LX, 8.5 mm  LC» и специальных 
сетевых портов (SPAN-порт) сетевых коммута-
торов УДИС. Объединение и передачу собран-
ного сетевого на СОА трафика в этом случае 
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лучше производить с помощью сетевого комму-
татора «Huawei S5700-28C-EI-24S-AC».

Данное решение обусловлено наличием на 
сетевых коммутаторах УДИС функции транс-
ляции сетевых адресов (преобразование сетевых 
адресов источника сетевых пакетов в сетевой 
адрес телекоммуникационного оборудования) 
NetworkAddressTranslation (NAT). В связи с 
этим для установления действительных сетевых 
адресов (IP-адреса) объектов и источников 
воздействия требуется подключить системы 
ПСА к внешнему и внутреннему интерфейсам 
коммутаторов УДИС.

Первой точкой сбора копии сетевого трафи-
ка будут являться портативные мониторинговые 

ответвители «FlexTap, Fiber, LX, 8.5 mm  LC», 
устанавливаемые в «разрыв» каналов связи 
между коммутаторами УДИС и маршрутизато-
рами Интернет-провайдеров. 

В соответствии с информационной инфра-
структурой УДИС учреждений каждый ответ-
витель сетевого трафика устанавливается в 
«разрыв» одномодового волоконно-оптического 
кабеля и ввиду своей конструктивной особен-
ности обеспечивает копирование входящего и 
исходящего сетевого трафика одного кабеля в 
два различных сетевых порта (рисунок 2). Дан-
ными сетевыми портами в системы ПСА явля-
ются SFP-порты сетевого коммутатора «Hua-
weiS5700-28C-EI-24S-AC».

Рис. 1. Общая схема состава и размещения программно-технических средств системы ПСА
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Функционирование портативного мониторин-
гового ответвителя «FlexTap, Fiber, LX, 8.5 mm  
LC» не зависит от электрического питания, что 
обеспечивает отказоустойчивость СПД при его 
отсутствии. Для повышения отказоустойчивости 
СПД предусмотрено резервирование (дублирова-
ние) Портативного мониторингового ответвителя 
«FlexTap, Fiber, LX, 8.5 mm  LC» [4].

Второй точкой сбора копии сетевого трафи-
ка являются предварительно настроенные спе-
циалистами учреждений SPAN-порты на сете-
вых коммутаторах УДИС. 

Для приема и объединения сетевого трафи-
ка со SPAN-портов коммутаторов УДИС и от 
портативных мониторинговых ответвителей 
«FlexTap, Fiber, LX, 8.5 mm  LC» к ним подклю-
чается сетевой коммутатор «HuaweiS5700-28C-
EI-24S-AC», на котором одинаково настраива-
ются три SPAN-порта для передачи объединен-
ного сетевого трафика в СОА ПСА. Таким об-

разом, к одному SPAN-порту подключается 
ПАК «ViPNetIDS 2000» из состава системы 
ПСА, а к двум другим ПАК «PaloAltoNetwork-
sPAN-5020» из состава УДИС.

Информация, обрабатываемая в системе 
ПСА (информация об обнаруженных компью-
терных атаках, резервные копии конфигураци-
онных и других файлов, системные команды 
управления оборудованием ПСА), оформляется 
в той форме, которая необходима ЭВМ. В связи 
с этим проведение специальных мероприятий 
по приведению информации к виду, пригодному 
для обработки на ЭВМ, не требуется.

Специалисты подразделений учреждений 
УИС, отвечающие за обеспечение информаци-
онной безопасности и обслуживающие системы 
ПСА, должны проходить подготовку и повыше-
ние квалификации в специализированных 
учебных центрах по программам обучения по 
программно-техническим средствам.

Рис. 2. Принцип работы портативных мониторинговых ответвителей «FlexTap, Fiber, LX, 8.5 mm  LC»
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Проверка квалификации персонала ПСА 
выполняется путем проверки наличия у специа-
листов учреждений соответствующих сертифи-
катов, подтверждающих повышение квалифика-
ции по тематике предупреждения и обнаружения 
компьютерных атак, и документа, собственноруч-
но подписанного каждым специалистом ПСА.

Мероприятия по изменению объекта инфор-
матизации должны проводиться с учетом про-
ектной, рабочей и эксплуатационной докумен-
тации на системы ПСА.

Перед вводом системы ПСА в эксплуатацию 
специалистами учреждений УИС на сетевых 
коммутаторах УДИС  требуется сформировать 

по одной SPAN-сессии, содержащие получае-
мый (входящий) и передаваемый (исходящий) 
сетевой трафик с сетевых интерфейсов данных 
коммутаторов, к которым подключены сетевые 
коммутаторы УДИС. Формируемая SPAN-сес-
сия должна передавать сетевой трафик на один 
сетевой интерфейс коммутатора, к которому 
должен подключаться сетевой коммутатор 
«Huawei S5700-28C-EI-24S-AC» из состава 
системы ПСА.

Требования к параметрам настройки про-
граммных, программно-технических и техни-
ческих средств системы ПСА представлены в 
таблице 1.

Таблица 1
Требования к параметрам настройки компонентов системы ПСА

№ п.п.
Компонент 

системы ПСА
Требования к параметрам настройки

1 СОА

– должно быть установлено системное время и часовой пояс в соответствии с 
реальным временем в г. Москва (GMT+3);
– должна быть настроена передача обнаруженных событий ИБ, связанных с 
компьютерными атаками, на IP-адрес сервера ПСА;
– пароли учетных записей пользователей должны быть установлены в соот-
ветствии с требованиями политики ИБ ФСИН России;
– должно обеспечиваться еженедельное резервное копирования базы данных 
обнаруженных событий ИБ.

2
Ответвители 

сетевоготрафика
Отсутствуют

3
Сетевой 

коммутатор

– должно быть установлено системное время и часовой пояс в соответствии с 
реальным временем в г. Москва (GMT+3);
– пароли учетных записей пользователей должны быть установлены в соот-
ветствии с требованиями политики ИБ ФСИН России;
– должны быть настроены три SPAN-сессии для передачи сетевого трафика, 
поступающего от ответвителей сетевого трафика и SPAN-портов ТКО УДИС, 
в три СОА.

4 Сервер ПСА

– должен содержать не менее двух логических дисков;
– накопители на жестких магнитных дисках должны формировать избыточ-
ный массив независимых дисков пятого уровня;
– должно быть установлено системное время и часовой пояс в соответствии с 
реальным временем в г. Москва (GMT+3);
– ПО Rsyslogd должно быть настроено на ретрансляцию получаемой от СОА 
информации на IP-адрес сервера учреждений УИС;
– пароли учетных записей пользователей должны быть установлены в соот-
ветствии с требованиями политики ИБ ФСИН России.

5 АРМ ПСА

– должно содержать не менее двух логических дисков;
– должно быть установлено системное время и часовой пояс в соответствии с 
реальным временем в г. Москва (GMT+3);
– пароли учетных записей пользователей должны быть установлены в соот-
ветствии с требованиями политики ИБ ФСИН России.

6 KVM-консоль Отсутствуют

7.
Источник 

бесперебойного
питания

Отсутствуют
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Помещения для размещения компонентов 
системы ПСА должны размещаться в пределах 
контролируемой зоны учреждений УИС, в ко-
торой исключено неконтролируемое пребыва-
ние лиц, а также транспортных, технических 
или иных средств.

К положительным моментам внедрения 
системы можно отнести:

– выявление признаков проведения ком-
пьютерных атак, определение их источников, 
методов, способов и средств осуществления и 
направленности, а также разработку методов и 
средств обнаружения, предупреждения и лик-
видации последствий компьютерных атак;

– организацию и осуществление взаимо-
действия с правоохранительными и другими 
государственными органами, владельцами ин-
формационных ресурсов РФ, операторами 
связи, Интернет-провайдерами и иными заин-
тересованными организациями;

– сбор и анализ информации о компьютер-
ных атаках и вызванных ими компьютерных 
инцидентах в отношении информационных 
ресурсов РФ;

– выявление, сбор и анализ сведений об 
уязвимостях программного обеспечения и обо-
рудования;

К числу технических проблем внедрения 
системы относятся [3]:

– отсутствие собственного ПО многих клас-
сов, как общесистемного (операционных сис-
тем, систем управления базами данных), так и 
прикладного (например, софта для моделиро-
вания месторождений);

– отсутствие собственной элементной 
базы;

– практическое отсутствие отечественного 
телекоммуникационного оборудования на всей 
территории страны.
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Аннотация. В работе приведены алгоритмы формирования программ с многоцелевыми про-
ектами, основанные на переборе возможных вариантов включения многоцелевых проектов в 
программу при небольшом их числе и на алгоритме ветвей и границ для большого числа мно-
гоцелевых проектов с получением оценок методом сетевого программирования.
Ключевые слова: проект, программа, задача о ранце, многоцелевые проекты, метод ветвей и 
границ, метод сетевого программирования.

ВВЕДЕНИЕ

Многие авторы в своих работах [1, 2, 3] рас-
сматривали задачу формирования программ с 
многоцелевыми проектами, дающими вклад в 
несколько направлений развития. Однако за-
дачи решались на конкретных примерах. В дан-
ной работе дано описание алгоритмов форми-
рования программ с многоцелевыми проектами 
путем перебора возможных вариантов включе-
ния многоцелевых проектов в программу при 
небольшом их количестве, для большого числа 
многоцелевых проектов предложен алгоритм на 
основе алгоритма ветвей и границ с получением 
оценок методом сетевого программирования.

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММ С МНОГОЦЕЛЕВЫМИ 

ПРОЕКТАМИ МЕТОДОМ ПЕРЕБОРА

1 шаг. Определяем эффект A Qi ( )  для каж-
дого направления оценки объекта, получаемый 
при включении в программу многоцелевых 
проектов k QŒ (1):

 A Q ai ki
k Q

( ) =
Œ
Â . (1)

2 шаг. Определяем минимальные увеличе-
ния локальных оценок P

i  
за счет одноцелевых 

проектов, требуемые для получения комплекс-
ных оценок j (2):

 Dij ij i iQ B P A Q( ) = - - ( ) , (2)

где Bij  – минимальная величина P
i 
, соответс-

твующая оценке j (граница между оценками 
(j–1) и j).

Если Dij Q( ) £ 0 , то ни один из одноцелевых 

проектов не включается в программу, посколь-
ку оценка j уже достигнута.

3 шаг. Решаем задачу с одноцелевыми про-
ектами для каждого направления [4, 5].

4 шаг. Добавляем затраты многоцелевых 
проектов рассматриваемого варианта (3) к ве-
личине минимальных затрат, полученных в 
результате решения задач с одноцелевыми про-
ектами:

 C Q wi
i Q

( ) =
Œ
Â . (3)

5 шаг. Выбираем из всех вариантов для каж-
дой величины комплексной оценки вариант с 
минимальными затратами.

6 шаг. Определяем методом обратного хода 
набор проектов, включаемый в программу, для 
каждой величины комплексной оценки.

Пример 1. Имеются 8 проектов (табл. 1).

Таблица 1
Исходные данные 

k 1 2 3 4 5 6 7 8

ak1
0,4 0,2 0,6

ak2
0,2 0,4 0,5 0,4

ak3
0,4 0,6 0,2

wk
300 200 400 300 400 500 500 200

Пусть P1  = 1,5; P2  = 1,3; P3  = 1,4. Примем 
В

12
 = В

22
 = В

32
 = 2,0; В

13
 = В

23
 = В

33
 = 2,3.

Первый вариант. Ни один из многоцелевых 
проектов не включен в программу x3 0= , 
x6 0= .

1 шаг. Так как Q = 0, то A
i
 (Q) = 0, i = 1, 2, 3.
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2 шаг. D12 = 2,0 - 1,5 =  0,5; D13  = 2,3 – 1,5 = 0,8; 
D22 = 2,0 - 1,3 =  0,7; D23  

 = 2,3 – 1,3 = 1,0; 
D32  = 2,0 - 1,4 =  0,6; D33  = 2,3 – 1,4 = 0,7.

3 шаг. Для первого направления: 

 300 2001 2x x+ Æ min  

при ограничении

 0 4 0 2 0 51 2, , ,x x+ ≥ . 

Результаты решения для проектов 1 и 2 
приведены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты решения

Вариант Эффект Затраты
0 0 0
1 0,2 200
2 0,4 300
3 0,6 500

Вычисляем  S
12

 = 500. Оценка  3 не дости-
жима.

Для второго направления: 

 300 4004 5x x+ Æ min  

при ограничении

 0 4 0 5 0 74 5, , ,x x+ ≥ . 

Результаты решения для проектов 4 и 5 
приведены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты решения

Вариант Эффект Затраты
0 0 0
1 0,4 300
2 0,5 400
3 0,9 700

Вычисляем  S
22

 = 700. Оценка  3 не достижи-
ма.

Для третьего направления: 

 500 2007 8x x+ Æ min  

при ограничении

 0 6 0 2 0 67 8, , ,x x+ ≥ . 

Результаты решения для проектов 7 и 8 
приведены в таблице 4.

Вычисляем S
32

 = 500, S
33

 = 700.
Таблица минимальных затрат  S

ij
, требуемых 

для достижения оценок  2  и 3 (или сохранения 
оценки 1) имеет вид (табл. 5).

Таблица 4

Результаты решения

Вариант Эффект Затраты
0 0 0
1 0,2 200
2 0,6 500
3 0,8 700

Таблица 5
Таблица минимальных затрат  S

ij

i
j

1 2

1 200 150 300
2 500 700 500
3 – – 700

Оценки S
i1

  получены экспертным путем. 
Пусть система комплексного оценивания 

имеет следующий вид (рис. 1). 
Применяя алгоритм, описанный выше для 

случая одноцелевых проектов, получаем мини-
мальные затраты, требуемые для достижения 
комплексной оценки  S(x

3 
= 0; x

6 
= 0) = 800.

Второй вариант. Третий многоцелевой про-
ект не включен в программу x

3 
= 0, шестой мно-

гоцелевой проект включен в программу x
6 
= 1. 

Применив предложенный алгоритм, получим 
систему комплексного оценивания, представ-
ленную на рисунке 2.

Имеем S
2
 (x

3
 = 0, x

6
 = 1) = 600,  S

3
 (x

3
 = 0, 

x
6
 = 1) = 1400.

С учетом трудозатрат W
6
 = 500, получаем 

S
2
 = 1000, S

3
 = 1900.

Третий вариант.  Третий многоцелевой про-
ект включен в программу x

3 
= 1, шестой много-

целевой проект не включен в программу x
6 
= 0. 

Применив предложенный алгоритм, получим 
систему комплексного оценивания, представ-

Рис. 1. Система комплексного оценивания 
для первого варианта
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ленную на рисунке 3.
Имеем  S

2
 (x

3
 = 1; x

6
 = 0) = 400,  S

3
 (x

3
 = 1; 

x
6
 = 0) = 1200.

С учетом затрат W
3
 = 400, получаем S

2
 = 800, 

S
3
 = 1600.

Четвертый вариант.  Оба многоцелевых про-
екта включены в программу x

3
 = 1, x

6
 = 1. При-

менив предложенный алгоритм, получим сис-
тему комплексного оценивания, представлен-
ную на рисунке 4.

Имеем  S
2
 (x

3
 = 1; x

6
 = 1) = 200,  S

3
 (x

3
 = 1; x

6
 

= 1) = 600.
С учетом затрат W

3
 + W

6
 = 900, получаем S

2
 

= 1100, S
3
 = 1500.

Сравнивая все четыре варианта, получаем, 
что для оценки 2 минимальные затраты дости-
гаются на вариантах 1 и 3, что соответствует 
включению в программу проекта 2  (по вариан-
ту 1) или проектов 1 и 6 (по варианту 3).

Для оценки 3 оптимальным является вари-
ант 4, что соответствует включению в програм-
му проектов 3, 5, 6 и 8.

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММ С МНОГОЦЕЛЕВЫМИ 

ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ 
МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ

Оценки сверху будем получать на основе 
метода сетевого программирования [6]. 
Для этого разделим затраты каждого многоце-
левого проекта произвольным образом на не-
сколько частей, число которых равно числу 
направлений, в которые дает эффект данный 
проект. Далее для ограничения общности и для 
упрощения изложения примем, что каждый 
многоцелевой проект дает эффект в два на-
правления (4): 

 c u vi ij ik= + , j k Vi,( ) Œ , (4)

где V
i
 – множество, направлений, в которые дает 

эффект проект i QŒ .
Получаем оценочную задачу с одноцелевы-

ми проектами, оптимальное решение которой 
дает оценку сверху для исходной задачи.

Если в полученном решении любой много-
целевой проект либо входит во все направления 
множества V

i
, либо не входит ни в одно из них, 

то полученное решение является оптималь-
ным.

В противном случае применяется алгоритм 
ветвей и границ. Для выбора проекта, по кото-
рому производится ветвление, определяем эф-
фективность каждого многоцелевого проекта, 
для которого либо x

ij
=0, x

ik
=1, либо x

ij
=1, x

ik
=0  

по формуле (5) 

 q
a a

ci
ij ik

i

=
+

. (5)

Для ветвления выбираем проект с макси-
мальной эффективностью.

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА
1 шаг. Разбиваем множество всех решений 

на два подмножества. В первом подмножестве 
проект, выбранный для ветвления, входит в 
программу, а во втором – не входит. Решаем две 

Рис. 2. Система комплексного оценивания 
для второго варианта

Рис. 3. Система комплексного оценивания 
для третьего варианта

Рис. 4. Система комплексного оценивания 
для четвертого варианта
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оценочные задачи. Выбираем подмножество с 
максимальной оценкой. Если полученное ре-
шение удовлетворяет условиям леммы, то зада-
ча решена. 

2 шаг. Переходим к повторению шага 1, если 
полученное решение не удовлетворяет услови-
ям леммы.

За конечное число шагов будет получено 
оптимальное решение.

Пример 2. Имеются два направления и 4 
проекта (табл. 6). 

Таблица 6
Исходные данные 

k 1 2 3 4

ak1
8 4 5

ak2
6 3 10

ck
4 5 3 6

Примем b1 8= , b2 10= , В =20. Проекты 2 и 3 
являются многоцелевыми. Сетевое ограничение 
задачи приведено на рисунке 5.

В соответствии с теорией сетевого програм-
мирования следует разделить затраты многоце-
левых проектов на две части c c21 22,  и c c31 32,  
произвольным образом. Возьмем c c21 222 3= =, , 
c c31 322 1= =, .

Получаем две оценочные задачи для каждо-
го направления.

Оценочная задача для первого направления:
минимизировать 

 c x x x x1 1 2 34 2 2( ) = + +  

при ограничении

 8 4 51 2 3 1x x x B+ + ≥ , 

где b B B1 1£ £ .
Обозначим Z B1 1( )  значение C x1( ) в опти-

мальном решении задачи. Решение приведено 
в таблице 7.

Таблица 7
Результат решения

вариант 0 1 2 3 4
Z

1
0 2 4 6 8

B
1

0 5 9 13 17

Вариант 0, 1 исключаем, так как B b1 1 8< = .
Оценочная задача для второго направле-

ния:
минимизировать 

 c x x x x2 2 2 43 6( ) = + +  

при ограничении

 6 3 102 3 4 2x x x B+ + ≥ , 

где b B B2 2£ £ .
Обозначим Z B2 2( )  значение C x2( )в опти-

мальном решении задачи. Решение приведено 
в таблице 8.

Таблица 8
Результат решения

вариант 0 1 2 3 4 5 6 7
Z

2
0 1 3 4 6 7 9 10

B
2

0 3 6 9 10 13 16 19

Вариант 0, 1, 2, 3 исключаем, так как 
B b2 2 10< = .

Решаем оценочную задачу верхнего уровня:
минимизировать

 Z B Z B1 1 2 2( ) ( )+  

при ограничении

 B B1 2 25+ ≥ . 

Решение приведено в таблице 9.

Таблица 9
Результат решения

10;19 14;28 16;32 18;36
9;16 13;25 15;29 17;33
7;13 11;22 13;26 15;30
6;10 10;19 12;23 14;27

2
1

4;9 6;13 8;17

В таблице 9 определяем клетку с минималь-
ным первым числом, среди клеток у которых 
второе число не менее В = 20. Это клетки (11;22) 
с затратами 11. 

Клетке (11; 22) соответствуют варианты 
x x x1 2 30 1 1= = =, ,  и x x x2 3 40 1 1= = =, , . По-
лученная пара решений не определяет допус-
тимого решения исходной задачи, а определяет 
только оценку снизу.Рис. 5. Сетевое ограничение задачи



34 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

Применим алгоритм метода ветвей и границ. 
Для ветвления возьмем 2 проект. Делим мно-
жество всех решений на два подмножества. 
В первом подмножестве – x2 1= , во втором – 
x2 0= .

Оценка первого подмножества.
Поскольку x2 1= ,  то B0 20 10 10= - = , 

b1
0 8 4 4= - = , b2

0 10 6 4= - = .
Решаем оценочную задачу для первого на-

правления:
минимизировать 

 4 21 3x x+  

при ограничении

 8 51 1 1
0x x B+ ≥ , 

где 4 101
0£ £B .

Решение приведено в таблице 10.

Таблица 10
Результат решения

вариант 1 2
Z

1
2 4

B
1

5 8

Решаем оценочную задачу для второго на-
правления:

минимизировать 

 x x3 46+  

при ограничении

 3 103 4 2
0x x B+ ≥ , 

где 4 102
0£ £B .

Задача имеет одно решение (6;10).
Решаем оценочную задачу верхнего уровня:
минимизировать

 Z B Z B1 1 2 2( ) ( )+  

при ограничении

 B B1 2 10+ ≥ . 

Решение приведено в таблице 11.

Таблица 11
Результат решения

6;10 8;15 10;18
2

1
2;5 4;8

В таблице 11 находим клетку (10;18), кото-
рой соответствует вариант 2 таблицы 10. Вари-
анту 2 таблицы 10 соответствует x x1 31 0= =, . 
Варианту (6; 10) соответствует x x3 40 1= =, . 
Полученная пара решений определяет допус-

тимое решение в подмножестве x2 1=  с затра-
тами 15.

Оценка второго подмножества x2 0= .
Решаем оценочную задачу для первого на-

правления:
минимизировать 

 4 21 3x x+  

при ограничении

 8 51 3 1x x B+ ≥ , 

где 8 201£ £B .
Решение приведено в таблице 12.

Таблица 12
Результат решения

вариант 1 2
Z

1
4 6

B
1

8 13

Решаем оценочную задачу для второго на-
правления:

минимизировать 

 x x3 46+  

при ограничении

 3 103 4 2x x B+ ≥ , 

где 10 202£ £B .
Решение приведено в таблице 13.

Таблица 13
Результат решения

вариант 1 2
Z

2
6 7

B
2

10 13

Решаем оценочную задачу верхнего уровня:
минимизировать

 Z B Z B1 1 2 2( ) ( )+  

при ограничении

 B B1 2 20+ ≥ . 

Решение приведено в таблице 14.

Таблица 14
Результат решения

7;13 11;21 13;26
6;10 10;18 12;23

2
1

4;8 6;13

В таблице 14 находим клетку (13;26), кото-
рой соответствует вариант 2 таблицы 12 и вари-
ант 2 таблицы 13. Варианту 2 таблицы 12 соот-
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ветствует x x1 31 1= =, . Варианту 2 таблицы 13 
соответствует x x3 41 1= =, . Полученная пара 
решений определяет допустимое решение в 
подмножестве x2 0=  с затратами 13.

Выбираем второе подмножество (x2 0= ), 
соответствующее оптимальное решение 
x x x x1 2 3 41 0 1 1= = = =, , ,  с затратами 13.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье предложен алгоритм формирования 
программ с многоцелевыми проектами путем 
перебора возможных вариантов их включения 
в программу, а также для большого числа мно-
гоцелевых проектов предложен алгоритм ветвей 
и границ с получением оценок на основе метода 
сетевого программирования. Приведены при-
меры использования предложенных алгорит-
мов.
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Аннотация. В статье рассматривается адаптивный подход к управлению охраной объекта. 
Рассмотрены адаптивные модели механизма обеспечения безопасности объекта охраны, вклю-
чающие процедуры планирования и стимулирования, основанные на алгоритмах адаптивного 
прогнозирования.
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раны, учебные механизмы охраны, служебные механизмы охраны.

Целью охраны объекта является обеспече-
ние его безопасности. Обеспечение охраны 
объекта физическими лицами относится к слож-
ным сферам человеческой деятельности, свя-
занным с неопределенностью, динамикой и 
столкновением интересов. Управление процес-
сами охраны основано на системном подхо-
де – направлении методологии специально-на-
учного познания и практики, в основе которых 
лежит исследование охраняемых объектов как 
систем. 

Системный подход способствует адекватной 
постановке проблем в конкретных науках и 
выработке эффективной стратегии их изучения. 
Важнейшие элементы системного подхода – 
учет человеческого фактора, самоорганизации 
и адаптации [1].

Человеческий фактор при осуществлении 
охраны объекта связан с присутствием людей 
на различных уровнях ее организационной 
системы. Это приводит к необходимости учета 
человеческого фактора – активности лиц, при-
нимающих решения, связанной с наличием у 
них целей и интересов, часто не совпадающих 
с целью управляющего органа. 

Исследование возникающих при этом задач 
составляет предмет теории активных систем. 
Метод этой теории состоит в согласовании ин-
тересов сотрудников и организационной систе-
мы в целом, путем создания механизма ее фун-
кционирования – совокупности процедур 
прогнозирования, планирования, регулирова-
ния и стимулирования [2].

Самоорганизация охраны – процесс, в ходе 
которого создается, воспроизводится или совер-
шенствуется организация сложной динамичес-
кой вероятностной системы охраны. Процессы 
самоорганизации охраны происходят за счет 
перестройки существующих и образования 
новых связей между ее элементами. Эти процес-
сы, протекающие при взаимодействии системы 
охраны с окружающей средой, в той или иной 
мере автономны, относительно независимы от 
среды. Можно различать три типа процессов 
самоорганизации охраны:

– первый тип самоорганизации связан с 
совершенствованием и саморазвитием системы 
охраны, которая способна накапливать и ис-
пользовать прошлый опыт и ее потенциал;

– второй тип – это появление из некоторой 
совокупности сотрудников определенного уров-
ня новой целостной системы охраны, со своими 
специфическими закономерностями;

– третий тип самоорганизации охраны – 
процессы, благодаря которым поддерживается 
определенный уровень ее эффективности, при 
изменении внешних и внутренних условий 
(здесь исследуются, главным образом, механиз-
мы, действующие по принципу отрицательной 
обратной связи). 

Адаптация охраны – это процесс приспособ-
ления ее структуры и функций к условиям 
внешней среды. Адаптация является основой 
самоорганизации охраны в изменяющихся ус-
ловиях и осуществляется на основе обучения. 
Охранная адаптация происходит в процессе 
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взаимодействия сотрудника или подразделения 
охраны с внешней средой, в ходе которого со-
гласовываются требования и ожидания его 
участников. 

Гибкость и адаптивность охраны имеет ог-
ромное значение. Характерная черта современ-
ных охранных операций – дефицит жизненно 
необходимой информации для принятия реше-
ний [3]. 

Все, кто принимает решения, нуждаются в 
более полной информации. Для того, чтобы 
добиваться успеха в условиях ускоряющихся 
изменений, сотрудники подразделения охраны 
должны быть дальновидными и гибкими, учи-
тывать последствия принимаемых решений, 
влияние изменений и случайных факторов, 
возникающих при обеспечении безопасности 
охраняемого объекта. 

Гибкость подразделения охраны – это свойс-
тво подразделения переходить из одного состо-
яния в другое с минимальными потерями, при 
выполнении очередного задания. 

Адаптивность охраны – процесс целенап-
равленного изменения параметров и структуры 
охраны в ответ на происходящие изменения. 
Для этого создается адаптивный механизм ох-
раны – совокупность адаптивных процедур 
прогнозирования, планирования, регулирова-
ния и стимулирования, направленных на гиб-
кую и слаженную работу ее сотрудников.

Прогрессивность охраны – направление 
развития, характеризующееся совершенствова-
нием структуры и функций, переходом от низ-
шего к высшему. О прогрессе можно говорить 
применительно к охране в целом, к отдельным 
ее элементам, структуре и параметрам. 

Современные представления о развитии свя-
заны с теорией эндогенного роста, которая пред-
полагает использование потенциала организа-
ции и связанных с ним внутренних ресурсов и 
скрытых резервов. Развитие в условиях быстрых 
изменений, скорость которых превышает ско-
рость реакции органа управления (Центра), 
происходит в основном за счет внутренних ре-
сурсов, т.е. имеет эндогенный характер.

Прогрессивность управления охраной обес-
печивает заинтересованность ее сотрудников в 
использовании внутренних ресурсов и резервов. 
Прогрессивность важна потому, что необходи-
мость учета случайных факторов и динамики, 
недостаток априорной информации – важней-
шие особенности задач охраны. 

Управляющий орган (Центр) работает в 
условиях неполной информированности о со-
стоянии и возможностях сотрудников охраны, 
поэтому он вынужден совмещать функции уп-
равления (планирование, регулирование, сти-
мулирование) в условиях неопределенности с 
получением или поиском информации об их 
состоянии и потенциальных возможностях. 
Информация о том, что сотрудники занижают 
свои показатели, по сравнению с их охранным 
потенциалом, не всегда доступна Центру.

Дальновидный сотрудник охраны учитыва-
ет не только сегодняшние, но и будущие задания, 
а также стимулы за их выполнение. Поэтому он 
может воспользоваться неосведомленностью 
Центра, чтобы добиваться собственных целей. 

Чтобы обеспечить себе предпочтительные 
условия в будущем, сотрудник может не рас-
крывать свой потенциал, что угрожает безопас-
ности объекта охраны. Соответственно, важней-
шей задачей Центра является обеспечение 
максимальной эффективности функциониро-
вания каждого сотрудника, наиболее эффектив-
ное использование его потенциала, (внутренних 
ресурсов). Прогрессивный механизм охраны 
обеспечивает раскрытие сотрудником своего 
потенциала в интересах обеспечения безопас-
ности объекта.

Подход к адаптивному управлению охраной, 
с точки зрения теории дальновидных активных 
систем, основывается на модели системы охра-
ны, как совокупности целеориентированных 
центров, в которых люди ставят определенные 
цели и производят, для их достижения, дейс-
твия, используя для этого имеющийся потен-
циал [2]. Охранный потенциал оценивают по 
результатам охранной деятельности и по отде-
льным факторам, взаимодействие которых 
обеспечивает получение этого эффекта. Во мно-
гих случаях, именно задача максимального 
использования потенциала охраны является 
главной при управлении охраной. Таким обра-
зом, необходимы исследование и разработка 
прогрессивных адаптивных механизмов охра-
ны. Рассмотрим вначале их простейшие моде-
ли – адаптивные архетипы. 

Основой решения задач охраны являются 
научно-технический прогресс и разделение 
труда, позволяющее реализовывать все более 
сложные операции. Ведущую роль приобретает 
обучение, как ответ на вызов усложняющихся 
технологий нападения и охраны. В отношении 



39ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

организационных форм охраны, отмечается 
сдвиг от подразделения традиционного типа к 
так называемому «адаптивному подразделе-
нию», формирующему творческий стиль охра-
ны. Центральное место занимают процедуры 
обучения, обработки и накопления информа-
ции. Формируются оценки и прогнозы, исполь-
зуемые для принятия решений: планирования, 
стимулирования и др.

Говоря о дальновидном лице, которое осу-
ществляет охранную деятельность (например, 
самостоятельную операцию или её фрагмент), 
используя имеющиеся в его распоряжении 
средства, будем применять термин «сотрудник». 
Он является членом подразделения охраны – 
иерархической системы, возглавляемой Цент-
ром. Центр воздействует на сотрудников, кото-
рые избирательно воспринимают и перераба-
тывают эти воздействия, в соответствии со 
своей внутренней природой. Адаптация Центра 
к изменениям осуществляется на основе обуче-
ния и определяется целями охраны и способами 
их достижения (например, охранными нормами 
и санкциями за отклонение от них). 

Основными функциями (процедурами) 
управления сотрудником являются: адаптивное 
прогнозирование на основе обучения (I), выде-
ление ресурсов (Q), планирование заданий (p ), 
стимулирование за их выполнение (f), которые 
в совокупности они представляют адаптив-
ный механизм охраны, обозначаемый как 
S = ( , , , ).I Q fp

Центр, который выполняет все упомянутые 
функции охранного управления, назовем ко-

мандиром. Роли командира и сотрудника обус-
ловлены отношениями, возникающими в про-
цессе охраны. Сложность ее технологий стано-
вится такой, что командование нуждается в 
высококвалифицированных, творчески мысля-
щих сотрудниках, учитывающих не только те-
кущие, но и будущие последствия своих дейс-
твий. Командир не в состоянии управлять ими, 
если не будет учитывать их дальновидность. 

Базовой моделью для построения адаптив-
ного подразделения охраны является двухуров-
невая система «командир – сотрудник охраны», 
в которой Центр использует процедуру обуче-
ния I для формирования прогноза a

t
 потенциа-

ла охраны (рис.1). 
На основе этого прогноза, с помощью про-

цедуры Q, командир выделяет ресурсы охра-
ны u

t
. Кроме того, командир планирует и сти-

мулирует деятельность сотрудника с помощью 
процедур p  и f.

Другой важный тип Центра – центр, плани-
рующий и контролирующий деятельность сотруд-
ника, но не обладающий (полностью или частич-
но) правом распоряжения охранными ресурсами. 
Поэтому функция Q у центра отсутствует. 

Центр, соответствующий самообучающему-
ся члену подразделения охраны, выученному, 
много знающему в области охраны, назовем 
«прапорщик». Он не планирует задания и ре-
сурсы охраны, поэтому у него отсутствуют фун-
кции p  и  Q. 

Наконец, Центр, использующий процедуру 
обучения (I) с указаниями учителя-наставника, 
будем называть «стажер». 

Рис. 1. Базовая модель адаптивного подразделения охраны (архетип «командир»).
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Задача построения адаптивного механизма 
охраны состоит в организации взаимодействия 
Центра с сотрудниками, на основе определен-
ных правил и процедур. Базовую модель адап-
тивного механизма охраны, представленную на 
рис. 1, будем называть, к акадаптивный архетип 
«командир». 

Адаптивные архетипы – это простейшие 
модели управления в условиях неопределен-
ности и динамики [3]. Наряду с архетипом 
«командир», будем рассматривать еще три ар-
хетипа: «центр», «прапорщик» и «стажер». 
Формально они получаются из базовой модели, 
представленной на рис.1, как отмечалось, путем 
последовательного исключения функций вы-
деления ресурсов, планирования и прогнози-
рования. Эти четыре архетипа представляют, 
в сжатом виде, большое разнообразие охранных 
ситуаций.

Архетипы связаны с разделением труда при 
охране объекта, охранными ролями – совокуп-
ностью норм, определяющих поведение дейс-
твующих лиц, в зависимости от их статуса или 
позиции, и само поведение, реализующее эти 
нормы. 

Архетипы командира и центра связаны с 
распорядительными функциями, т.е. с команд-
ными отношениями. 

В описании ролевых функций коллектив 
подразделения охраны предстает в виде набора 
определенных позиций – командира, центра, 
прапорщика, стажера. Сотрудник подразделе-
ния охраны обязан повиноваться их приказам. 

Первоисточником адаптивных архетипов 
охраны является архетип «командир» (рис.1), 
на основе которого, как на его основе, можно 
строить более сложные механизмы охраны. 

Принципиально важный эффект ускорения 
изменений в процессе охраны связан с повы-
шением сложности функций управления. 
В первую очередь, это относится к архетипу 
командира, в котором Центр выполняет все эти 
функции. Можно наделить стратегически важ-
ной функцией планирования ресурсов охраны 
(Q) специально созданный для этого орган. 
Важным аргументом в пользу создания такого 
органа стратегического планирования является 
то, что оставшиеся функции управления охра-
ной обычно носят оперативный характер и 
весьма трудоемки. 

Таким образом, возникает трехуровневая 
система, на верхнем уровне которой находится 

орган стратегического планирования, осущест-
вляющий функцию выделения ресурсов Q, на 
среднем – орган оперативного управления ох-
раной, осуществляющий функции текущего 
прогнозирования I, планирования p  и стиму-
лирования f (центр), а на нижнем – сотрудник 
охраны. В такой трехуровневой системе выде-
лены стратегический и оперативный механизмы 
охраны, что позволяет рассматривать их неза-
висимо. Далее, орган верхнего уровня может 
оставить за собой только функцию предвидения, 
т. е. выполнять роль наставника-учителя. Фун-
кции прогнозирования, планирования и стиму-
лирования делегируются органу оперативного 
управления охраной и т.д. 

Достоинства адаптивных архетипов охра-
ны – простота и наглядность. Для того, чтобы 
изучать и создавать архетипы охраны с нужны-
ми свойствами, необходимо усложнять описа-
ние процессов охраны, строить более адекват-
ные модели, проводить их теоретический анализ 
и синтез. 

Подход к построению адаптивных механиз-
мов охраны в условиях неопределенности связан 
с использованием идей адаптации по результа-
там функционирования системы охраны. Соот-
ветствующее теоретическое направление, свя-
занное с построением адаптивных механизмов 
функционирования дальновидных активных 
систем, нашло свое отражение в работах [4; 5]. 

В адаптивном механизме охраны (АМО) 
информация, получаемая во время процесса 
управления охраной, используется Центром для 
настройки параметров процедур планирования, 
регулирования и стимулирования, с целью 
обеспечения безопасности объекта. АМО спо-
собен с течением времени улучшать свое фун-
кционирование. Необходимость в применении 
АМО возникает в тех случаях, когда Центр дол-
жен работать в условиях неопределенности, а 
имеющаяся априорная информация настолько 
мала, что отсутствует возможность заранее 
спроектировать эффективный детерминирован-
ный механизм охраны. АМО должен обеспечить 
достижение цели охраны, а сбор, хранение и 
переработка информации необходима лишь в 
той степени, в которой информация требуется 
для достижения этой цели. При построении 
АМО естественно использовать теорию и техни-
ку адаптации, обучения и самоорганизации, 
развитые первоначально применительно к за-
дачам управления техническими системами. 
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Рассмотрим функционирование базовой 
модели охраны (рис. 1), начиная с периода t, 
где t = 0, 1, 2,... . 

На вход сотрудника подаются управления 
Центра: задание на охрану (или норматив) x

t
 и 

ресурсы u
t
. Кроме того, на вход сотрудника воз-

действует внешняя среда, в виде стохастической 
помехи xt . Результат охранной деятельности 
сотрудника описывается m показателями состо-
яния y y y Rt t mt

m= Œ( , ..., )1 .
Множество Y(p

t
) возможных состояний со-

трудника (Y(p
t
) Ã  Rm) зависит от его потенци-

ала 

 p ut t t= ( , )x , 

где u
t
 – охранные ресурсы; xt  – стохастическая 

помеха, xt b cŒ =Q [ , ].
Множество Y(p

t
) выпукло и замкнуто: 

Y(p
t
) …  W(p

t
), где W(p

t
) – граница Y(p

t
). 

Неопределенность потенциала сотрудника 
обусловлена тем, что Центру неизвестна вели-
чина помехи xt . С другой стороны, эта величина 
становится известна сотруднику в периоде t. Тем 
самым, ему становится известно множество 
Y ut t( , )x , и он выбирает состояние y Y ut t tŒ ( , )x . 
Центр наблюдает результат y

t
 и определяет про-

гноз параметра a
t + 1

 на период времени t + 1: 

 a I a yt t t+ =1 ( , ),  

где I – рекуррентная процедура прогнозирова-
ния; a

t
 – оценка потенциала в периоде t, a ao

o= , 
a Rt Œ 1.

На основе прогноза a
t + 1

 Центр, используя 
процедуры планирования p  и регулирова-
ния Q, определяет ресурсы охраны u

t + 1
  в пе-

риоде t + 1: 

 u
t +1

 = Q(a
t + 1

)  

и норматив охраны x
t + 1

 на период t + 1: 

 x at t+ +=1 1p( ) . 

Наконец, на основе сопоставления норма-
тива x

t
 и фактического состояния y

t
, определя-

ется стимул сотрудника jt t tf x y= ( , ),  jt RŒ 1.  
На этом функционирование системы охраны в 
периоде t завершается, наступает период t + 1 
и т. д. 
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Аннотация. При возникновении чрезвычайных ситуаций различного происхождения ликви-
дация их опасных факторов является приоритетной задачей государства для обеспечения бе-
зопасности населения. Принятие управленческого решения при осуществлении деятельности 
специалистами ведомств представляет собой сложный процесс, зависящий от целого комплек-
са аспектов. В конкретном случае проведено исследование методов моделирования действий 
федеральных органов исполнительной власти при выполнении должностных обязанностей в 
условиях кризисных ситуаций.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, чрезвычайное обстоятельство, силы и средства, 
управленческие решения.

Актуальность вопроса управления при усло-
вии возникновения чрезвычайного обстоятель-
ства и (или) чрезвычайной ситуации обусловле-
на необходимостью обеспечения безопасности 
посредством формирования системного подхода, 
характеризующего взаимосвязь возникшей про-
блемы и мер, направленных на ее ликвидацию. 

При условии рассмотрения кризисной ситу-
ации как многокомпонентного динамического 
процесса принятие управленческого решения 
будет представлено в виде единовременной про-
цедуры выявления одного из множества альтер-
нативных вариантов осуществления комплекс-
ных мер для достижения поставленных целей с 
учетом постоянно меняющихся условий функ-
ционирования. Основными критериями процес-
са принятия управленческого решения являются 
неполнота информации о сложившейся обста-
новке и ограничение времени на его принятие. 

Устойчивое функционирование объектов 
уголовно-исполнительной системы при возник-
новении чрезвычайных обстоятельств является 
перспективным направлением исследования на 
современном этапе развития. В условиях кри-
зисной ситуации действия должностных лиц 
составляют основу успешного предотвращения 
развития ее негативных последствий и ее опе-
ративной ликвидации. 

Проблема устойчивости модели действий 
должностных лиц при возникновении чрезвы-
чайных обстоятельств на объектах уголовно- 

исполнительной системы на современном этапе 
развития представляется актуальной, посколь-
ку устойчивое функционирование ее элементов 
является основой для успешного выполнения 
служебных задач.

В исследовании [1] с целью проведения 
анализа устойчивости осуществления меропри-
ятий должностными лицами уголовно-испол-
нительной системы при возникновении чрез-
вычайного обстоятельства авторами была раз-
работана имитационная модель, позволяющая 
оценить вероятностные и временные характе-
ристики управления в момент выхода из строя 
исполнителей.

Для полноценного выявления устойчивости 
системы управления необходимо рассмотрение 
всех возможных вариантов отказов при органи-
зации деятельности должностных лиц, которые 
принимали непосредственное участие в ликви-
дации чрезвычайного обстоятельства на объек-
те уголовно-исполнительной системы. Генери-
руются все допустимые сценарии выхода из 
строя личного состава без повторений. Для осу-
ществления расчета конечной продолжитель-
ности операции проводится оптимизация вре-
менных периодов выполнения действий личным 
составом для каждого сценария выхода из строя 
исполнителей.

В результате предоставляется возможность 
определения временной продолжительности 
операций и результативности осуществляемых 
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мероприятий, принимая во внимание нормати-
вы на выполнениемероприятий сотрудниками 
УИС по пресечению чрезвычайного обстоятель-
ства с учетом всех существующих вариантов 
выхода из строя должностных лиц. 

Устойчивость действий личного состава в 
случае возникновения чрезвычайных обстоя-
тельств на объектах уголовно-исполнительной 
системы определяется исходя из заданных на-
чальных условий.

S – матрица смежности, которая отражает 
взаимную связь между действиями участников 
ликвидации чрезвычайного обстоятельства, 
S = s

ij
:

 

1, 
,

0, ,
ijS i j

Ï
Ô= Ì
ÔÓ

при наличии связи между

действиями с номерами и

в противном случае

 (1)

i Œ [1; п], j Œ [1, п], где п – количество действий 
исполнителей.

М а т р и ц а  с о т р у д н и к о в : 

ISP
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j

i ij

=
Ê
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Á
Á
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ˆ

¯

˜
˜
˜

11 1

1

�
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�

 определяющая их дейс-

твия на j шаге, j Œ [1, п], i Œ [1, m], где т – чис-
ло сотрудников, участвующих в операции.

В рамках принятия управленческого реше-
ния индексы, соответствующие номерам испол-
нителей, i = 1 определены в качестве основных, 
i Œ [2, (m – 1)] – дублеры, при j Œ [1, п].

В зависимости от уровня профессиональной 
подготовки и квалификации при осуществле-
нии мероприятий по предотвращению чрезвы-
чайных обстоятельств, количество должностных 
лиц – дублеров, допущенных к проведению 
операций определяется экспертным решением 
и в соответствии с требованиями нормативной 
документации.

T – матрица продолжительности действия, 
соответственно Tmin = t

ij
min – минимальная и 

Tmax = t
ij

max – максимальная, где t
ij

min и t
ij

max – гра-
ницы экспертных оценок.

R – матрица, определяющая закон распре-
деления отдельных действий. С учетом R = r

j 

осуществляется распределение временных ин-
тервалов выполнения операций

 
max 2
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min max min
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где и – случайная величина, равномерно рас-
пределенная в интервале [0,1] с плотностью 
распределения j( )u = 1 .

В  к о н к р е т н о м  с л у ч а е  о п р е д е л е н и е 
математическо ожидания и дисперсии 
осуществляется:

 mij
ij ijt t

=
+( )min min

2
, (3)

 s
m

ij
ij j ij ijt t t2

3

3

6
=

+
=

+( ) ( )min min max

. (4)

Далее формируется матрица продолжитель-
ности завершения операций, выполняется 

T
t t

t t

j

i ij

=
Ê

Ë

Á
Á
Á

ˆ

¯

˜
˜
˜

11 1

1

�

� � �

�

. Таким образом, в случае вы-

хода из строя сотрудника isp
(i–1)j

 к выполнению 
функциональных обязанностей привлекается 
дублер isp

ij
.

В ходе проведения вычислительного экспе-
римента осуществляется генерация всех соче-
таний без повторений выхода из строя испол-
нителей.

Конечное число неповторяющихся комби-
наций выхода из строя сотрудников опреде-
ляется

 C
n

m n mm
n =

-
!

!( )!
. (5)

Определение предпочтительной комбина-
ции и продолжительности действий сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы при 
возникновении кризисных ситуаций на объек-
те осуществляется при повторении эксперимен-
та в необходимом количестве k итераций с по-
лучением массива:

 T t tk
itog itog

k
itog= º(   )1 . (6)

Сформированный массив данных позволяет 
выполнить расчет параметров закона распреде-
ления вероятностей (7) и (8)

 m = Â1

k

k
itogt

k
, (7)

 s
m

2 1

2

=
- ◊Âk

k
itogt k

k

( )
. (8)

Вероятность положительного результата при 
выполнении мероприятий, способствующих 
минимизации ущерба от возникновения чрез-
вычайных обстоятельств на объекте УИС, огра-
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ниченных временным диапазоном (a – b) опре-
деляется по формуле (9)

  P x f x dx F x F x
a

b

( ) ( ) ( ) ( )= = -Ú . (9)

Граница временного интервала b выполняет 
функцию лимита времени, установленного 
нормативными документами для выполнения 
операции по пресечению чрезвычайного обсто-
ятельства.

На рисунке 1 представлена блок-схема ими-
тационной модели анализа эффективности 
проведения мероприятий на объектах уголовно- 
исполнительной системы в процессе пресечения 
массовых беспорядков.

Определение количественных характерис-
тик в рамках принятия управленческого реше-
ния по пресечению возникших чрезвычайных 
обстоятельств способствует оптимизации вы-
полнения всего комплекса мероприятий.

Неотъемлемой частью процедуры формиро-
вания стратегии осуществления мероприятий 
территориальными органами МВД России, 
способствующей минимизации ущерба при 
возникновении массовых беспорядков, направ-
ления и масштабы, развития которых спрогно-
зировать не  представляется возможным, явля-
ется принятие управленческих решений. 

В исследовании [2] показано, как состояние 
территориальных органов МВД России  меня-
ется в зависимости от динамики развития мас-
совых беспорядков (рис. 2), где p

i,j
 – вероятнос-

ти перехода из одного состояния в другое, 
i, j Œ {0,1,2,3,4}.

Основным аспектом оценки результативнос-
ти действий территориальных органов МВД 
России при возникновении чрезвычайных об-
стоятельствах является продолжительность этих 
действий.

При условии возникновения массовых бес-
порядков продолжительность действий напря-
мую зависит от уровня подготовки сил и средств 
территориальных органов МВД России, а также 
от степени противостояния им участников груп-
повых волнений. 

В процессе разработки имитационной моде-
ли процедура определения продолжительности 
действий органов МВД России в условиях воз-
никновения массовых беспорядков исследова-
телями [2] представлена в виде итерационного 
процесса с учетом генерации потенциально 
вероятных сценариев развития кризисных си-

Рис. 1. Блок-схема имитационной модели 
для определения устойчивости действий 
исполнителей в условиях чрезвычайных 

обстоятельств на объектах УИС
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туаций. Блок-схема алгоритма имитации пока-
зана на рисунке 3.

Имитация сценариев массовых беспоряд-
ков осуществляется на каждой m-й итерации. 
В конкретном случае, характеристикой, опре-
деляющей вариант развития событий, высту-
пает последовательность смены стадий d

1
–d

4
, 

учитывая вероятности и p
i,j 

перехода, до мо-
мента перехода в режим повседневной де-
ятельности d

0
. Продолжительность сценария 

массовых беспорядков определяется по фор-
мулам:

 T k t ii
m

i
m

i= ◊ =�,    ,  ,  ,  ,1 2 3 4  (10)

 T Tm

i
i
m=

=
Â

1

4
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где T
i
m – продолжительностьпребывания в 

состоянии d
i 
на т-й итерации;  k

i
m – число 

попаданий в состояние d
i 
при имитации дан-

ного варианта (k
i
≥ 0); t

i
 – оценка периода 

нахождения в состоянии d
i
; Tm – продолжи-

тельность массовых беспорядков на  т-й 
итерации.

Степень подготовленности территориаль-
ных органов МВД России к действиям в усло-
виях чрезвычайных обстоятельств влияет на 
величину ti

�
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Увеличение длительности осуществления 
мероприятий силами МВД России в состоянии 
d

i
 происходит:

b1
i  – за отсутствия осуществления прогноза 

массовых беспорядков;
b2

i  – из-за невыполнения заблаговременно-
го планирования осуществления мероприятий 
органами МВД России;

b3
i  – из-за счет степени организации массо-

вых беспорядков.
Условия а

п
, где п = 1,..., 3 для каждого вида 

чрезвычайного обстоятельства определяются, 
учитывая уровень подготовки органов МВД 
России.

Определение величин t
i
, p

i,j
 и bn

i , где i, j Œ {0, 
1, 2, 3, 4}, п Œ {1, 2, 3} осуществляется на осно-
вании анализа экспертных оценок. 

Генерация последовательности смены ста-
дий d

1
–d

4
, с учетом величины вероятностей p

i,j
, 

позволяет определить количество попаданий k
i
 

одной стадии в общую последовательность 
смены состояний d

i
.

При условии перехода органов МВД России 
из состояния d

1
в состояние d

2
 с вероятностью 

р
1,2

, а с вероятностью р
1,4

 в состояние d
4

 
p p p p p

p p p
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При вхождении в состояние d
1
 генератором 

случайных чисел определяется число g Œ[ , ]0 1 , 

Рис. 2. Модель динамики действий органов МВД России в условиях массовых беспорядков
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма имитации

и если g < p1 2, , то происходит переход в d
2
 или 

в d
4
.
Для определения временных периодов были 

использованы соотношения:
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где M – количество итераций; S
i
 – суммарная 

продолжительность пребывания в состоянии d
i
 

на всех итерациях; T
i
 – математическое ожида-

ние продолжительности пребывания в состоя-
нии d

i
 на всех итерациях; S – суммарная про-

должительность массовых беспорядков на всех 
итерациях; Т – математическое ожидание про-
должительности массовых беспорядков на всех 
итерациях; S2

i
 – сумма квадратов продолжи-

тельности пребывания в состоянии d
i
 на всех 

итерациях; S2 – сумма квадратов продолжи-
тельности массовых беспорядков на всех итера-
циях; s i  – среднее квадратическое отклонение 
продолжительности пребывания в состоянии d

i
 

на всех итерациях; s  – среднее квадратическое 
отклонение продолжительности массовых бес-
порядков на всех итерациях.

Для определения достаточного количества 
итераций М

 M
t

= js
e

2 2

2 ,  (22)

где tj  – квантиль нормального распределения 

вероятностей порядка j q=
2

; q  – достоверность 

оценки; e  – заданная точность решения.
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В результате разработанная имитационная 
модель, оценивающая возможность возникно-
вения массовых беспорядков и определяющая 
длительность осуществления мероприятий со-
трудниками МВД России, позволяет осущест-
влять заблаговременную подготовку сил и 
средств к возникновению чрезвычайных обсто-
ятельств криминального характера.

Для осуществления руководства сложным 
организационным процессом ликвидации чрез-
вычайной ситуации, связанной с пожарами, 
необходимо проведение комплексного анализа 
всех отдельных элементов процесса. Принятие 
управленческого решения руководителем ту-
шения пожара при выполнении мероприятий 
по ликвидации пожароопасной обстановки, 
сложившейся в результате возгорания, являет-
ся наиболее перспективным направлением со-
вершенствования оперативно тактических 
действий пожарных подразделений. 

В работе [3] автором для решения вопроса 
рационального использования сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуации, связан-
ных с пожарами, выполнено моделирование 
оперативно-тактических действий боевых по-
жарных расчетов при принятии мер по сниже-
нию ущерба от возникшей кризисной ситуа-
ции.

Силы и средства тактических подразделений 
представлены в виде позиций по тушению по-
жара и обеспечению действий по тушению по-
жара.

Авторы исследования для описания модели 
управления силами и средствами использовали 
модифицированные сети Петри. В процессе 
моделирования системы управления ликвида-
ции пожара были использованы обозначения:

PtTr
Sis p

ij

m 0 2( )  – имитирующий передвижение сил 
и средств вида (Sis) между позициями (Poz

i
) и 

(Poz
j
);

PtTr
Zr Sis p

ij

k m 0 2( )  – имитирующий перемещение 
ресурсов вида (Zr

k
) силами и средствами (Sis

j
) 

по позициям (Poz
i
) и (Poz

j
);

PtPoz
Sis F l

i

m k ( )  – имитирующий ликвидацию опас-
ных факторов пожара (F

k
) с использованием 

сил и средств (Zr
k
) на позиции по тушению 

пожара (Poz
i
).

В процессе принятия управленческого ре-
шения об осуществлении мероприятий по пе-
ремещению сил, средств, ресурсов, ликвидации 
чрезвычайной ситуации каждый переход до-
полняется управляющей позицией, разрешая 

выполнение перехода, занесением маркера на 
позицию (рис. 4).

Процесс принятия управленческого реше-
ния в подсети руководства пожарными подраз-
делениями  будет моделироваться выполнением 
конкретного управляющего перехода (Pt

y

i

( ) ) в 
момент времени Т и смены положения маркера 
в управляющую позицию (Pi

y( ) ). В случае мно-
гократного срабатывания перехода ( Pt

y

i

( ) ) в 
управленческую позицию будет выполнено 
перемещение маркеров в количестве, равном 
числу срабатываний управляемого перехода, 
определяющих объем сил и средств для ликви-
дации пожара. 

Моделирование системы управления туше-
нием пожара, описывающей этапы осуществле-
ния мероприятий (возникновение, развитие, 
л о к а л и з а ц и я  и  л и к в и д а ц и я 
пожара),представлено в виде

 Y P ki
y s s= ( ,  ,  ),( ) t  (23)

где Pi
y( )  – управленческое решение о перемеще-

нии сил и средств на (или с) позиции по туше-
нию пожара (срабатывающий переход); ks  – 
объем перемещаемых сил и средств на (или с) 
позиции по тушению пожара (кратность сраба-
тывания перехода); t s  – время осуществления 
управляющего перехода (время начала переме-
щения сил и средств).

Вся процедура организации планирования 
и последующего руководства процессом реали-
зуется определением управления Yв соответс
твиисрекомендациями руководителя тушения 
пожара
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где M
r
(p) – число маркеров в позиции p; x

H
 – 

нормативное (расчетное) время осуществления 
поставленной задачи на пожаре.

Оптимальное управление заключается в 
рациональном распределении доступных сил и 
средств с целью сокращения времени выполне-
ния задач на конкретной позиции тушения 
пожара
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Рис. 4. Элементарный фрагмент управляющей 
подсети (Py), который отображает управляющие 

позиции (P
0

(y), ..., P
n

(y)) и управляющие 
переходы (P

t1
(y), ..., P

tn
(y))

Для определения оперативных задач раци-
онального управления подразделениями при 
тушении пожара необходимо описать последо-
вательность построения подсети Pr:

1. Начальная инициализация системы: каж-
дое событие соответствует переходу P

tj
, опера-

тивная задача – позиции P
pj
.

2. Введение моделирующих резервных ре-
сурсов пожаротушения в подсистему пози-
ции P

rij
.

3. Начальная маркировка m  (присутствие 
маркера в позиции (P

pi
) говорит о том, что идет 

осуществление i-й операции):
– в стартовой позиции присутствует один 

маркер ( ( ) );m0 0 1Pp =

Рис. 5. Типовой фрагмент подсети

Рис. 6. Создание позиций по тушению пожара 
при ликвидации чрезвычайной ситуации 
в здании с использованием сетей Петри: 

Р
Р1

,..., Р
Р15

 – управляющие позиции; 
P

t1
,..., P

t14
 – переходы; P

ri1
 и P

ri2
 – позиции, модели-

рующие информационные ресурсы

– общее количество маркеров соответствует 
имеющимся ресурсам, необходимым для выпол-
нения целевых задач ( ( ) );m0 P Trij

r
ij=

– оставшиеся позиции пусты  ( ( ) );m0 0Pp =
– для моделирования эксплуатации резерв-

ных ресурсов выполняется замена всех пози-
цийP

pj
 и инцидентных ей дуг фрагментами 

подсети (рис. 5).
На всех позициях (P

pij
) значения задержек 

маркеров будут нулевыми, а задержки (P
tj
) в 

переходах и кратности дуг данного фрагмента 
подсети:

 
d P d P d P

d P d P P

j j t
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концепций с учетом современного состояния 
науки и техники. Приоритетным направлением 
повышения качества и оперативности приня-
того управленческого решения при ликвидации 
чрезвычайного обстоятельства является разра-
ботка информационных систем поддержки  
принятия управленческих решений с комплек-
сной автоматизацией всех элементов процесса 
осуществления руководства и контроля силами 
и средствами. 
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где Sisij
max  – максимальный объем ресурсов сил 

и средств i-го типа, используемый для ликви-
дации чрезвычайной ситуации (P

pj
); ef

iks  – эф-
фективность выполнения поставленной задачи 
на позиции ликвидации горения (P

pj
) ресурсом 

i-го вида; q j  – выполняемый объем работ на 
позиции тушения возгарания (P

pj
).

Описанные выше положения позволили 
провести моделирование оперативно-тактичес-
ких действий пожарных расчетов при тушении 
пожара в зданиях и сооружениях для оценки 
действий подразделений (рис. 6).

Для всесторонней характеристики выпол-
ненных мероприятий, сотрудниками МЧС 
России при ликвидации пожара проводится 
моделирование оперативно-тактических дейс-
твий специалистов на основе приведенных 
выше положений. Это дает возможность учиты-
вать характеристики временных затрат на ту-
шение пожара посредством регламентирования 
параметров срабатывания управляющего пере-
хода (Ts) для полноценной реализации потен-
циала специалистов ведомства.

Проблематика организации управления в 
условиях возникновения чрезвычайных ситу-
аций различного характера состоит в том, что 
надо учитывать всю совокупность внешних 
факторов: управленческих, организационных, 
информационных, психологических, техничес-
ких, социально-экономических, кадровых и т.
д. Для того чтобы провести комплексный анализ 
оказывающих влияние факторов, необходимо 
прибегнуть к формированию инновационных 
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Аннотация. В статье представлены данные об утечках информации различного типа. Проведен 
анализ и обобщение статистических данных по утечке конфиденциальной информации. Иссле-
дована динамика утечек в период с 2006–2017 гг. Отдельное внимание уделено вопросам подго-
товки кадров для обеспечения безопасности информации.
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В Российской Федерации, как и во многих 
государствах мира, существует рынок систем по 
обеспечению информационной безопасности. 
Сегодня большинство предприятий в нашей 
стране используют многоуровневые системы 
обработки информации – компьютеры, облач-
ные хранилища, корпоративные сети и т. д.[1, 
2]. Все эти системы не только позволяют пере-
давать данные, но и являются средой их воз-
можной утечки. При этом, следует понимать, 
что потеря информации в лучшем случае гаран-
тирует большие убытки, в худшем – полную 
потерю бизнеса. Это означает, что усилия орга-
низаций государственного управления — обла-
дателей информации ограниченного распро-
странения должны быть направлены не только 
на предотвращение утечек, но и на разработку 
комплексных подходов и методов реагирования 
на произошедший инцидент.

Так, все инциденты можно классифициро-
вать по характеру действий нарушителя. Выде-
ляют «квалифицированные» утечки: когда со-
трудник, имеющий легитимный доступ к дан-
ным, использует полученные сведения в целях 
мошенничества (манипуляции с платежными 
данными, инсайдерской информацией); когда 
сотрудник получает доступ к данным, которые 
не нужны ему для исполнения служебных обя-
занностей (превышение прав доступа). Часто 
люди забирают работу домой – перемещают 
рабочие файлы на свои флеш-носители, пере-
дают их по незащищенным каналам соедине-

ния, обсуждают информацию с сотрудниками 
конкурирующих компаний. Утечки данных 
вызывают повышенный интерес СМИ. 

Любая крупная компания с «громким» име-
нем гарантированно получает внимание СМИ 
в случае, если есть хоть малейший намек на 
утечку данных по ее вине. 

Например, в 2017 году такого внимания 
удостоились крупнейшие глобальные компа-
нии: Accenture, AdobeSystems, AirIndia, 
AliExpress, Amazon, AMD, Apple, BankofAmerica, 
Blizzard Entertainment, BMW, Deloitte, eBay, 
Electronic Arts, Equifax, Facebook, Google, HBO, 
Home Depot и т. д. В исследуемом периоде вре-
мени большое число сообщений об утечках 
данных содержит денежную оценку потерь ор-
ганизаций, а также субъектов персональных 
данных. 

Аналитическим центром InfoWatch в 
2017 году были зарегистрированы 2131 случай 
утечки конфиденциальной информации 
(рис. 1)[2].

Из рисунка видно, что за период с 2011 года 
по настоящее время в четыре раза вырос объем 
объема утекших данных. Общемировой тренд 
на увеличение числа утечек и объемов скомп-
рометированных данных, по нашему мнению, 
задают не особенности отдельных регионов, а 
новые возможности, которые связаны с исполь-
зованием информации в цифровом мире (пере-
вод услуг в электронный вид, e-commerce, 
электронные деньги, объекты исключительных 
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прав (интеллектуальная собственность) в циф-
ровом виде). 

Очевидно, чем больше таких возможностей 
(способов использования информации) появ-
ляется в глобальном масштабе, тем выше инте-
рес злоумышленников к цифровым данным.

Объем данных, скомпрометированных в 
результате утечек, составил более 13,3 млрд 
записей, — номера социального страхования, 
реквизиты пластиковых карт и иная критичес-
ки важная информация.

В 2017 году зарегистрировано 802 (41,7%) 
случая утечки информации, причиной которых 
стал внешний злоумышленник [2]. В 1120 
(58,3%) случаях утечка информации произош-
ла по вине внутреннего нарушителя (рис. 3).

Требования, предъявляемые к безопасности 
информации, растут с ростом потенциальных 
угроз. Однако, несмотря на все большее внед-

рение средств программно-аппаратного обеспе-
чения, рекомендуемых к применению в обра-
ботке персональных данных в соответствующем 
типе органов (учреждений) УИС, степень за-
щищенности информациивсегда находится под 
угрозой. 

В соответствии с доктриной информацион-
ной безопасности РФ особую актуальность 
представляет защита информации, получаемой 
должностными лицами федеральных органов 
исполнительной власти в регионах, в которых 
необходимо планирование и (или) выполнение 
неотложных мероприятий в режиме реального 
масштаба времени и условиях неопределен-
ности [3]. 

Следовательно, становится актуальной за-
дача, состоящая из подготовки кадров по воп-
росам обеспечения безопасности информации. 
Подготовленные кадры должны решать доста-

Рис. 1. Число утечек информации и объем данных (записей), 
скомпрометированных в результате утечек. 2011–2017 гг.

Рис. 2. Число зарегистрированных утечек информации, 2006–2017 гг.
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точно сложные прикладные и теоретические 
задачи, направленные на достижение требуе-
мого уровня защиты безопасности информации 
в организации. 

Как известно, информационный комплекс 
можно представить в виде многоуровневой вер-
тикальной структуры, состоящей из следующих 
семи уровней: физического (уровень каналов 
связи), сетевого, сетевых приложений, опера-
ционных систем, СУБД, приложений. Важным 
при построении модели угроз выполнение тре-
бования по использованию различных методов 
оценки эффективности применяемых методов, 
средств защиты и подходов на каждом из уров-
ней угроз. При этом, должен быть сделан выбор 
конкретных объектов защиты на каждом из 
уровней информационной инфраструктуры, т.е. 
решен вопрос приоритета при выборе конкрет-
ного набора актуальных угроз. 

Решение данной задачи возможно за счет 
использования весовых коэффициентов, при-
нимаемых равным вероятности реализации 
конкретной рассматриваемой угрозы безопас-
ности. При этом, вероятность реализации уг-
роз представляет собой наиболее вариативную 
составляющей исследуемой проблемы, кото-
рая оказывает существенное влияние на ос-
новной выбор и последующее обоснование 
политики безопасности организации. Следует 
помнить также о том, что рассматриваемая 
угроза сама по себе не несет никакой опаснос-
ти, а является, только предположением о воз-
можной опасности. 

На практике решаются минимум следующие 
задачи – дается оценка возможности реализа-
ции предполагаемой угрозы и оценка необхо-
димых затрат, возникающих при применении 
выбранных средств защиты. 

Для создания оригинальной политики безо-
пасности следует обеспечить ее адекватность 
обозначенным целям и задачам развития. Вы-

полнение этой задачи возможно с использовани-
ем концепции анализа и управления рисками.

Известно, что оценка возможности реализа-
ции угрозы зависит от различных факторов. 
При этом, при разработке или обосновании 
выбора системы безопасности следует учиты-
вать специфику объекта и можно руководство-
ваться рядом стандартов в решении этой задачи. 
В частности, стандарты регламентируют поня-
тие риска «сочетание вероятности события и его 
последствий», вероятность определяется как 
«мера того, что событие может произойти», спо-
собная принимать «действительное число 
от 0 до 1, относящееся к случайному событию. 
Число может отражать относительную частоту 
в серии наблюдений или степень уверенности в 
том, что некоторое событие произойдет». 

Отсюда следует, что возможность реализа-
ции угрозы, определяемая через понятие веро-
ятность, содержит следующие две составляю-
щие – частоту возникновения событий и степень 
уверенности, что данное рассматриваемое со-
бытие произойдет. Частота возникновения со-
бытий может быть определена согласно теории 
вероятностей. Вторая составляющая (степень 
уверенности) следует рассматривать как субъ-
ективный факторам оценки, применяемый 
вследствие невозможности в общем виде ори-
ентироваться на имеющуюся статистику ввиду 
существенных различий существующих мето-
дов оценки риска.

Следует помнить, что возможен выбор таких 
защитных мер, реальные затраты на реализа-
цию которых будут находиться на одном уровне 
с потерями, которые может понести собственник 
при реализации оставшихся угроз. Превышение 
затрат по сравнению с оптимальным уровнем, 
безусловно, уменьшает возможности реализа-
ции новых угроз, но в общем балансе «ущерб 
– затраты» последние могут стать излишне вы-
сокими. Несмотря на тот факт, что над путями 
практического поиска этого оптимума исследо-
ватели продолжают работать и по сей день, все 
решения по данному вопросу носят лишь ха-
рактер общеметодологических рекомендаций. 
Вряд ли в ближайшее время можно ожидать 
точных практических рекомендаций по этому 
вопросу, что связано с большим числом субъ-
ективных факторов. 

Таким образом, существующая в настоящее 
время политика при выборе защитных мер 
основана, в основном, на субъективном реше-

Рис. 3. Распределение утечек 
по вектору воздействия в 2017 году
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нии организации, обозначающий для себя 
актуальный перечень угроз. Применение стра-
тегии использования строго регламентирован-
ных средств определенного уровня защиты на 
основе действующих нормативно – правовых 
документов, существенно упрощает расчет 
затрат. Однако применение такого подхода к 
решению задачи обеспечения безопасности 
информации мировым ученым и бизнес-сооб-
ществами считается устаревшим и вовсе не-
пригодным. 

Технические мероприятия по защите ин-
формации заключаются в применении различ-
ных технических средств для предотвращения 
утечки информации по различным техническим 
каналам. Технический канал утечки информа-
ции (рис. 4) представляет собой совокупность 
источника сигнала, самого сигнала (информа-
ции), физической среды распространения сиг-
нала и устройства для перехвата информации 

(приемника сигнала). Средства и методы осу-
ществления несанкционированного доступа 
чаще всего подбираются в зависимости от ис-
точника и среды распространения сигнала. 
Перехват информации может производиться 
путем непосредственного подключения к вне-
шним коммуникациям, к линиям периферий-
ных устройств и даже за счет организации 
удаленного доступа считывания электромагнит-
ного излучения центрального процессора, дис-
плея, принтера и т. д. 

Поскольку и источники, и среды довольно 
разнородны, имеют свои особенности и функ-
циональные характеристики, то и приемники 
достаточно многообразны. 

Следовательно, технические каналы утечки 
информации в целом имеют множество разно-
видностей, которые, однако, можно объединить 
по тем или иным признакам в кластеры и клас-
сифицировать (рис. 5).

Рис. 4. Схема технического канала утечки

Рис. 5. Классификация технических каналов утечки информации
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Для исключения возможности перехвата и 
расшифровки электромагнитного излучения 
источника информации проводятся различные 
технические мероприятия, к которым, в част-
ности, относятся: экранирование помещений, 
отдельных технических средств и отходящих 
цепей, зашумление пространства и цепей, вы-
ходящих за пределы контролируемой зоны, 
установка помехоподавляющих фильтров, при-
менение технических средств в специальном 
(защищенном) исполнении [4]. 

Подобные мероприятия позволяют миними-
зировать риск дистанционного несанкциониро-
ванного получения информации злоумышлен-
никами. Для защиты от непосредственного 
контакта правонарушителя с материальными 
носителями информации ограничивается до-
ступ в те помещения, где эти носители находят-
ся. Самые простые препятствия – двери, решет-
ки, снабженные различными видами запоров, 
давно перестали быть эффективными. Сегодня 
активно внедряются в повседневную практику 
системы контроля и управления доступом 
(СКУД). 

Данные системы призваны производить 
аутентификацию человека, то есть процедуру 
проверки подлинности. Для этого используется 
один из трех принципов: «я – то, что я знаю», 
«я – то, что я имею», «я – то, что я есть». В первом 
случае речь идет о системе логинов (имен поль-
зователей) и паролей, во втором – о различных 

контактных и бесконтактных смарт-картах, 
в третьем – о биометрических параметрах. 

Система логинов и паролей неудобна по той 
причине, что здесь велика роль «человеческого 
фактора». Пользователю необходимо помнить 
свои логин и пароль, периодически их менять, 
постоянно носить с собой мобильный телефон 
(если пароли одноразовые и приходят при каж-
дой аутентификации в виде СМС) и т. д. Смарт-
карты в основном подвергаются критике за то, 
что их легко можно украсть или использовать 
без привязки к конкретному человеку. Самыми 
надежными и защищенными от подделки счи-
таются на данный момент биометрические сис-
темы аутентификации. Они позволяют произ-
водить распознавание людей по одной или более 
физической или поведенческой черте. 

Наиболее распространенные уникальные 
физические черты человека, применяемые в 
СКУД: отпечатки пальцев, форма кисти руки, 
радужная оболочка глаза, сетчатка глаза, гео-
метрия лица, форма ушной раковины, термо-
грамма лица. Среди поведенческих черт лиди-
рует аутентификация по голосу, реже исполь-
зуется аутентификация по походке, рукописно-
му почерку, скорости и ритму набора текста на 
клавиатуре. Все перечисленные системы невоз-
можно использовать без современных инфор-
мационных технологий. Именно они обеспечи-
вают быструю верификацию (сравнение полу-
ченных данных с одним шаблоном) или иден-

Рис. 6. Распределение числа утечек и объем скомпрометированных данных по отраслям, 
1 полугодие 2018 г.
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тификацию (сравнение полученных данных со 
всеми зарегистрированными шаблонами) чело-
века, хранение и пополнение базы данных 
шаблонов. Эффективность, надежность и пре-
имущества у всех вышеперечисленных способов 
аутентификации различны. Так, верификация 
по форме кисти руки не выдвигает требований 
к чистоте и температуре рук, по термограмме 
лица можно различать даже однояйцовых близ-
нецов, а анализ голоса является одним из самых 
низкозатратных.

Каждый тип биометрических СКУД имеет 
и свои слабые места. Так, аутентификация по 
сетчатке глаза невозможна при катаракте, для 
построения шаблона геометрии лица требует-
ся большое количество характерных элемен-
тов, а клавиатурный почерк человека со вре-
менем меняется. Помимо технических мероп-
риятий защиты информации от преднамерен-
ного злоумышленного воздействия следует 
проводить и мероприятия по защите от слу-
чайных угроз. К ним относятся создание ре-
зервных автоматизированных рабочих мест на 
случай выхода из строя штатных, дублирова-
ние важной информации и сохранение ее на 
специальных архивационных серверах, мон-
таж источников бесперебойного питания для 
обеспечения возможности сохранить данные 
при внезапном отключении электроэнергии, 
оборудование помещений системами автома-
тического пожаротушения.

Защита государственной тайны представля-
ет собой одно из наиболее важных направлений 
деятельности государственных органов управ-
ления, требующих для обеспечения и защиты 
безопасности страны и ее граждан значитель-
ных бюджетных средств. Вследствие величины 
возможного ущерба от её разглашения государс-
твенная тайна занимает приоритетное место в 
системе социального института тайн. При этом, 
правовой институт государственной тайны яв-
ляется признанный всеми странами институт 
регулирования информационных обществен-
ных отношений. По причине этого, в качестве 
реальной угрозы своей безопасности государс-
тва рассматривают потенциально возможную 
утечку защищаемой информации за границу. 

В соответствие с доктриной информацион-
ной безопасности РФ особую актуальность 
представляет защита информации, получае-

мой должностными лицами федеральных ор-
ганов исполнительной власти в регионах, в 
которых необходимо планирование и (или) 
выполнение неотложных мероприятий в ре-
жиме реального масштаба времени и условиях 
неопределенности. 

Состояние защиты персональных данных в 
уголовно-исполнительной системе не является 
столь же надежным и регламентированным, как 
состояние защиты информации, составляющей 
государственную тайну, в УИС.

В связи с этим, актуальным является подго-
товка кадров по вопросам обеспечения безопас-
ности информации. Подготовленные кадры 
должны решать достаточно сложные приклад-
ные и теоретические задачи, направленные на 
достижение требуемого уровня защиты безопас-
ности информации в организации [3].

В настоящее время особенное внимание 
необходимо уделить высококвалифицирован-
ным кадрам, имеющим специальные знания в 
сфере безопасности информации и технической 
защиты информации при организации деятель-
ности режимно-секретных подразделений 
ФСИН России, действующих в рамках законо-
дательства при организации ведомственного 
документооборота в части касающейся выпол-
нения специальных требований безопасности 
информации в области защиты государственная 
тайны и конфиденциальной информации. го-
сударственной тайны, служебной тайны, обра-
батываемых как на бумажных, так и на элект-
ронных носителях, в том числе с использовани-
ем системы электронного документооборота. 
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Аннотация. В статье рассматриваются технические процессы, направленные на развитие 
средств защиты информации, применяемых в виртуальных частных сетях. В качестве решения 
предлагается использование инфраструктуры открытых ключей, как отдельной инфраструк-
туры безопасности, посредством которой можно поддерживать надежную сетевую среду уч-
реждений ФСИН России.
Ключевые слова: инфраструктура открытых ключей, информационная безопасность, крип-
тографические алгоритмы, электронная цифровая подпись, аппаратно-программный комплекс 
шифрования.

В основе большинства средств защиты, при-
меняемых в виртуальных частных сетях (VPN), 
лежат криптографические алгоритмы и прото-
колы. При этом предполагается, что участники 
VPN уже имеют секретные и открытые ключи, 
необходимые для выполнения криптографичес-
ких операций, и им необходимо только грамот-
но использовать средства защиты, в которых 
реализованы соответствующие криптографи-
ческие алгоритмы и протоколы [1, 2]. 

Нельзя утверждать, что инфраструктура 
открытых ключей (ИОК или PKI) сама по себе 
является инфраструктурой безопасности, но она 
может быть основой всеобъемлющей инфра-
структуры безопасности. Инфраструктура от-
крытых ключей представляет собой комплекс-
ную систему, сервисы которой реализуются и 
предоставляются с использованием технологии 
открытых ключей [3]. 

Цель ИОК состоит в управлении ключами 
и сертификатами, посредством которого уч-
реждение может поддерживать надежную се-
тевую среду. ИОК позволяет использовать 
сервисы шифрования и выработки цифровой 
подписи согласованно с широким кругом при-
ложений, функционирующих в среде откры-
тых ключей [4, 5].

Инфраструктура открытых ключей включа-
ет следующие основные подсистемы:

– Подсистема «Удостоверяющий центр»;

– Подсистема информационной безопас-
ности;

– Подсистема «Службы инфраструктуры 
открытых ключей»;

– аппаратно-программный комплекс шиф-
рования (АПКШ).

Подсистема «Удостоверяющий центр» (УЦ) 
предназначена для издания и управления жиз-
ненным циклом сертификатов ключей подписи 
и включает в свой состав компоненты:

– Корневой центр сертификации;
– Выпускающий центр сертификации;
– Выпускающий центр регистрации;
– АРМ Администратора УЦ;
– АРМ Оператора УЦ;
– АРМ Аудитора УЦ.
Подсистема «Удостоверяющий центр» вклю-

чает следующие комплексы технических 
средств:

– Сервер корневого центра сертификации;
– Сервер выпускающего центра сертифи-

кации);
– Сервер выпускающего центра регистра-

ции;
– АРМ Администратора УЦ;
– АРМ Оператора УЦ;
– АРМ Аудитора УЦ.
Подсистема информационной безопасности 

предназначена для обеспечения безопасного 
функционирования подсистемы «Удостоверя-
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ющий центр» и подсистемы «Службы инфра-
структуры открытых ключей» в соответствии с 
требованиями ФСБ России к информационной 
безопасности удостоверяющих центров [6].

Подсистема информационной безопасности 
включает в свой состав следующие компоненты, 
которые выполняют следующие функции:

– межсетевое экранирование при сетевом 
доступе к компонентам подсистем «Удостоверя-
ющий центр», «Службы инфраструктуры от-
крытых ключей»;

– криптографическая защита сетевого вза-
имодействия между компонентами подсистемы 
«Удостоверяющий центр»;

– контроль загрузки операционной системы;
– идентификация и аутентификация поль-

зователя при запуске технических средств;
– контроль целостности файловой системы;
– генерация последовательностей случай-

ных чисел для использования средств криптог-
рафической защиты информации (СКЗИ).

Подсистема «Службы инфраструктуры от-
крытых ключей» предназначена для предостав-
ления информации о статусе отзыва сертифи-

катов ключей подписи в соответствии с прото-
колом OCSP и издания меток доверенного 
времени в соответствии с протоколом TSP.

Подсистема «Службы инфраструктуры от-
крытых ключей» включает следующие основ-
ные компоненты:

– Служба оперативной проверки статусов 
сертификатов;

– Служба доверенного времени.
Служба оперативной проверки статусов 

сертификатов (СОПСС) предназначена для 
предоставления информации о статусе отзыва 
сертификата на текущий момент времени в 
соответствии протоколом OCSP.

Служба доверенного времени (СДВ) пред-
назначена для издания меток доверенного вре-
мени в соответствии протоколом TSP.

Подсистема «Службы инфраструктуры от-
крытых ключей» включает следующие комп-
лексы технических средств:

– Сервер СОПСС;
– СДВ.
На рисунке 1 представлена структура ИОК 

в стандартной конфигурации.

Рис. 1. Структура ИОК стандартная конфигурация
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Рассмотрим взаимосвязь ИОК со смежными 
системами.

Компонент Служба доверенного времени 
взаимодействует со смежными системами по 
протоколу TSP поверх HTTPS с двусторонней 
аутентификацией.

В качестве клиентского программного обес-
печения взаимодействия со Службой доверен-
ного времени должно использоваться ПО Крип-
тоПро TSPClient или иное программное обес-
печение, обеспечивающее полную совмести-
мость с ПО Службы доверенного времени 
(КриптоПро TSPServer)[7].

Компонент Служба оперативной проверки 
статусов сертификатов взаимодействует со смеж-
ными системами по протоколу OCSP поверх 
HTTPS с двусторонней аутентификацией.

В качестве клиентского программного обес-
печения взаимодействия со Службой оператив-
ной проверки статусов сертификатов должно 
использоваться ПО КриптоПро OCSPClient, ПО 
КриптоПро RevocationProvider или иное про-
граммное обеспечение, обеспечивающее полную 
совместимость с ПО Службы оперативной про-
верки статусов сертификатов (КриптоПро OC-
SPServer).

Предоставление списка аннулированных 
сертификатов осуществляется по протоколу 
HTTP.

Публикация изданных сертификатов клю-
чей подписи осуществляется по протоколу 
LDAP.

Функционирование системы ИОК предпо-
лагает следующее разделение ролей персонала:

– Уполномоченное лицо УЦ;
– Администратор УЦ;
– Оператор УЦ;
– Аудитор УЦ;
– Администратор информационной безопас-

ности (далее – Администратор ИБ);
– Пользователи системы.
Уполномоченное лицо УЦ, администратор 

УЦ, оператор УЦ, аудитор УЦ, администратор 
информационной безопасности являются экс-
плуатирующим персоналом системы ИОК.

Роль Уполномоченного лица УЦ присваива-
ется сотруднику, являющегося владельцем закры-
того ключа подписи Корневого ЦС. При присво-
ении данной роли следует учитывать, что уволь-
нение сотрудника потребует перевыпуска серти-
фиката ключа подписи ЦС, а также перевыпуска 
всех сертификатов ключей подписи пользовате-

лей УЦ. Уполномоченное лицо может делегиро-
вать обязанности по хранению ключей компонен-
тов УЦ Администратору УЦ или Оператору УЦ.

Издание сертификата ключа подписи вы-
полняется Оператором УЦ на основании заявки 
на получение сертификата.

Издание сертификата включает следующие 
основные стадии:

1) Генерация закрытого и открытого ключа и 
формирование запроса на издание сертификата.

2) Направление запроса на издание в Центр 
регистрации.

3) Утверждение запроса на издание.
4) Получение сертификата.
5) Передача сертификата владельцу закры-

того ключа.
На рисунке 2 представлена схема издания 

сертификата оператором УЦ.
Издание списка аннулированных сертифи-

катов (САС) выполняется в случае истечения 
срока действия предыдущего изданного САС, в 
случае отзыва, приостановления и возобновле-
ния действия сертификата.

Публикация выполняется в каталог с досту-
пом по протоколу LDAP, на Web-сервис с до-
ступом по протоколу HTTP.

Предоставление информации о статусе от-
зыва сертификата выполняется путем предо-
ставления доступа к списку аннулированных 
сертификатов и Службой оперативной провер-
ки статусов сертификатов по протоколу OCSP.

На рисунке 3 представлена схема приоста-
новление действия сертификата.

УЦ включает свое имя в каждый выпущен-
ный им сертификат и в список аннулированных 
сертификатов (САС) и подписывает их при 
помощи собственного секретного ключа. Поль-
зователи могут легко идентифицировать серти-
фикаты по имени УЦ и убедиться в их подлин-
ности, используя его открытый ключ.

В составе PKI должны функционировать 
подсистемы выпуска и аннулирования сертифи-
катов, создания резервных копий и восстанов-
ления ключей, выполнения криптографических 
операций, управления жизненным циклом сер-
тификатов и ключей. Клиентское программное 
обеспечение пользователей должно взаимодейс-
твовать со всеми этими подсистемами безопас-
ным, согласованным и надежным способом[8].

Целью создания ИОК является предостав-
ление услуг, обеспечивающих возможность 
применения электронной цифровой подписи.
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Рис. 2. Издание сертификата оператором УЦ Рис. 3. Приостановление действия сертификата
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Решения по дальнейшему развитию ИОК 
включают:

– Решения по повышению отказоустойчи-
вости СУБД;

– Решения по повышению отказоустойчи-
вости СОПСС и СДВ.

Решения по повышению отказоустойчивос-
ти СУБД включают ввод в действие дополни-
тельного сервера и специализированного вне-
шнего хранилища данных.

Решения по повышению отказоустойчи-
вости СОПСС и СДВ включают ввод в действие 
двух серверов, объединенных в кластер (рису-
нок 4).

Сервер СУБД предназначен для установки 
СУБД Центра регистрации КриптоПро УЦ и 
вспомогательного программного обеспечения и 
устанавливается в сегменте ИОК. Сервер СУБД 
работает в кластере со вторым сервером СУБД. 
В качестве хранилища БД используется Вне-
шнее хранилище данных СУБД.

Внешнее хранилище данных СУБД обеспе-
чивает хранение данных Центра регистрации 
КриптоПро УЦ.

Сервер СОПСС и СДВ предназначен для 
установки программного обеспечения Крип-
тоПро TSPServer, КриптоПро OCSPServer и 
вспомогательного программного обеспечения и 
устанавливается в сегменте ИОК. Сервер 
СОПСС и СДВ работает в кластере с сервером 
СОПСС и СДВ.

Мероприятия по подготовке объекта авто-
матизации к вводу системы в действие.

Мероприятия по подготовке собственного 
комплекса технических средств(КТС) системы 
ИОК.

Для обеспечения размещения и функцио-
нирования аппаратных средств ИОК необхо-
димо:

– подготовить производственные площади 
для размещения собственного КТС системы с 
учетом требований техники безопасности и 
соблюдением технических условий эксплуата-
ции, принятых в учреждении для аналогичных 
технических средств;

– осуществить закупку программных и ап-
паратных средств системы ИОК, общесистем-
ного ПО и СЗИ;

Рис. 4. Структура ИОК. Отказоустойчивая конфигурация
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– обеспечить аппаратные средства ИОК 
бесперебойным электропитанием и системой 
кондиционирования;

– обеспечить места подключения аппарат-
ных средств ИОК к сети передачи данных;

– обеспечить организацию учета экземпля-
ров средств криптографической защиты инфор-
мации и ключей пользователей.

Организация необходимых подразделений 
и рабочих мест.

Мероприятия по созданию выделенных 
подразделений не предусмотрены. Обязаннос-
ти эксплуатирующего персонала системы 
должны возлагаться на сотрудников действу-
ющих функциональных подразделений. 
Выделение в действующих подразделениях 
дополнительных штатных единиц для сотруд-
ников, выполняющих функции Уполномочен-
ного лица УЦ, Оператора УЦ и Администра-
тора УЦ системы ИОК, является оптимальным 
решением, рекомендуемым к рассмотрению 
руководством. Назначение сотрудников долж-
но оформляться соответствующими распоря-
дительными документами (приказом) руко-
водства.

Для обеспечения выполнения функций по 
эксплуатации системы должны быть организо-
ваны следующие рабочие места на ПЭВМ из 
состава КТС системы:

– рабочее место Администратора УЦ;
– рабочее место Оператора УЦ;
– рабочее место Аудитора УЦ;
– рабочее место Администратора информа-

ционной безопасности.
Порядок ввода системы в действие.
Ввод системы в действие осуществляется в 

три этапа:
1) Первый этап-перенос действующей сис-

темы на КТС.
2) Второй этап-установка и настройка про-

граммного обеспечения КриптоПро УЦ.
3) Третий этап-установка и настройка про-

граммного обеспечения на КТС первого этапа.
Изменение КТС в рамках третьего этапа.
Мероприятия проводятся по истечению 

срока действия сертификата Уполномоченного 
лица УЦ (сертификата корневого Центра сер-
тификации).

Структуры записей событий приводятся в 
эксплуатационной документации программно-
го комплекса КриптоПро УЦ и общесистемного 
программного обеспечения. 

Использование открытых ключей требует 
дополнительной их защиты и идентификации 
для установления связи с секретным ключом. 
Без дополнительной защиты злоумышленник 
может выдавать себя как за отправителя под-
писанных данных, так и за получателя зашиф-
рованных данных, заменив значение откры-
того ключа или нарушив его идентифика-
цию [9, 10].

Удостоверяющий центр объединяет людей, 
процессы, программные и аппаратные средства, 
вовлеченные в безопасное связывание имен 
пользователей и их открытых ключей[11]. 

Несмотря на сложные внутренние механиз-
мы реализации этих возможностей, преиму-
щество PKI заключается в том, что для поль-
зователя, взаимодействующего с PKI через то 
или иное приложение, эта инфраструктура 
является «прозрачной», т. е. позволяет исполь-
зовать результат работы сервисов PKI без не-
обходимости знания правил их функциониро-
вания. В частности, получившая в настоящее 
время довольно широкое распространение 
технология применения электронной подписи 
как средства обеспечения доверия при обмене 
электронными документами служит примером 
использования PKI. Организации, принима-
ющей решение о необходимости использова-
ния инфраструктуры открытых ключей и о 
сфере ее применения, следует ориентировать-
ся на область своей деятельности, структуру, 
требования по безопасности (как принятые на 
общем законодательном уровне, так и требова-
ния, накладываемые областью и спецификой 
деятельности организации).
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Одной из важнейших задач на сегодняшний 
день является повышение производительности 
информационных систем. Производительность 
почти во всех клиент-серверных системах яв-
ляется ключевой бизнес-характеристикой, а 
несоответствие требованиям по производитель-
ности может привести к масштабным финансо-
вым и физическим потерям при эксплуатации. 
Четкое выполнение требований по производи-
тельности – это актуальный вопрос, стоящий в 
условиях широкого распространения и роста 
крупных распределенных клиент-серверных 
приложений, таких как ERP (Enterprise 
Resource Planning)системы, системы автомати-
зации бизнеса и др. [2].

Сложность разработки этих приложений, в 
соответствии с поставленными требованиям по 
производительности, заключается в необходи-
мости написания многоступенчатых архитек-
турных решений, базирующихся на асинхрон-
ном взаимодействии компонент, одновременной 
обработке нескольких запросов,алгоритмах 
кэширования данных, балансировки нагрузки 
и т.д. Разработанная архитектура должна точно 
отражать требования по производительности, 
чтобы система удовлетворяла всем условиям и 
не была избыточной, так как доработки системы 
очень затратные. При этом должна быть воз-
можность апгрейда системы и её компонент, 
увеличение производительности информаци-

онной системы за счет добавления новых аппа-
ратных модулей. [4]

Информационная система (ИС) – система 
обработки информации, работающая совместно 
с организационными ресурсами, такими как 
люди, технические средства и финансовые ре-
сурсы, которые обеспечивают и распределяют 
информацию. [5]

Постепенное снижение производительности 
является общей проблемой растущих информа-
ционных систем любых масштабов, от small 
office до крупных ERP-решений, построенных 
на самых современных платформах. Причины 
тут могут быть разными, и решать эту проблему 
также можно различными способами. Единс-
твенный неверный выбор – бездействие, ведь 
сама по себе проблема не решится.

Падение производительности – нередкое и 
естественное явление, практически неизбежный 
этап цикла жизни информационных систем. 
Аудит этого параметра может быть, как разо-
вым, так и регулярным мероприятием, а может 
представлять собой непрерывную деятельность. 
Важно, что результатом этих мероприятий ста-
новится оценка потенциальной и реальной 
производительности ERP-системы компании, 
локализация «узких мест», понижающих быс-
тродействие, и пакет рекомендаций по повыше-
нию эффективности функционирования ин-
формационной системы.Чёткое понимание 
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«узких мест» построения ИС в настоящем поз-
волит избежать таких проблем в будущем.

Рассмотрим проблемы повышения произ-
водительности, на примере централизованной 
интегрированной автоматизированной дакти-
лоскопической информационной системы 
МВД России (далее – ЦИАДИС-МВД), фун-
кционирующей в интересах МВД России и 
других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих дознание, предвари-
тельное следствие, оперативно-розыскную 
деятельность.

Основным назначением ЦИАДИС-МВД 
является автоматизация процессов получения, 
учета, централизованного хранения, классифи-
кации и выдачи дактилоскопической информа-
ции, получаемой при проведении государствен-
ной дактилоскопической регистрации, и инфор-
мации о неустановленных лицах, следы рук 
которых изъяты с мест преступлений, для орга-
низации банка данных дактилоскопической 
информации, формируемого на базе органов 
внутренних дел Российской Федерации. Глав-
ной целью ЦИАДИС-МВД является повыше-
ние эффективности процессов деятельности 
МВД России при раскрытии и расследовании 
преступлений и предоставлении государствен-
ных услуг. При этом среди всех видов экспертно-
криминалистических учетов дактилоскопичес-
кие занимают особое место, так как являются 
основным видом учетов, используемым органа-
ми внутренних дел при расследовании и рас-
крытии преступлений.

В настоящее время паспортная мощность 
центрального комплекса ЦИАДИС МВД (да-
лее – ЦК ЦИАДИС МВД) позволяет выполнять 
29 тысяч проверок дактокарт и следов, а также 
18 тысяч оперативных проверок в сутки. Объем 
базы достиг 50 миллионов дактокарт. Имеют 
удаленный доступ к информационной системе 

60 региональных подразделений МВД России. 
В тоже время наблюдаются задержки в прове-
дении поисковых запросов, свидетельствующие 
о достижении предела производительности ЦК 
ЦИАДИС МВД, заложенной при проектирова-
нии информационной системы. Следует также 
учитывать, что нормативы ввода единицы ин-
формации за единицу времени зависят от кон-
фигурации и объема введенной информации 
комплекса.

В качестве дальнейшей тенденции развития 
ЦИАДИС МВД при проведении централизации 
дактилоскопического учёта прослеживается 
увеличение объёма базы до 200 миллионов дак-
токарт, рост количества поисковых запросов в 
10 раз, организация удаленного доступа к сис-
теме всех региональных подразделений МВД 
России. Острой проблемой может оказаться 
несоответствие производительности информа-
ционной системы (далее – ИС) предъявляемым 
требованиям.

ЦК ЦИАДИС МВД имеет трёхзвенную 
структуру. На верхнем уровне расположены 
управляющие серверы контура оперативных 
проверок и контура проверок карт и следов. 
Указанные сервера распределяют поисковые 
запросы по вычислителям, расположенным на 
следующем уровне ИС. В свою очередь вычис-
лители обращаются к базе данных через серве-
ра параллельной файловой системы GPFS. 
С учетом количества серверов на каждом уров-
не усматривается два «бутылочных горлышка», 
потенциально ограничивающих производитель-
ность ИС. Первое – при распределении заданий 
между вычислителями управляющими серве-
рами, второе – при доступе большого количес-
тва вычислителей в системы хранения данных 
через сервера GPFS.

При анализе основных параметров управля-
ющих серверов ЦИАДИС и вычислителей (ис-

Рис. 1. Использование оперативной памяти на сервере управления
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пользования оперативной памяти, утилизации 
сетевой карты и загрузки процессора) подтверж-
дается наличие первого «бутылочного горлыш-
ка». Использование оперативной памяти на 
управляющих серверах всегда максимально, что 
свидетельствует о её нехватке, а использование 
вычислительных мощностей, как управляющих 
серверов, так и вычислителей - неэффективно.

Оценка утилизации каналов ввода-вывода 
в сеть хранения данных на серверах GPFS поз-
воляет выявить второе узкое место, ограничи-
вающее производительность ИС. Причиной 
является низкая производительность систем 
хранения данных (утилизация интерфейса сети 
хранения данных FibreChannel для доступа к 
«быстрому» хранилищу никогда не достигает 
100% при практически простаивающих цент-
ральных процессорах вычислителей).

В связи с тем, что первая проблема недоста-
точной производительности может быть следс-
твием второй, для её решения необходимо иметь 
данные, полученные после устранения «буты-
лочного горлышка» при доступе к системам 
хранения данных (далее - СХД). Выбор очеред-
ности решения проблем также подтверждается 
результатами мониторинга. Видно как система 
управления базой данных Oracleпереполняется 
запросами от пользователей и начинает «сбра-

сывать» из оперативной памяти в дисковую 
подсистему поисковые очереди.

При проведении оценки производительнос-
ти СХД функционирующей системы в опера-
циях ввода-вывода в секунду (IOPS – input-
outputpersecond) использовались формулы:
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где TotalRaw IOPS – суммарная «сырая» про-
и з в о д и т е л ь н о с т ь  д и с к о в о г о  м а с с и в а ; 
DiskSpeedIOPS – производительность накопи-
теля на жёстком магнитном диске (далее – 
НЖМД) или твердотельном накопителе опре-
делённого типа; Numberofdisks – количество 
дисков одного типа; RAIDPenalty – потеря про-
изводительности из-за организации RAID-мас-
сива (4 для RAID-5 и 6 для RAID-DP); Write % 
и Read % – коэффициенты поправок рабочей 
нагрузки (для режима работы СХД с базами 
данных принимаются 0,2 и 0,8 соответственно); 
Functional IOPS – функциональная произво-
дительность дискового массива;

Рис. 2. Загрузка процессора на вычислителях

Рис. 3. Загрузка каналов ввода-вывода систем хранения данных
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Значения  DiskSpeedIOPS для используе-
мых накопителей приведены в таблице.

Полученная итоговая производительность 
СХД системы (140,000 IOPS) равняется сумме 
производительностей всех дисковых RAID-
групп и не эквивалентна сумме паспортных 
значений используемых устройств 4 единицы 
IBMDS3700и 2 единицы IBM v7000 с дисковы-
ми полками расширения. Расхождения в зна-
чениях обусловлены тем, что в качестве паспор-
тной производительности СХД обычно указы-
ваются максимальные значения IOPS, достига-
емые только при операциях чтения из кэш-па-
мяти контроллером СХД.

С учетом потребностей подразделений МВД 
России в проведении проверок по дактилоско-
пическим учетам, проведения мероприятий по 
централизации баз данных АДИС количество 
поисковых запросов должно увеличиться 
с 29 тысяч до 100 тысяч, а объем базы данных – 
в 2,5 раза. При этом производительность СХД 
потребуется увеличить ориентировочно в 5 раз – 
до 700,000 IOPS.

Принимая во внимание значительную вели-
чину оценочной производительности СХД, при 
выборе конкретного типа оборудования целе-
сообразно рассматривать решения СХД «Full-
flash». Предпосылкой для обоснования выбора 
именно данного типа СХД может являться 
расчёт требуемого количества жестких дисков 
и дисковых полок соответственно для достиже-
ния требуемой производительности и объёма 

дискового пространства СХД. Параметр требу-
емого объёма дискового пространства СХД 
оценен специалистами в 600 Терабайт. Таким 
образом, при использовании современных 
НЖМД 15,000 об/мин SAS объёмом 300 Гб 
с оценочной производительностью 200 IOPS 
каждый, организованных в RAID5-группы 
(10+Parity+Hotspare), потребуется 4,200 дис-
ков. Полученное решение займёт 175 дисковых 
полок, объединенных в 18 СХД, и разместится 
в 9 стойках в машинном зале, а суммарный 
объём доступного дискового пространства пре-
высит расчётный на 450 Терабайт. Использова-
ние более ёмких НЖМД существенного прирос-
та производительности не даст (максимум 210 
IOPS), но приведёт к существенному значению 
невостребованной дисковой памяти. 

При задействовании СХД «Full-flash» одним 
из вариантов является использование твердотель-
ных накопителей объёмом 4 Тб с производитель-
ностью, достигающей 37,000 IOPS. При идентич-
ной первому решению организации RAID-групп, 
для достижения требуемой производительности 
СХД достаточно всего 24 накопителя. Для дости-
жения требуемого объёма дискового пространс-
тва потребуется 180 накопителей, которые умес-
тятся в 8 дисковых полках единственной СХД и 
частично займут всего одну стойку в машинном 
зале, а полученный объём дискового пространс-
тва будет равен расчётному. 

Кроме непосредственно экономии на экс-
плуатационных расходах, связанных с энерго-

Рис. 4. Рост размера каталога запросов после начала работы операторов

Таблица 1
Приблизительные значения IOPS для жестких дисков

Устройство IOPS
15,000 об/мин SAS НЖМД 175-210
10,000 об/мин SAS НЖМД 140
7, 200 об/мин SATA НЖМД 75-100
10,000 об/мин SATA НЖМД 125-150
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снабжением и поддержкой климатических ус-
ловий, существенное сокращение совокупной 
стоимости владения очевидно при расчете сто-
имости оборудования. Затраты только на 
НЖМД в первом случае составят 92,4 миллиона 
рублей (22 тысячи рублей за накопитель), а при 
использовании твердотельных накопителей 
ограничатся 29,5 миллионами рублей (164 ты-
сячи рублей за накопитель).

Использование гибридных СХД, в которых 
высокоскоростные твердотельные накопители 
используются в качестве кэша для НЖМД боль-
шой ёмкости, нецелесообразно. Практически 
каждый переданный системе поисковый запрос 
специфичен, поэтому откэшированные резуль-
таты его выполнения не будут использоваться 
многократно. Если каждый запрос – абсолютно 
новый и никогда ранее не встречался, в резуль-
тате кеширования только расходуются допол-
нительные ресурсы и вносится дополнительная 
временная задержка, ещё более снижая произ-
водительность по сравнению с обычным диско-
вым массивом [1].

Ещё одним аспектом, оказывающим сущес-
твенное влияние на производительность СХД, 
является скорость передачи сети хранения 
данных. При проведении её расчёта следует 
учитывать, что количество операций ввода-вы-
вода СХД приводятся при среднем размере 
блока передаваемой информации в расчёте на 
одну операцию ввода-вывода равном 8Кило-
байт, характерном при производстве операций 
чтения-записи в случайном порядке. С учётом 
накладных расходов сети хранения данных 
Fibre Channel при кодировании информации 
из расчёта 66 передаваемых бит на 64 бита ин-
формационного кадра потребуется скорость 
5,9 Гбит/сек.

Однако данный подход не учитывает особен-
ности построения файловой системы GPFS 
(размер блока равен 256 Килобайт). Поэтому 

определение требуемой скорости сети хранения 
данных целесообразно выполнять методом мас-
штабирования реальной нагрузки системы.

Принятый выше параметр масштабирова-
ния производительности системы, равный 5, 
позволяет вычислить требуемую пропускную 
способность  сети хранения данных – 
19 Гбит/сек при пиковых нагрузках. Указан-
ное значение получается исходя из данных 
реальной максимальной загрузки интерфейса 
сети хранения данных в 95% от максимально 
возможной на функционирующем оборудова-
нии скорости передачи данных 4 Гбит/сек. 
В результате, для исключения появления но-
вого узкого места в системе, потребуется про-
извести замену существующего оборудования 
(4 GB Fibre Channel) сети хранения данных, 
включая адаптеры в серверном оборудовании 
на более совершенное (32 GB Fibre Channel). 
Вместе с тем, становится очевидной необходи-
мость увеличения скорости адаптеров сети 
передачи данных серверов GPFS и серверов 
управления с  10 Gigabit Ethernetдо 40 Gigabit 
Ethernet.

Отдельным способом решения проблемы 
может являться переход на конвергентную сеть 
хранения/передачи данных, построенной на 
решениях 40 Gigabit Ethernet или 40 Gigabit In-
finiband. Однако рассмотрение подобных реше-
ний выходит за рамки данной статьи.

При рассмотрении второго «бутылочного 
горлышка» требуется перейти от системной к 
программной инженерии. СУБД Oracle вклю-
чает большую область памяти – SGA,  содержа-
щую внутренние структуры данных, доступ к 
которым необходим всем процессам для кеши-
рования данных с диска, кеширования данных 
повторного выполнения перед записью на диск, 
хранения планов выполнения разобранных 
операторов SQL и т.д. В буферном кэше базы 
данных временно хранятся блоки базы данных. 

Рис. 5. Утилизация сети адаптера хранения данных на сервере GPFS
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Это структура в области SGA разделяемой па-
мяти экземпляра СУБД Oracle[3].

Принимая во внимание тот факт, что прак-
тически все поисковые запросы уникальны, 
размер буферного кэша следует выбирать ми-
нимально возможным (ориентировочно 10% от 
общего размера SGA). Увеличение количества 
оперативной памяти, необходимой для функ-
ционирования всех экземпляров СУБД Oracle, 
на серверах управления целесообразно опреде-
лять исходя из количества одновременно рабо-
тающих пользователей системы. Средний пока-
затель параллелизма – процент пользователей, 
активно использующих систему составляет 10% 
от их общего количества. 

Следует учитывать тот факт, что проблемы с 
производительностью начались при превыше-
нии паспортного объема базы данных более, чем 
в 1,5 раза. Следовательно, объем оперативной 
памяти в 64 Гб, необходимый для нормального 
доступа пользователей к базе данных объёмом 
50 миллионов дактокарт, можно линейно мас-
штабировать для получения требуемого пока-
зателя для размера базы данных в 200 милли-
онов дактокарт. В итоге размер оперативной 
памяти на сервере управления должен достигать 
размера в 512 Гб, что не является проблемой при 

современном уровне развития вычислительной 
техники (на высокопроизводительных серверах 
может составлять до 8 Тб).

Срок жизни развивающихся информацион-
ных систем обычно составляет около пяти лет-
доказано экспериментальным путем. Это значит, 
что если взять новую информационную систему, 
прекрасно решающую поставленные перед ней 
задачи, и предоставить её самой себе, то спустя 
примерно пятилетие она перестанет решать эти 
задачи удовлетворительным образом. Например, 
Департаментом информационных технологий 
города Москвы смена оборудования ЦОД Еди-
ной системы хранения данных (ЕЦХД) произ-
водится на плановой основе раз в шесть лет. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что 
нормальной практикой в большинстве учреж-
дений является планирование замены обору-
дования до достижения нехватки вычислитель-
ных и прочих ресурсов и до наступления пери-
ода роста количества отказов в работе в связи с 
моральным и техническим устареванием. Вмес-
те с тем исследования проектов информатиза-
ции показывают, что создание новой информа-
ционной системы в большинстве случаев пре-
дусматривает изменение состояния существу-
ющих ИС. 

Рис. 6. Скорость сетевого взаимодействия сервера GPFS

Рис. 7. Распределение памяти СУБД Oracle
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ВС СН как динамической системой рассматривают как процедуру синтеза в каждый момент 
времени состояния ВС СН с учетом ее поведения в предыдущие моменты времени. Решение о 
смене состояния принимается по результатам наблюдения за ВС СН подсистема управления, 
которая может принять любое из взаимоисключающих (альтернативных) управляющих воз-
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В известных исследованиях [1] задачи пос-
троения (синтеза) сетевых информационных 
объектов (СИО) с управляемыми структурами 
представляют в виде последовательности задач 
синтеза (состояний СИО, режимов работы 
средств связи) на каждом этапе функциониро-
вания, что приводит к необходимости описания 
СИО динамическими моделями с управляемы-
ми состояниями. Причем алгоритм управления 
СИО как динамической системой рассматрива-
ют как процедуру синтеза в каждый момент 
времени состояния СИО с учетом ее поведения 
в предыдущие моменты времени. Решение о 
смене состояния принимает по результатам 
наблюдения за СИО подсистема управления, 
которая может принять любое из взаимоисклю-
чающих (альтернативных) управляющих воз-
действий. Деструктивные воздействия, приво-
дящие к изменению состояния СИО, целесооб-
разно рассматривать как акты управления. 
Цели изменения состояния СИО могут быть 
связаны с сохранением и (или) с приобретени-
ем (достижением) какого-либо свойства (ресур-
са, состояния). Цели сохранения (стабилизации 

режимов) связаны с сохранением или подде-
ржанием ресурсов или состояний систем, ха-
рактеризующихся устойчивостью своего состо-
яния. Для множества контролируемых парамет-
ров определяют верхние и нижние граничные 
значения, а в случае выхода значения парамет-
ра из этих границ определяют управляющее 
воздействие, ликвидирующее (минимизирую-
щее) отклонение. Цели приобретения (опера-
тивного планирования) связаны с приобрете-
нием новых ресурсов или достижением опреде-
ленных состояний. Это поисковые системы, т. е. 
они устроены так, чтобы искать состояние, от-
сутствующее в настоящее время. Для решения 
таких задач определяют последовательность 
операций, которые должны быть выполнены в 
течение некоторого периода времени. Таким 
образом, для общего случая, целью изменения 
структуры СИО является нейтрализация де-
структивных воздействий как на саму СИО, так 
и на систему управления в целом со стороны 
внешней среды и злоумышленника. Система 
внешней среды образует случайные и взаимо-
действующие, в частности противодействую-
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щие, воздействия (со стороны злоумышленни-
ка). Общая структурная схема постановки за-
дачи на моделирование интегрированных СИО, 
функционирующих в условиях действия зло-
умышленника, представлена на рис. 1, где в 
качестве системы внешней среды представлены: 
СПРКА – система принятия решений на совер-
шение компьютерной атаки (КА); канал вскры-
тия структуры и канал КА. Длительность ин-
тервала времени воздействия на вычислитель-
ную сеть специального назначения (ВС СН) 
зависит от типа и интенсивности преднамерен-
ного деструктивного воздействия (ПДВ), осу-
ществляемого злоумышленником (исходя из 
принятой им тактики), а также от устойчивости 
атакуемого узла ВС СН к данному типу воздейс-
твия. Если в результате сосредоточения ресурса 
подавления на ключевой элемент инфраструк-
туры злоумышленник достигает своей цели 
(узел ВС СН выводится из строя), то злоумыш-
ленник, таким образом, дезорганизует систему 
управления. Для обеспечения возможности 
нейтрализации ПДВ система защиты должна 
осуществлять управление структурой ВС СН – 
такое, чтобы:

• сформировать у злоумышленника неадек-
ватную модель ВС СН, построенную на основе 
имеющихся инвариантах ВС СН и ее демаски-
рующих признаков;

• противостоять попыткам подавления уз-
лов ВС СН. В случае создания такой структуры 
СПРКА выбирает для подавления узел ВС СН 
низкого уровня иерархии управления и демас-
кирует свои действия, а управление дезоргани-
зовано не будет. 

При обнаружении попыток ПДВ система 
защиты может принять решение на смену со-
стояния ВС СН. За аналог можно взять мо-
дель [4].

При этом, естественно, надо иметь «резерв 
состояний», избыточность, именуемую защит-
ным ресурсом. В том случае, когда есть возмож-
ность прогнозировать время начала ПДВ, ре-
шение о переходе ВС СН в альтернативное со-
стояние может быть принято заранее, и вероят-
ность успешности ПДВ будет снижена. С точки 
зрения формализации модели, к совокупности 
векторов, представляющих состояния модели, 
принято предъявлять требования полноты и 
минимальной сложности. Минимальную слож-
ность обеспечивают минимизацией числа ком-
понент вектора состояния на основе группиро-

вания компонент с общими характеристиками 
и осуществления, таким образом, декомпозиции 
решаемой задачи. Требования полноты указы-
вают на необходимость включения в совокуп-
ность компонент вектора состояния величин:

• для управление которыми предназначена 
модель;

• от которых непосредственно зависят ана-
лизируемые показатели эффективности;

• наблюдение за которыми целесообразно 
учитывать при выработке решения на управле-
ние состояниями;

• наблюдение за которыми целесообразно 
учитывать СПРКА при выработке решения на 
ПДВ (в частности – КА). В соответствии с пред-
ставленной на рис. 1 схемой состояние S(t) 
моделируемой ВС СН является зависимым от 
случайных воздействий Ys(t) и взаимодейству-
ющих процессов управления x(t), а также от 
факторов КА (могут быть и другие виды ПДВ, 
а не только КА)

  y(t): S(t) = F{x(t
1
), y(t

2
), z(t

3
), t}, 

 t
1
, t
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, t
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 Œ [t

0
, t] ∩ T, 
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Каналы мониторинга и исследования опи-
сываются процессами:

 Su(t) = FSu{S(t1), ZSu(t2), t}; (2)

 Sv(t) = FSv{S(t1), ZSv(t2), t}, (3)

где ZSu(t), ZSv(t) – стохастические процессы, 
определяющие случайный характер мониторин-
га и вскрытия структуры.

Системы принятия решений задаются сто-
хастическими функционалами, вырабатываю-
щими в каждый момент времени t рандомизи-
рованные значения u(t) и v(t) принятых реше-
ний по наблюдениям Su(t) и S v(t) при 
t Œ [t0, t]  ∩  T:

 u(t) = Fu{Su (t1), Zx(t2), t}; (4)

 v(t) = Fv{Sv (t1), Zy(t2), t}, (5)

где Zx(t), Zy(t) – стохастические процессы, 
определяющие рандомизацию решений u(t) 
и v(t).

Канал управления и канал КА характеризу-
ются процессами управления x(t) и КА y(t) в 
зависимости от принятых решений:

 x(t) = Fx{u(t1), Zx(t2), t}; (6)

 y(t) = Fy{v(t1), Zy(t2), t}, (7)

Стохастичность функционалов (1)–(7) поз-
воляет учитывать возможную зависимость ре-
зультатов принятия решений и от дополнитель-
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ных факторов, не детализируемых в рамках 
модели. Стохастичность в таких случаях по-
нимают, как неопределенность с заданной 
мерой, отражающей не только статистические, 
но и, возможно, другие свойства исходных 
данных задачи (степень риска, приоритетность 
и другие).

Таким образом, для постановки задачи мо-
делирования ВС СН необходимы задание век-
тора анализируемых показателей эффективнос-
ти (критериальной базы) и функционалов 
(1)–(7), определяющих поведение моделируе-
мого объекта при известном начальном его со-
стоянии, и интерпретация характеристик и 
параметров функционалов величинами, харак-
теризующими реальную ВС СН. Исследование 
модели позволит обосновывать выбор управля-
ющих воздействий в соответствии с критериаль-
ной базой принятия решений.

Для построения модели процесса функцио-
нирования ВС СН с управляемыми логическими 
структурами необходимо конкретизировать ха-
рактеристики информационной инфраструктуры 
ВС СН, управление которыми будет непосредс-
твенно описываться моделью. При этом управле-
ние ВС СН и ее элементами заключается в осу-
ществлении воздействия органов управления на 
элементы ВС СН с целью повышения эффектив-
ности управления в условиях противодействия 
вскрытия структуры. Декомпозицию автомати-
зированного управления телекоммуникационной 
составляющей ВС СН основывают на примене-

нии понятий логической иерархической архи-
тектуры (Logical Layered Architecture, LLA) 
Telecommunications Mana gement Network 
(TMN) [2], предусматривающей пять уровней 
управления. Воздействие управляющих органов 
косвенно направлено на управление процессами 
формирования облика систему управления (объ-
екта исследования) в информационном про-
странстве злоумышленника в процессе обработки 
информации, полученной из каналов связи 
ССОП. Как показывает анализ состояния и пер-
спектив развития средств добывания и анализа 
информации (т. е. собственно вскрытия структу-
ры), существующие и перспективные средства 
злоумышленника могут быть элементарно вклю-
чены в единую систему информационного обме-
на и обработки процессов вскрытия структуры. 
В общем случае система защиты слабо информи-
рована о состоянии противодействующей сторо-
ны, следовательно, канал наблюдения в случае 
отсутствия ПДВ со стороны злоумышленника 
позволяет получать только неточные оценки. 
Смена состояний ВС СН должна производиться 
с целями оперативного планирования противо-
действия (нейтрализации возможностей вскры-
тия структуры и КА), где частным случаем явля-
ется дезорганизация процессов ведения исследо-
вания структуры ВС СН, поэтому смену состоя-
ний ВС СН принято рассматривать как некоторую 
преднамеренную помеху злоумышленника. Од-
нако необходимо учитывать взаимосвязь управ-
ляющих процессов x(t) и y(t), а также процессов, 

Рис. 1. Общая структурная схема на моделирование ИО, 
функционирующих в условиях действий злоумышленника
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описывающих состояния антагонистических 
систем принятия решений (управления) u(t) и 
v(t). Учет этой взаимосвязи целесообразно осу-
ществлять через взаимосвязь параметров этих 
процессов и целей противоборствующих сторон. 
В случае блокады потребностей злоумышленни-
ка в получении информации, а также изменения 
ее потребностей следует ожидать смену состояний 
субъекта злоумышленника. Процессы смены 
структур противоборствующих систем являются 
иерархическими, это означает, что в рамках од-
ного состояния ВС СН, определяемого старшим 
элементом подсистемы управления, допускается 
управление состояниями младших элементов ВС 
СН или ее составных частей (т. е. управление на 
более низких уровнях иерархии). Процессы уп-
равления на разных уровнях иерархии различа-
ются по степени их влияния на ВС СН с форму-
лировкой понятий «логическая структура» и 
функционально-логическая структура». Органи-
зация планирования и управления ВС СН в ус-
ловиях интеграции с ССОП характеризуется 
рядом особенностей, однако для моделирования 
процессов функционирования ВС СН определя-
ющими являются следующие:

• зависимость множества допустимых 
структур интегрированной ВС СН от разветв-
ленности информационной инфраструктуры ВС 
СН и ССОП;

• возможность обеспечения связей в инфор-
мационных направлениях между пунктами 
управления (ПУ), привязанными к ССОП, с 
использованием различных маршрутов про-
хождения пакетов сообщений;

• зависимость нагрузки, создаваемой ПУ, 
на интегрированную ВС СН от ранга ПУ в ие-
рархии СУ;

• наличие инерционности процессов управ-
ления (преобразования) ВС СН и процессов 
вскрытия ее структуры;

• зависимость возможностей злоумышлен-
ника по формированию модели объекта своих 
интересов от длительности цикла управления 
СУ, а не только от тактико-технических харак-
теристик средств злоумышленника;

• наличие «естественных» маскирующих 
свойств ССОП и возможности генерации целой 
совокупности альтернативных логических 
структур интегрированной ВС СН и др. Пред-
ставленные особенности предъявляют к разра-
батываемой модели интегрированной ВС СН и 
процессов защиты от злоумышленника ряд 

специфических требований. Модель должна 
описывать взаимодействие ВС СН с СУ: состо-
яние ВС СН необходимо задавать совместно 
(отождествлять) с состоянием ПУ в СУ. Состо-
яние интегрированной ВС СН в модели должно 
включать компоненты, характеризующие ти-
повые информационную инфраструктуру с 
высокой степенью подобия к совокупной ВС 
СН (включающую ПУ СУ, собственно ВС СН, 
ССОП), как некую суперструктуру [1], мате-
матическое определение которой должно обес-
печивать при ее задании нахождение множес-
тва допустимых альтернатив привязки ПУ к 
ССОП (множества допустимых информацион-
ных инфраструктур (ИИ). Модель должна 
описывать различные инерционности процес-
сов управления (преобразования) ИИ ВС СН 
и процессов ее вскрытия, так как при вскрытии 
из нескольких виртуальных точек присутствия 
злоумышленника необходимо согласовывать 
поступающую на обработку информацию. 
С учетом перечисленных требований и общей 
структурной схемы постановки задачи на мо-
делирование ВС СН (рис. 1) целесообразно 
дополнительно моделировать ресурс КА, опре-
деляющий в каждый момент времени возмож-
ности злоумышленника по вскрытию объекта 
защиты и КА узлов ВС СН, и ССОП, определя-
ющую множество допустимых ИИ интегриро-
ванной ВС СН воздействием непреднамерен-
ных (естественных) помех. Дальнейшей зада-
чей является математическое задание (описа-
ние) элементов схемы, представленной на рис. 
1, соответствующее свойствам элементов ВС 
СН. Описание элементов модели заключается 
в конкретизации функционалов (1)–(7), эле-
менты которых заданы общими для причинно-
следственных систем соотношениями «вход-
выход». Логическая структура модели должна 
соответствовать форме представления массива 
накопленных эмпирических данных об объек-
те защиты. Для синтеза алгоритмов управления 
структурами ВС СН далее необходимо:

• определить вектор исходной информации, 
достаточный для восстановления логики фун-
кционирования объекта защиты (логической 
структуры ВС СН);

• определить вектор системообразующей 
информации, достаточный для того, чтобы логи-
ческая структура на информационном поле 
злоумышленника изменилась (перешла в другой 
класс при решении задачи распознавания);
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• найти метод определения (расчета) функции 
предпочтения синтезируемых структур ВС СН;

• определить зависимость обобщенного 
показателя эффективности от алгоритмов (стра-
тегий принятия решений) СПРУ и СПРКА;

• разработать и реализовать комплекс техни-
ческих решений (способов, алгоритмов и уст-
ройств), формирующих решение, соответствую-
щее найденной оптимальной стратегии СПРУ.

Существенным отличием модели, построе-
ние которой описано выше, является то, что 
ИИ ССОП, предоставляющая для ВС СН ус-
луги и ресурсы (в частности – транспорт па-
кетов сообщений) и расширяющая функцио-
нальность ВС СН с точки зрения должностных 
лиц, является заданной, а возможности по 
управлению ею со стороны ВС СН – сущест-
венно ограниченными по сравнению со слу-
чаем выделенной ВС СН. То есть существенной 
частью интегрированной СПРУ ССОП не вла-
деет, значит, и акты управления осуществлять 
не может, но защиту обеспечить необходимо. 
Существенными характеристиками УС для 
описания ИИ ССОП являются его состав, воз-
можные режимы работы входящих в него 
средств и возможности установления связей с 
другими УС в различных режимах работы 
аппаратуры. Декомпозиция элементов ИИ 
ССОП на УС может быть сколь угодно детали-
зированной и зависит от выбранного в теку-
щий момент подхода к моделированию – 
структурного, когда идет процесс вскрытия 
структуры в целом и важна взаимосвязь эле-
ментов ИИ ССОП, или признакового, когда 
детализируют параметры элементов ИИ ССОП. 
В рамках УС полагается установленным рас-
пределение сетевых интерфейсов такое, что 
существенные свойства (защищенность от КА, 
возможности аппаратуры по обеспечиваемым 
связям в различных режимах, и т.п.) интер-
фейсов считаются одинаковыми.

Тогда

 i = 1, Ny, k = 1, N t, l = 1, l (k) 

где Nу – общее количество УС, Nt – общее ко-
личество типов интерфейсов, l(k) – общее ко-
личество режимов работы интерфейса k-го типа. 
Направления связи между УС (информацион-
ные направления между ПУ) задаются парами 
<i, j>, i, j = 1, Ny узлов связи.

Состав УС задается матрицей чисел Ni
k , 

определяющих количество интерфейсов k-го 
типа на i-м УС (связность УС). Варианты при-

менения интерфейсов на УС по формированию 
тех или иных вариантов ИИ ССОП характери-
зуются совокупностью индикаторов возможнос-
ти установления связи между узлами i и j при 
использовании интерфейса k-го типа в l-м ре-
жиме Ii j

k l
,
,  (1 – связь существует, 0 – нет связи). 

Данные величины на определенном уровне 
детализации структуры (абстрагирование) от-
ражают наличие информационных направле-
ний между ПУ, т.е. связи элементами СУ.

Из других показателей интерфейсов, учи-
тываемых при описании ИИ ССОП, необходи-
мо использовать показатели связностей f k l, , 
обеспечиваемые интерфейсами k-го типа в l-м 
режиме (один к одному, один ко многим, мно-
гие ко многим), а также множество М всех 
вообще допустимых маршрутов передачи па-
кетов сообщений между УС. В традиционных 
выделенных ВС СН этот показатель трактуется 
как число каналов определенного типа, кото-
рые обеспечиваются в одном направлении 
двумя полукомплектами средств (передающая 
часть одного и приемная другого) при наличии 
связи между ними. В современных цифровых 
автоматизированных системах используют 
понятие виртуального канала (информацион-
ного потока), описанного в [3]. Под маршрутом 
передачи сообщений следует понимать форма-
лизованное описание совокупности (последо-
вательности) средств связи (сетевых уст-
ройств/интерфейсов), обеспечивающих пере-
дачу сообщений между парой абонентов, ре-
жимов работы данных средств (параметры 
оборудования – далее в детализации) и мест 
их расположения. Математическое описание 
маршрута возможно с различными степенями 
детализации. Основным при этом целесообраз-
но считать определение множества М, которое 
учитывает наличие информационных направ-
лений между ПУ, т. е. связи между элементами 
ИИ. Тогда матричное представление маршру-
та m будет иметь вид:

 m

i i i

k k

l l

L L

L

L

m m

m

m

=

È

Î

Í
Í
Í
Í

˘

˚

˙
˙
˙
˙

-

-

-

1

1

1

1

1

1

0

0

...,

...,

...,

, (8)

Lm – общее количество УС, входящих в марш-
рут m с длиной Lm–1; (i1, …, iLm

) – последова-
тельность УС в маршруте; (k1, …, kLm -1 ) – пос-
ледовательность типов интерфейсов в маршру-
те (определяется по передающему); (l1, …,lLm -1) – 
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последовательность режимов работы соответс-
твующих типов интерфейсов в маршруте.

Рассматриваются те маршруты, для которых 
i1-й и lLm -1 -й УС являются ПУ. Другими усло-
виями допустимости маршрута m являются: 

• для

 " = -+i i Lml l l, , ,1 1 1  

через которые последовательно проходит мар-
шрут m, I k l

l l
l l

,
( ), ( )

+ =1 1 ;
• на

 "il -м УС l  = 2, Lm 

маршрута m обеспечивается возможность со-
пряжения (ретрансляции) каналов, формиру-
емых интерфейсом (аппаратурой) kl -1-го типа 
ll -1 -м режиме, с каналами, формируемыми 
интерфейсом (аппаратурой) kl – го типа в ll -м 
режиме;

• сообщение, проходящее по маршруту m, 
удовлетворяет предъявляемым к нему требова-
ниям по достоверности и вероятностно – вре-
менным параметрам процесса передачи сооб-
щений (сигналов);

• противоположно направленные маршру-
ты одного информационного направления могут 
не совпадать, а могут и совпадать:

 m

i i i

k k

l l

L

L

L

m

m

m

=

È

Î

Í
Í
Í
Í

˘

˚

˙
˙
˙
˙

...,

...,

...,

2 1

2

2

0

0

 (9)

для маршрута m, являющегося противопо-
ложно направленным по отношению к марш-
руту m.

Определение множества М допустимых мар-
шрутов позволяет учесть ограничения на число 
ретрансляций (транзитных передач между се-
тями) для одной единицы передаваемой инфор-
мации (пакета сообщений), которые установ-
лены const для разных классов маршрутизации. 
В рамках моделирования возможно и исключе-
ние из рассмотрения следующих узлов (групп 
средств связи):

• режим работы которых однозначно опре-
деляется состояниями других (смежных) УС;

• которые не могут быть источниками/при-
емниками трафика, т. е. оконечными коррес-
пондентами;

• маршрутизация в которых осуществляет-
ся с пренебрежимо малым временем передачи 
между портами (интерфейсами).

Воздействие на такие условно пассивные 

узлы случайных помех и ПДВ целесообразно 
учитывать в изменениях состояния индикато-
ров Ii j

k l
,
,  при имитационном моделировании: 

время до отказа (минуты); время до перенаправ-
ления сообщения после отказа (секунды); вре-
мя восстановления (минуты); время до смены 
состояния (секунды); текущее состояние (вклю-
чен, выключен, ошибка).

Исключение из модели управляемых рет-
рансляторов (т. е. принадлежащих ВС СН), 
перестройка режимов работы которых позволя-
ет изменять ИИ ВС СН, нецелесообразно. Их це-
лесообразно описывать как самостоятельные 
УС. Таким образом, в каждый момент времени 
t ИИ совокупной ВС СН задается набором (век-
тором) массивов: 

 s t I t N t I t f Mi i
k

i j
k i k i0( ) { ( )},{ ( )},{ ( )},{ }, ,,
, ,=  

где Ii – индикатор существования УС, i= 1, Ny; 
M = M(t0) и f k l,  –исходные данные.

Процесс управления ИИ совокупной ВС СН 
x0(i) по структуре, в том числе при развертыва-
нии и свертывании УС, можно свести к управ-
лению по параметрам (изменение состава УС) 
и описывать массивом

 N txi
k ( ) ,{ }  

где N txi
k ( ){ }  – число интерфейсов k-го типа, 

введенных на i-й УС за промежуток времени 
(t0, t), т. е. x t N txi

k0( ) ( )= .
Процессы y0(t) и z0(t) преднамеренных и 

случайных деструктивных воздействий (помех) 
целесообразно учитывать в изменениях состо-
яния индикаторов I ti( ){ }  и I ti j

k l
,
, ( ){ } :

 y t I t I tyi yi j
k l0( ) ( ) , ( ) ,,
,= { } { }  z t I tS z i j

k l
S

0( ) ( ) ,, ,
,= { }  

где Iyi(t), t t≥ 0  – индикатор поражения i-го УС 
злоумышленником; I tyi j

k l
,
, ( )  и I tz i j

k l
S , ,
, ( ) , t t≥ 0  – ин-

дикаторы нарушения возможности установле-
ния связи между i-м и j-м УС аппаратурой k-го 
типа в l-м режиме за счет случайных помех и 
ПДВ. В соответствии с изложенным, составля-
ющие ИИ совокупной ВС СН при заданных 
входных процессах управления и воздействия 
(случайных помех и КА) в каждый момент вре-
мени t определяются выражениями:

 I t I ti yi( ) ( );= -1  

 N t N t N t I ti
k

i
k

xi
k

i( ) ( ) ( ) ( );= +ÈÎ ˘̊  (10)

 I t I t I T I ti j
k l

i j
k l

yi j
k l

z i j
k l
S,

,
,
,

,
,

, ,
,( ) ( ) ( ) ( )= -ÈÎ ˘̊ -ÈÎ ˘̊

0 1 1 , 

где все переменные в момент времени t = t0 
определены исходными данными, причем
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 I t I t I tyi yi j
k l

z i j
k l
S

( ) ( ) ( ) .,
,

, ,
,

0 0 0 0= = =  

Указанные соотношения характеризуют 
поведение ИИ совокупной ВС СН при задании 
процессов воздействия на нее СПРУ, СПРКА и 
случайных возмущений (помех). Параметры 
модели ИИ совокупной ВС СН приведены в 
табл. 1. При моделировании ВС СН различают 
два вида декомпозиции: алгоритмическую, раз-
деляющую ВС СН по ее активным началам, т. 
е. протекающим в ней процессам в определен-
ном порядке, и объектно-ориентированную, 
позволяющую разделить исследуемую систему 
на классы однотипных абстракций – сетевых 
элементов. Для описания собственно противо-
действия ВС СН и злоумышленника, поведения 
источников трафика и изменений загрузки сети 
во времени необходима алгоритмическая деком-
позиция.

Определение ИИ интегрированной ВС СН 
и связей источников трафика (ПУ) с узлами 
структуры представляет идеальное поле для 
применения объектно-ориентированной деком-
позиции. Наиболее важными в этом случае 
являются отражения следующих уровней эта-
лонной модели взаимодействия открытых сетей 
(ЭМВОС): приложений, транспортного, сетево-
го и канального.
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Таблица 1
Параметры модели информационной инфраструктуры совокупной ВС СН 

(информационной инфраструктуры ССОП)

Параметр Интерпретация параметра
i = 1, Ny Номер УС
k = 1, Nt Номер типа интерфейса

Ni
k Количество интерфейсов k-го типа на I-м УС (Состав УС)

l = 1, NT Число режимов работы интерфейса k-го типа
пары <i, j>, i, j = 1, Ny Направления связи между УС

Ii j
k l
,
, Индикаторы возможности установления связи

f k l, Показатели связностей интерфейсов

M Множество всех допустимых маршрутов передачи

N txi
k ( )

Число интерфейсов k-го типа, введённых на i-м УС за промежуток 
времени (t0, t)

x t N txi
k0( ) ( )= Процесс управления структурой ИИ совокупной ВС СН

y t I t I t z tyi yi j
k l

S
0 0( ) ( ) , ( ) , ( ),

,= { } { } Процесс ПДВ на ИИ совокупной ВС СН

z t I tS z i j
k l
S

0( ) ( ), ,
,= { } Процесс СП на ИИ совокупной ВС СН

I tyi j
k l

,
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S , ,
, ( )

Индикаторы возможности нарушения возможности установления 
связи между i-м и j-м УС аппаратурой k-го типа в i-м режиме за счет 

случайных и ПДВ

Составляющие ИИ 
совокупной ВС СН
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Аннотация. В статье рассматривается процесс функционирования сетевых объектов в много-
аспектной среде информационного мониторинга. Проанализированы основные аспекты оце-
нивания качества функционирования в условиях цифровизации, характеризующие взаимо-
действие объединения сетевых объектов с управляющим центром и потребителями результатов 
функционирования. Показано, что оптимизация этого взаимодействия достигается за счет 
трехэтапной последовательной редукции вариантов качественного функционирования. Для 
каждого этапа сформированы оптимизационные модели, позволяющие выбрать вариант рас-
пределения целевого ресурсного обеспечения для обеспечения качественного функциониро-
вания сетевых объектов. Решение задач оптимизации предложено осуществлять с использо-
ванием численных процедур рандомизированного поиска одновременно по булевым и непре-
рывным переменным. Окончательный вариант выбирается на основе экспертного оценивания 
на множестве доминирующих вариантов, полученном в результате численной оптимизации.  
Ключевые слова: сетевые объекты, качественное функционирование, оптимизация, редукция, 
рандомизированный поиск, экспертное оценивание.

ВВЕДЕНИЕ

В данной статье рассматриваются сетевые 
объекты распространенные в технических и 
социально-экономических системах с автоном-
ными  элементами и  с однородным характером 
функционирования, объединяемые в организа-
ционное целое для выполнения заданных це-
лей [1]. Одной из устанавливаемых целей для 
объединения элементов, является  обеспечение 
качественного функционирования сетевых 
объектов. 

ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОАСПЕКТНОЙ 
СРЕДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОНИТОРИНГА

Будем считать, что  совокупность сетевых 
объектов характеризуется нумерационным 
множеством i I= 1, .  Проводимая в последнее 
время активная цифровизация технических и 

социально-экономических систем обеспечивает 
формирование многоаспектной среды инфор-
мационного мониторинга. Для сетевых объектов 
характерна цифровая трансформация следую-
щих видов мониторингового оценивания:

– административное оценивание соответс-
твия режима качественного функционирования 
объектов и его результатов нормативным требо-
ваниям;   

– количественное оценивание факторов xijl , 
характеризующих режим качественного функ-
ционирования объектов, где l L= 1,  – нумера-
ционное множество направлений функциони-
рования; j Jl l= 1,  – нумерационное множество 
факторов;

– количественное оценивание удовлетворен-
ности потребителей результатами функциони-
рования объектов yin1

, где n N1 11= ,  – нумера-
ционное множество показателей, определяю-
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щих потребительскую оценку качественного 
функционирования;

– вопросно-ответное оценивание удовлетво-
ренности потребителей качеством процесса 
функционирования объектов yin mg2

,  где 
m M= 1,   – нумерационное множество направ-
лений оценивания; n Im m2 21= ,  – нумерацион-
ное множество вопросов по m-му направлению; 
g Gn m n m2 2

1= ,  – нумерационное множество от-
ветов.

Цифровая трансформация данных перечис-
ленных видов мониторингового оценивания 
охватывает все аспекты, характеризующие ре-
жим качественного функционирования сетевых 
объектов:

– результативно-нормативный – соответс-
твие результатов функционирования сетевого 
объекта нормативным требованиям:

– процессуально-нормативный – соответс-
твие факторов, характеризующих режим фун-
кционирования, нормативным требованиям;

– результативно-потребительский – соот-
ветствие результатов функционирования сете-
вого объекта запросам потребителей;

– процессуально-потребительский – соот-
ветствие процесса функционирования сетевого 
объекта потребностям, возможностям и интере-
сам потребителей.

Таким образом, совокупность цифровых 
ресурсов образует многоаспектную среду ин-
формационного мониторинга.

Схема функционирования сетевых объектов 
в многоаспектной среде информационного мо-
ниторинга приведена на рис. 1.  На ней сетевые 
объекты взаимодействуют с управляющим цен-
тром системы и потребителями результатов 
функционирования r i Ii , ,= 1 . Центр оценивает 

достигнутый уровень факторов и показателей 
качественного функционирования и определя-
ет целевое ресурсное обеспечение V i Ii , , ,= 1  для 
создания условий выполнения нормативных 
требований [2]. При этом принимается вариант 
решения, включающий наиболее значимые 
факторы, определяющие наибольший рост по-
казателей качественного функционирования. 
Для достижения условий качественного функ-
ционирования, связанных с выбранными фак-
торами, осуществляется распределение ресур-
сного обеспечения V

i
.

Оптимальный выбор вариантов качествен-
ного функционирования в процессе последова-
тельной редукции требует разделения на 3 
этапа:

– первый – оптимизация на уровне класса 
объектов, полученных в результате экспертно-
классификационного моделирования;

– второй – редукция варианта для класса 
объектов в вариант качественного функциони-
рования i-го сетевого объекта;

– третий – оптимизация распределения 
целевого ресурсного обеспечения на основе 
оптимального решения, полученного на втором 
этапе последовательной редукции.

Последовательная редукция оптимального 
выбора варианта качественного функциониро-
вания начинается с выбора решения для u-го 
( , )u U= 1  класса. Оптимальность решения при 
этом проявляется в формировании экстремаль-
ных и граничных  требований [3], направлен-
ных на редукцию нумерационного множества 
l L= 1,  для u-го класса.

Формирование редуцированного подмно-
жества свяжем с альтернативными булевыми 
переменными

1,

1, , 1, .

iu

u
z

l

l L u U

Ï
Ô
Ô
Ô
Ô

= Ì

= =

если для обеспечения требований

качественного функционирования

сетевых объектов � го класса

целесообразно вносить 

изменения в � е направление 

функционирования;

0, в противном случае 

Ô
Ô
Ô
Ô
Ó

(1)

Принятие переменными (1) значений 1 
или 0 приводит к тому, что значениям ziu = 1  
соответствует нумерационное множество 
l Lu u1 11= ,  направлений функционирования, 
требующих изменений для обеспечения требо-
ваний качественного функционирования в се-

Рис. 1. Схема функционирования сетевых 
объектов в многоаспектной среде 
информационного мониторинга
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тевых объектах u-го класса. Поскольку эти из-
менения определяются уровнем ресурсного 
обеспечения, для каждого l-го направления 
целесообразным является экстремальное тре-
бование минимизации редуцированного мно-
жества

 
l

L

luz min
=
Â Æ

1

.  (2)

С другой стороны минимизация направле-
ний функционирования не должна сказаться 
на снижении достигнутого максимального уров-
ня интегральных оценок  в рамках u-го класса

 ˆ ˆmax , max ,y y y yu iu iu um iu iu
1 1 2 2= =  (3)

где i Iu u= 1,  – нумерационное множество сете-
вых объектов, входящих в u -й класс.

С использованием нейросетевой модели, 
обученной на информационных массивах ин-
тегральных оценок по l -му направлению фун-
кционирования xil  [4], возможна имитация 
значений y yu mu

1 2,   при любом наборе направле-
ний, определяемом значениями zlu = 1,  и зна-
чениях переменных xlu  при выполнении гра-
ничных требований (3)

 
y x z y

y x z y
u lu lu u

um m lu lu um

1 1 1

2 2 2

= ◊( ) ≥

= ◊( ) ≥

,

.

ˆ

ˆ

j

j
 (4)

Обозначение xlu  характеризует интервал 
изменения переменных xlu   в рамках интервала, 
определяемого по выборке для u - 3>  класса

 min max , , .
iu ilu lu iu ilux x x l L£ £ = 1  (5)

Объединяя критерий оптимизации (2) с 
ограничениями на булевые (1), непрерывные 
(5) оптимизируемые переменные и вводя гра-
ничные условия с учетом зависимости (4) и 
оценок (3) получаем следующую оптимизаци-
онную модель:

 
l

L

luz min
=
Â Æ

1

,  

 j1 1x z ylu lu u◊( ) ≥ ˆ ,

 jm lu lu umx z y m M2 2 1= ◊( ) ≥ =ˆ , , , (6)

 min max ,     , ,
iu ilu lu iu ilux x x l L£ £ = 1  

 z l Llu =
Ï
Ì
Ó

=
1
0

1
,
,

, .  

Модель (6)инициирует процесс преобразо-
вания (рис. 2) данных мониторинга x l Llu ,  ,= 1   
для u -го класса x l L Ll u1 1 11* ,  ,= <  таким образом, 

что сумма значений альтернативных перемен-
ных zl u1

1= , определяющих направления 
l L1 11= , , на которые целесообразно выделить 
целевое ресурсное обеспечение по улучшению 
условий качественного функционирования, 
достигла условного минимума при выполнении 
ограничений

 j j1 1 2 2
1 1

1x y x y m Ml u u mu l muu

* *ˆ ˆ,  ,  , .( ) £ ( ) £ =
С учетом того, что значения аргументов фун-

кции j1  и j 2  нормированы на этапе обработки 
данных мониторингов для решения (6) перей-
дем к эквивалентной задаче оптимизации [5]

 

y l l

l j

x z

z x z y

lu lu m

l

L

lu lu lu u

m

, ,  , 

ˆ

1 2

1

1 1 1

1

( ) =

= - + ◊( ) -ÈÎ ˘̊ +

+

=

=

Â
MM

m m lu lu um z x
x z y

lu lu m
Â ◊( ) -ÈÎ ˘̊ Æl j

l l

2 2 2
1 2

ˆ max min,
, ,

 (7)

где l l1 20 0 1≥ ≥ =, ,  , .   m m M
Выражение (7) используем при построении 

итерационного процесса численной оптимиза-
ции, который заключается в определении зна-
чений переменных x zlu lu m,  ,  , l l1 2  на k +( )1 -й 
итерации, если известны значения этих пере-
менных на k -й итерации k = º( )1 2, , .  В [6] рас-
смотрены рандомизированные схемы поиска 
отдельно для непрерывных и булевых перемен-
ных. Предлагается их объединить в едином 
поисковом цикле путем замены x zlu lu,   в k -й 
точке поиска на случайные реализации величин 
с определенными распределениями и последу-
ющего вычисления  поисковой вариации [p ]. 
Переменные xlu  заменим на случайные вели-

Рис. 2. Схема процесса формирования варианта 
для u-го класса сетевых объектов 

с использованием оптимизационной модели
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чины �xlu , имеющие равномерный закон распре-
деления [7] с математическим ожиданием xlu

k  
на интервале

 min max .
iu ilu lu

k k
lu lu

k k

iu ilux x x x x£ - £ £ + £+ +e e1 1�  

Тогда поисковая вариация приz l Llu
iu = =1 1,  ,  

определяется [7]:

 p
y e y e

elu
k lu

k k
vu lu

k k
vu

k

x x x x
=

+( )ÈÎ ˘̊ - -( )ÈÎ ˘̊+ +

+

1 1

12

, ,
,

� �
 

где �x v L v lvu ,  , , = π1  – случайные реализации 
переменных xvu  с математическим ожиданием 
xvu

k , а значения переменной xlu  на  k +( ) -1  й 
итерации:
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Булевые переменные zlu  заменяются на 
случайные дискретные переменные  �zlu ,  имею-
щие распределения

 

p P z

q P z

p q
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Поисковая вариация определяется:

   p y ylu
k

vu lu lu
k

lu vu vux z x z x z= ◊( ) - ◊ = ◊( )� � � �1,      ,  (8)

где �z v L v lvu ,  , , = π -1  значения случайных бу-
левых переменных
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если

в противном случае
 

�x  – значения псевдослучайной величины [7], 
равномерно распределенной на интерва-
ле [0,1].

Алгоритм настройки вероятностей pzlu  на 
k +( )1 -й итерации с использованием поисковых 

вариаций p lu
k  приведен в [6].

Поисковую вариацию по переменным 
l1 0≥ ,  lm

2 0≥ ,  m M= 1,  вычислим на основе 
частных производных оптимизируемой функ-
ции (7) в k -й точке поиска
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Значения этих переменных на k +( )1 -й 
итерации определим следующим образом с уче-
том условия l l1 2 0 1, ,   ,m m M≥ =  [3]:

 
l l b p

l l b p

l l

l l

1 1
1

2 2 2

1
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где величина шагов b bl l1
2 1,  , ,m m M=  устанав-

ливается экспертным путем.
Используя перечисленные поисковые про-

цедуры, получаем несколько доминирующих 
вариантов [6] решения для класса сетевых 
объектов 

 l L x l L u Uu u l u u u1 1 1 11 1 1
1

= = =,  ;   ,   ,  ,  , .  

Практическое применение предложенных 
оптимизационной модели и алгоритмической 
процедуры поиска решения для класса объектов 
имеет следующие ограничения.

1) Для имитации значений функций    j1   
и   jm

2  при w W= 1,  вариантах zl u1
1= ,  ,l L1 11=  

требуется предварительное обучение семейства 
нейросетевых моделей, соответствующих стро-
кам матрицы полного факторного эксперимен-
та 27  [3]. Предложено сократить число моделей 
до 15 за счет вычислений вариации (3.8) в слу-
чае их соответствия матрице дробного фактора 
эксперимента  27 3-   без учета нулевой строки.

2) Направленный рандомизированный 
поиск при ограниченном времени поиска (чис-
ло итераций k £ 50 ) не приводит к единствен-
ному оптимальному решению. Предложено 
вычислять вероятности доминирования вари-
антов w W= 1,  решений l L L1 11 1= Œ,   ,  с соот-
ветствующими им значениями xl u1

 p p pw
l L

zlu
k

l L
zlu
k= -( )

Œ œ
’ ’

1 1 1

1
, ,

 

и формировать множество, включающее 3–5 
доминирующих вариантов с наибольшими зна-
чениями pw .

Окончательный выбор на этом множестве 
осуществляет эксперт, занимающийся анализом 
мониторинговой информации для повышения 
эффективности качественного функциониро-
вания сетевых объектов. Предлагается исполь-
зовать дуальный режим принятия решений в 
рамках экспертно-виртуальной среды[6]. В на-
шем случае осуществляется взаимодействие 
индивидуального реального эксперта (ИРЭ), 
упомянутого выше, с виртуальным экспертом 
(ВЭ), функции которого выполняет процедура 
оптимизационного моделирования и автомати-
ческого поиска доминирующих вариантов для 
класса объектов. Процедура принятия оконча-
тельного решения реализуется путем имитации 
матричной игры и ИРЭ и ВЭ и определения 
наилучшей чистой стратегии, имеющей макси-
мальную вероятностную оценку и характеризу-
ющей эффективное кластерное решение 
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 l L x l Lu u l u u
u

1 1 1 11 1
1

* * * *, ;  ,  , . *= =  

Интеграция поисковых процедур на основе 
оптимизационной модели с экспертным оцени-
ванием представляет собой процедуру экспер-
тно-оптимизационного моделирования первого 
этапа последовательной редукции вариантов 
качественного функционирования сетевых 
объектов, структурная схема, которой приведе-
на на рис. 3. 

Исходной информацией для оптимальной 
редукции решения для класса объектов в вари-
ант качественного функционирования i -го се-
тевого объекта является использование ранго-
вых упорядочений, сформированных на основе 
значений интегральных показателей качествен-
ного функционирования, с последующим опре-
делением граничных требований путем коллек-
тивного экспертного оценивания альтернатив 
перехода на более высокие позиции.

Рис. 3. Структурная схема формирования математического описания и численной процедуры 
экспертно-оптимизационного моделирования выбора эффективного решения для класса сетевых объектов  
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Формирование множества доминирующих 
вариантов качественного функционирования 
i -го сетевого объекта достигается на базе опти-
мизационной модели и численной процедуры, 
в которых учитываются двухступенчатые связи 
граничных требований с непрерывными опти-
мизационными переменными через аддитивные 
свертки интегрального оценивания с включе-
нием альтернативных переменных, характери-
зующих влияние факторов условий на компен-
сацию отклонений от требований качественно-
го функционирования и используются механиз-
мы рандомизации и имитации, для окончатель-
ного выбора эффективного решения привлека-
ется коллектив экспертов, среди которых есть 
доминирующий.

Указанные процедуры обеспечивают реали-
зацию второго этапа последовательной редук-
ции на основе экспертно-оптимизационного 
моделирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью оптимизации ресурсного обеспече-
ния для формирования условий качественного 
функционирования сетевого объекта  эффек-
тивным является выбор варианта распределе-
ния ресурсов путем использования коллективом 
экспертов результатов численной оптимизации 
и дополнительных вариантов, которые основа-
ны на параметрической, пропорциональной 

схемах и схеме обратных приоритетов схемах с 
учетом весовых коэффициентов значимости 
факторов, характеризующих условия достиже-
ний нормативных требований к качеству фун-
кционирования.

Полученное решение является результатом 
реализации третьего этапа последовательной 
редукции на основе экспертно-оптимизацион-
ного моделирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурков В. Н. Основы математической теории 
активных систем / В. Н. Бурков. – М. : Наука, 
1977. – 225 с.

2. Квейд Э. Анализ сложных систем / Э. Квейд. – 
М. : Сов. радио, 1969.

3. Львович И. Я. Информационные технологии 
моделирования и оптимизации: краткая теория и 
приложения / И. Я. Львович, Я. Е. Львович, 
В. Н. Фролов. – Воронеж : ИПЦ «Научная книга», 
2016. – 444 с.

4. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические 
сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / 
Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. – 
М. : Горячая линия – Телеком, 2013. – 384 с.

5. Пшеничный Б. И. Численные методы в экстре-
мальных задачах / Б. И. Пшеничный, Ю. М. Дани-
лин. – М. : Наука, 1975. – 319 с.

6. Львович Я. Е. Принятие решений в экспертно-
виртуальной среде / Я. Е. Львович, И. Я. Львович. – 
Воронеж : ИПЦ «Научная книга», 2010. – 140 с.

7. Соболь И. М. Численные методы Монте Карло / 
И. М. Соболь. – М. : Наука, 1973. – 312 с.



88 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

OPTIMIZATION OF SEQUENTAL REDUCTION OF QUALITY FUNCTIONING 
VARIANTS OF NETWORK OBJECTS BASED ON INTEGRATION 

OF NUMERICAL PROCEDURES AND EXPERT EVALUATION

© 2018        I. E. Lvovich*, V. I. Sumin**, A. N. Shvindt***

*Voronezh institute of High Technologies, Lenina St., 73a, 394043, Voronezh, Russia
**Voronezh institute of the Russian Federal Penitentiary Service, 

Irkutskaya St., 1a, 394072, Voronezh, Russia
*** Analytical Centre under the Government of the Russian Federation

Academician Sakharov Avenue, 12, 107078, Moscow, Russia
E-mail:viktorsumin51@yandex.ru

Received 13.12.2018

Annotation. The article discusses the process of functioning of network objects in a multiple-aspect 
information monitoring environment. The main aspects of the functioning quality evaluation in the 
conditions of digitalization, which characterize an interaction of incorporation of network objects 
with the control centre and functional events consumers, are analyzed. It is shown that the optimiza-
tion of this interaction is achieved through a three-stage sequential reduction of the quality function-
ing variants. For each stage, optimization models allowing choosing the option of the target resource 
provision allocation to ensure the network objects high-quality functioning are developed. The solu-
tion of optimization problems through the use of numerical procedures randomized search simultane-
ously by Boolean and continuous variables is proposed. The final version is selected on the basis of 
expert evaluation on the set of dominant variants obtained as a result of numerical optimization.
Keywords: network objects, quality functioning, optimization, reduction, randomized search, expert 
evaluation.

REFERENCES

1. Burkov V. N. Osnovy matematicheskoy teorii 
aktivnykh system, Moscow, Nauka, 1977, 225 p.

2. Kveyd E. Analiz slozhnykh system, Moscow, Sov. 
radio, 1969.

3. Lvovich I. Ya., Lvovich Ya. E., Frolov V. N. In-
formatsionnyye tekhnologii modelirovaniya i optimizat-
sii: kratkaya teoriya i prilozheniya, Voronezh, IPTs 
«Nauchnaya kniga», 2016, 444 p.

4. Rutkovskaya D., Pilinskiy M., Rutkovskiy L. 
Neyronnyye seti. geneticheskiye seti. geneticheskiye al-

goritmy i nechetkiye sistemy, Moscow, Goryachaya 
liniya – Telekom, 2013, 384 p.

5. Pshenichnyy B. I., Danilin Yu. M. Chislennyye 
metody v ekstremalnykh zadachakh, Moscow, Nauka, 
1975, 319 p.

6. Lvovich Ya. E., Lvovich I. Ya. Prinyatiye resheniy 
v ekspertno-virtualnoy srede, Voronezh, IPTs «Nauch-
naya kniga», 2010, 140 p.

7. Sobol I. M. Chislennyye metody Monte Karlo, 
Moscow, Nauka, 1973, 312 p.

Львович Яков Евсеевич – президент, Воро-
нежский институт высоких технологий, доктор тех-
нических наук, профессор, E-mail: office@vivt.ru

Сумин Виктор Иванович – профессор ка-
федры информационной безопасности телеком-
муникационных систем, Воронежский институт 
ФСИН России, доктор технических наук, про-
фессор, E-mail: viktorsumin51@yandex.ru

Швиндт Антоний Николаевич – координа-
тор федеральных проектов, проектный офис по 
реализации программы “Цифровая экономика 
Российской Федерации” аналитического цент-
ра при Правительстве Российской Федерации. 

Lvovich Iakov Evseevich – president, Vorone-
zh Institute of High Technologies, doctor of techni-
cal sciences, professor. E-mail: office@vivt.ru.

Sumin Viktor Ivanovich – professor of the 
department of information security of telecom-
munication systems, Voronezh institute of the 
Russian Federal Penitentiary Service, doctor of 
technical sciences, professor, E-mail: viktorsu-
min51@yandex.ru.

Shvindt Anthonii Nikolaevich – coordinator 
of federal projects, project office for the implemen-
tation of the “Digital Economy of the Russian 
Federation” program, Analytical Centre under the 
Government of the Russian Federation.



89ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

УДК 004.045

ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД СШИВАНИЯ ОБЪЕКТОВОЙ БАЗЫ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ

© 2018       И. Р. Нарушев*, С. А. Мальцев**, И. А. Кубасов***

*Воронежский институт МВД России, 
пр-т Патриотов, 53,394052, г. Воронеж, Россия

**Вычислительный центр ФКУ «ГИАЦ МВД России»,
ул. Новочеремушкинская, 67, 117418, г. Москва, Россия

***Академия управления МВД России, 
ул. Зои и Александра Космодемьянских 8, 125993, г. Москва, Россия

Поступила в редакцию 12.12.2018 г.

Аннотация. В настоящей работе представлены результаты численных экспериментов над 
оценкой уровня деструктивного поведения несовершеннолетних. Представлен метод много-
кратного сшивания объектовой базы экспертизы на примере оценки обобщенного показателя 
девиантности несовершеннолетних. Данная методика позволяет значительно расширить ко-
личество исследуемых объектов при использовании метода анализа иерархий, что позволяет 
расширить область применения данного метода.
Ключевые слова: многокритериальный анализ; ранжирование; метод анализа иерархий.

ВВЕДЕНИЕ

Метод анализа иерархий (AHP, Analytic 
Hierarchy Process) был представлен в начале 
1970-ых годов американским математиком То-
масом Саати, и использовался для моделирова-
ния и анализа политических и социально-эко-
номических процессов, которые по своему 
происхождению слабо формализуемы и не име-
ют математического описания.

В настоящее время метод анализа иерархий 
(МАИ) активно применяется учеными со всего 
мира, при решении практических задач, свя-
занных с многокритериальным выбором, в ос-
нове которого лежит по парное сравнение 
критериев. Томас Саати организовал симпози-
умISAHP (International Simposiumon Analitic 
Hierarchy Process) посвященный методам AHP 
и ANP, где с 1988 г. встречаются ученые и прак-
тики, которые обсуждают проблемы и возмож-
ности модернизации данных математических 
методов. В основе МАИ помимо математичес-
ких, заложены и психологические аспекты. 
В качестве программного обеспечения, исполь-
зуемого при решении задач с помощью метода 
анализа иерархий, применяются такие решения 
какMPRIORITY, Expert Choice, Super Decisions 
и др.

Несмотря на уровень успеха данного метода 
и объемы его применения, МАИ часто подвер-
гается критике, например, в статьях [5] и [4] 
ставится под сомнение корректность данного 
мнения и отмечается актуальность исследова-
ний, направленных на модернизацию МАИ.

Так М. В. Михалевич в статье [5] обращает 
внимание на проблему, заключающуюся в том, 
что изъятие хотя бы от одного объекта сравне-
ния из выборки, может привести к изменению 
конечного порядка ранжированных объектов. 
В статье [4] В. В. Подвинский приводит пример 
где для оценки степени предпочтений альтер-
нативного выбора, ошибочно используются 
шкалы отношений, не относящиеся друг к дру-
гу и к приоритетам критериев. Водной из работ 
Т. Саати [6] отмечается значительное влияние 
размерности оценочной шкалы на дисперсию и 
порядок отсортированных объектов по весу.

Сам Т. Саати в своей работе [6] отмечает 
проблему максимального числа сравниваемых 
объектов и приводит значения от 5 до 9 в связи 
с тем, что в лингвистической оценочной шкале 
имеется всего 9 рангов. Данное ограничение, по 
мнению Т. Саати, связано с психологическими 
особенностями человека. Доказано, что человек 
не может эффективно оценивать различия более 
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чем 7–8 объектов, а предложенная девяти бал-
льная шкала рангов была основана на двукрат-
ном применении принципа трихотомии. Так же 
новые объекты, не состоящие в ранее взятом 
множестве, могут обладать критериями – зна-
чения которых, превышают значения, исполь-
зованного ранее объекта с максимальным зна-
чением критерия относительно которого вы-
страивалась матрица парных сравнений, что 
делает оценочные показатели рассчитанных 
ранее объектов неверными относительно новых 
добавленных объектов. То есть, объектовая база 
(множество объектов, подлежащих сравнению 
и обладающих собственными характеристика-
ми) существенно ограничена. Это является од-
ной из ключевых проблем, значительно сужа-
ющих область применения данного метода. 
Один из вариантов решения данного недостатка 
МАИ, описывается в этой работе, где раскрыт 
модифицированный метод анализа иерархий 
для расширенной объектовой базы.

МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА АНАЛИЗА 
ИЕРАРХИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВОЙ БАЗЫ

Для применения МАИ, когда число объек-
тов значительно больше чем 7 или 8, предлага-
ется метод расширения объектовой базы экс-
пертизы путем сшивания решений МАИ, рас-
смотренный в работе [7], который заключается 
в следующем.

При сравнении между собой L  объектов 
экспертизы (факторов)* Z z z zL= ( , , ..., )1 2 ,  где 
L ≥ 10  предлагается следующий алгоритм:

а. Выбираем максимальный элемент мно-
жества Z , который будет использоваться как 
опорный элемент zmax .

б. Множество Z  разбивается на подмножес-
тва Zi , количество элементов в которых не 
более 6.

в. Для каждого из подмножеств составляют-
ся матрицы парных сравнений Wi  по обычной 
методике МАИ, где в качестве опорных элемен-
тов используется один и тот же zmax .

г. Находятся собственные числа и собствен-
ные векторы для каждой построенной матрицы 
парных сравнений Wi .

д. Максимальные значения полученных век-
торов приоритетов сравниваются между собой 
и определяются коэффициенты различия ki .

* Под факторами в данной работе понимаются: пере-
менные x

j
, взвешенные суммы отдельных групп признаков,  

показатели девиантности J, J
k
 и т.д. 

е. Коэффициентыki  умножаются  на все 
элементы i -го вектора приоритетов. 

ж. Строится график совокупного вектора 
приоритетов для всего множестваZ .

В итоге, предлагаемый метод позволяет зна-
чительно расширить количество сравниваемых 
объектов. К достоинствам предлагаемого метода 
относится упрощение согласованности матриц 
парных сравнений Wi . А также, согласно табл.1, 
при использовании матриц 6-го порядка – слу-
чайная погрешность уменьшается с 1,49 до 1,24 
по сравнению с матрицей 10-го порядка.

ИЕРАРХИЯ ОБОБЩЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕВИАНТНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ J дев

Для иллюстрации предложенного алгоритма 
рассмотрим вначале множество показателей 
степени девиантности несовершеннолетних J дев  
(числовое значение характеризующее степень 
отклонения подростка от нормального поведе-
ния на основе паттерна активности в социаль-
ной сети и результатов психологических тес-
тов – при их наличии), которое представлено 
в работе [3].

Разберем применение предлагаемого метода 
сшивания результатов МАИ на примере срав-
нения проявления социальной активности по 
каждой из категорий отклонений в поведении. 
Согласно выбранной методике экспертизы, 
классификации девиантности несовершенно-
летнего – девиантное поведение подростка де-
лится на 3 категории: конструктивное (нестан-
дартное поведение которое может иметь форму 
действий, выходящих за рамки социальных 
стереотипов поведения), внешнедеструктивное 
(направленное  на нарушение социальных 
норм: правовых, морально-этических, культур-
ных) и аутодеструктивное (направленные на 
дезинтеграцию собственной личности, ее рег-
ресс, например различные зависимости, вред-
ные привычки, суицидальные проявления).

К конструктивному типу поведения отно-
сятся следующие виды проявления: граффити, 
боди-арт, карикатуры, изобретательство в ко-
рыстных целях, создание асоциальных сооб-
ществ, принадлежность к субкультуре, несоот-
ветствие круга общения возрасту, интернет 
преступления (например, хакерство).

К аутодеструктивному типу поведения 
относятся подтипы. Аддитивный: табакокуре-
ние, алкоголизм, употребление наркотических 
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веществ, токсикомания, бродяжничество 
(попрошайничество), нарциссизм, интернет-
зависимость, гаджето-зависимость, сексуаль-
ная озабоченность, азартные игры. Суици-
дальный тип поведения: тату, пирсинг, шра-
мирование, экстремальные увлечения, суици-
дальные попытки.

К внешнедеструктивному поведению отно-
сятся: непослушание, нецензурная брань, ху-
лиганство, воровство, разбойничество, ванда-
лизм, садизм (жестокость, агрессивность).

Несмотря на то, что социальные сети хоть и 
имеют важное значение и используются повсе-
местно, они не могут отразить все типы прояв-
ления девиантного поведения в связи со специ-
фикой и особенностей социальных сетей, а 
также, в связи с активностью самого пользова-
теля социальной сети. Конечно имеют место быть 
и другие факторы, искажающие образ пользо-
вателя соцсети, например, такой фактор как 
социальная желательность – заключающийся в 
создании желаемого образа перед участниками 
той или иной соцсети, но в рамках этой работы 
данные факторы не рассматриваются.

Фиксация конкретных критериев отклоне-
ния от нормального поведения, в социальной 
сети проводится из разных разделов, например, 
исходя из музыкальных предпочтений, фото-
графий, записей на «стене», статусов, проявле-
ния активности в различных сообществах. 
Методы анализа каждого из способов получения 

сведений о причастности пользователя к тому 
или иному отклонению значительно отличают-
ся друг от друга. И в данной работе не пресле-
дуется цель освещения особенностей анализа 
каждой из категорий размещения контента в 
социальной сети. Основными способами прояв-
ления активности пользователя в социальной 
сети считаются: лайки(симпатии), репосты 
(публикация скопированного чужого контента 
от своего имени для личной аудитории в соци-
альной сети) и комментарии. То есть для оцен-
ки причастности пользователя к определенному 
проявлению отклонения от нормального пове-
дения будут учитываться количество лайков, 
репостов и комментариев.

После получения весовых коэффициентов 
каждого из компонентов учитывающихся при 
подсчете девиантного поведения классическим 
методом анализа иерархий, были получены 
показатели конструктивного, аутодеструктив-
ного  и внешнедеструктивного поведения груп-
пы несовершеннолетних, а также получен 
обобщенный показатель девиантности несовер-
шеннолетнего в социальной сети J 452 , для 10 
сравниваемых несовершеннолетних (табл. 2) 
складывающийся из совокупности этих призна-
ков со степенью их значимости.

Разделим множество значений конструктив-
ного поведения десяти несовершеннолетних  на 
два подмножества включив в состав обеих групп 
одинаковый опорный элемент zmax ,= 0 82 , кото-

Таблица 1
Значения согласованности случайных матриц различного порядка

Порядок матрицы 3 4 5 6 7 8 9 10
Случайная согласованность 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49

Таблица 2
Показатели 10 сравниваемых несовершеннолетних

Порядковый № несовершеннолетнего 1 2 3 4 5

Конструктивноеповедение J1
0,69 0,55 0,16 0,08 0,14

Аутодеструктивноеповедение J 2
0,41 0,55 0 0,18 0,13

Внешнедеструктивноеповедение J 3
0,26115 0,0925 0,0925 0,064 0,1025

Комплексный показательдевиантности девJ 0,409 0,412 0,053 0,132 0,127

Порядковый № несовершеннолетнего 6 7 8 9 10

Конструктивноеповедение J1
0,45 0,82 0,08 0,32 0,36

Аутодеструктивноеповедение J 2
0,34 0,45 0,22 0,45 0,28

Внешнедеструктивноеповедение J 3
0,09205 0,0455 0,012 0,165 0,0925

Комплексный показатель девиантности девJ 0,286 0,39 0,135 0,295 0,238
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рые согласно данным табл. 2 для обобщенных 
показателей качества J1  (факторов) примут вид 

 Z1 0 69 0 55 0 16 0 08 0 14 0 82= { }, , , , , ,  (1)

 Z2 0 45 0 82 0 08 0 32 0 36= { }, , , , ,  (2)

Составим матрицы парных сравнений для 
обеих групп. Согласно обычной методике PCA, 
элементы множеств (1), (2) предварительно 
упорядочиваются по убыванию, определяется 
матрица парных сравнений, находятся собс-
твенные числа и собственные векторы, а затем 
производится обратный переход к первоначаль-
ному порядку факторов. 

Для упорядоченных элементов первой груп-
пы получим: 
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Максимальное собственное число для мат-
рицы (3) равно 6,124. Индекс согласованности 
ИС = 0,025, а отношение согласованности 
ОС = 0,022. Поэтому матрица W1  является хо-
рошо согласованной. 

Собственный вектор матрицы W1  (вектор 
приоритетов) имеет вид:

  V 1 0 366 0 233 0 177 0 105 0 071 0 046( ) = ( , , , , , , ).  (4)

Составим матрицу парных сравнений для 
второй группы упорядоченных по степени убы-
вания факторов:
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Максимальное собственное число для мат-
рицы (5) равно 5,085. Индекс согласованности 

ИС = 0,021, а отношение согласованности 
ОС = 0,019. Поэтому матрица W2  является хо-
рошо согласованной. 

Собственный вектор матрицы W2  (вектор 
приоритетов) принял вид:

  V 2 0 461 0 188 0 188 0 112 0 051( ) = ( ), , , , , .  (6)

Как видим, максимальные элементы в вы-
ражениях (4) и (6) различаются. Для сшивания 
решений МАИ определим коэффициент разли-
чия для второй группы k2 0 794= ,  и умножим 
на него вектор V 2( ) , после чего получим

   V 2 0 366 0 149 0 149 0 089 0 04( ) = ( ), , , , , .  (7)

Напомним, что векторы V V1 2( ) ( ),  по методи-
ке PCA были получены после упорядочения 
факторов в порядке их убывания. Произведем 
обратную нумерацию факторов в соответствии 
с их порядком в исходном множестве, «сошьем» 
векторы приоритетов обеих групп и получим 
окончательный вектор обобщенного показателя 
качества J1 :

 
J1 0 233 0 177 0 105 0 046 0 071

0 149 0 366 0 04 0 089 0 149
= ( , , , , ,
, , , , , ).

 

Представим полученный модифицирован-
ным методом PCA показатель конструктивного 
поведения J1  и классическим методом графи-
чески (рис. 1). Как видим, значения при моди-
фицированном методе анализа иерархий объ-
ективнее, благодаря сравнению с единым мак-
симальным показателем для обоих множеств. 
Это дает возможность в дальнейшем объектив-
ней классифицировать несовершеннолетних по 
уровню деструктивного поведения.

Для демонстрации работы метода много-
кратного сшивания объектовой базы эксперти-
зы при использовании МАИ добавим множес-
тво показателей конструктивного поведения 
еще 5 несовершеннолетних (табл. 3)

Интересно наблюдать, что максимальный 
элемент нового множества zmax ,= 0 97  пре-
вышает максимальный элемент являю-
щийся опорным в предыдущем множестве 
zmax , .= 0 82

Для формирования сравниваемого множес-
тва выберем 5 элементов, включающих в себя 
максимальный элемент из имеющихся значе-
ний конструктивного поведения, остальные 
элементы множества выбраны в случайном 
порядке.

 Z1 0 45 0 82 0 08 0 32 0 36 0 97= { }, , , , , ,  (8)



93ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

 Z2 0 34 0 97 0 54 0 48 0 12= { }, , , , ,  (9)

Составим матрицы парных сравнений для 
обеих групп. 

Для упорядоченных элементов первой груп-
пы получим: 
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Максимальное собственное число для мат-
рицы (10) равно 6,194. Индекс согласованнос-
ти ИС = 0,039, а отношение согласованности 
ОС = 0,067. Поэтому матрица W1  является хо-
рошо согласованной. 

Собственный вектор матрицы W1  (вектор 
приоритетов) имеет вид: 

  V 1 0 371 0 245 0 18 0 095 0 069 0 039( ) = ( , , , , , , ).  (11)

Составим матрицу парных сравнений для 
второй группы упорядоченных по степени убы-
вания факторов:
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Максимальное собственное число для мат-
рицы (12) равно 5,037. Индекс согласованнос-
ти ИС = 0,092, а отношение согласованности 
ОС = 0,016. Поэтому матрица W2  является хо-
рошо согласованной. 

Собственный вектор матрицы W2  (вектор 
приоритетов) принял вид: 

   V 2 0 385 0 225 0 215 0 124 0 051( ) = ( , , , , , ).  (13)

Как видим, максимальные элементы в вы-
ражениях (11) и (13) различаются. Для сшива-
ния решений МАИ определим коэффициент 
различия для второй группы k2 0 9636= ,  и ум-

Рис. 1. Сравнение значений конструктивного поведенияJ1  модифицированным МАИ 
с классическим МАИ

Таблица 3
Показатели конструктивного поведения дополнительного множества пяти 

несовершеннолетних

Порядковый № несовершеннолетнего 11 12 13 14 15

Конструктивноеповедение J1
0,34 0,97 0,54 0,48 0,12
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ножим на него вектор V 2( ) , после чего получим 
нормированные значения относительно V 1( )

V 2 0 371 0 216 0 207 0 119 0 038( ) = ( ), , , , , . (14)

Трехкратно сшитый вектор показателей 
конструктивного поведения принимает вид.  На 
(рис. 2) наглядно изображены преимущества 
метода многократного сшивания, заключающи-
еся в объективности оценок, и многократным 
расширением объектовой базы экспертизы.

 J
1 
= (0,233   0,177   0,105   0,046   

 0,071    0,149   0,366   0,04   0,089   
 0,149   0,119   0,371   0,216   
 0,207   0,038). 

(15)

Приступим к разделению множества значе-
ний аутодеструктивного поведения десяти несо-
вершеннолетних  на два подмножества, которые 
согласно данным табл. 2 для обобщенных пока-
зателей качества J1  (факторов) примут вид

 Z1 0 41 0 55 0 0 08 0 13= { }, , , ,  (16)

      Z2 0 34 0 45 0 22 0 45 0 28 0 55= { }, , , , , ,  (17)

включив в состав обеих групп одинаковый 
опорный элемент zmax , .= 0 55

Составим матрицы парных сравнений для 
обеих групп. Согласно обычной методике PCA, 
элементы множеств (16), (17) предварительно 
упорядочиваются по убыванию, определяется 
матрица парных сравнений, находятся собс-
твенные числа и собственные векторы, а затем 
производится обратный переход к первоначаль-
ному порядку факторов. 

Для упорядоченных элементов первой груп-
пы получим 
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Максимальное собственное число для мат-
рицы (18) равно 5,214. Индекс согласованнос-
ти ИС = 0,054, а отношение согласованности 
ОС = 0,092. Поэтому матрица W1  является хо-
рошо согласованной. 

Собственный вектор матрицы W1  (вектор 
приоритетов) имеет вид 

 V 1 0 475 0 224 0 182 0 072 0 047( ) = ( ), , , , , .  (19)

Составим матрицу парных сравнений для 
второй группы упорядоченных по степени убы-
вания факторов:
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Максимальное собственное число для мат-
рицы (20) равно 6,041. Индекс согласованнос-
ти ИС = 0,00827, а отношение согласованности 
ОС = 0,014. Поэтому матрица W2  является хо-
рошо согласованной. 

Собственный вектор матрицы W2  (вектор 
приоритетов) имеет вид 

 V 2 0 288 0 288 0 17 0 098 0 098 0 059( ) = ( , , , , , , ).  (21)

Как видим, максимальные элементы в выра-
жениях (21) и (19) различаются. Для сшивания 
решений МАИ определим коэффициент разли-
чия для второй группы k2 1 6493= ,  и умножим 
на него вектор V 2( ) , после чего получим

V 2 0 475 0 475 0 280 0 161 0 161 0 097( ) = ( , , , , , , ).  (22)

Напомним, что векторы V V1 2( ) ( ),  по методи-
ке PCA были получены после упорядочения 
факторов в порядке их убывания. Произведем 
обратную нумерацию факторов в соответствии 
с их порядком в исходном множестве, «сошьем» 
векторы приоритетов обеих групп и получим 
окончательный вектор обобщенного показателя 
качества J1 :

 

J1 0 224 0 475 0 047 0 072
0 182 0 161 0 475
0 097 0 280 0 161

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

 (23)

Представим полученный модифицирован-
ным методом PCA показатель аутодеструктив-
ного поведения J 2  и классическим методом 
графически (рис. 3).

Для показателей внешнедеструктивного 
поведения аналогичным способом  получим 
окончательный вектор обобщенного показателя 
качества J 3 :
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 J 3 =

J 3 0 355 0 192 0 192 0 07
0 192 0 187 0 05 0 03

0 262 0 174

= ( , , , ,
, , , ,

, , ).
 (24)

Представим полученный модифицирован-
ным методом PCA показатель внешнедеструк-
тивного поведения J 3  и классическим методом 
графически (рис. 4).

На основе данных полученных методом 
сшивания объектовой базы экспертизы при 
использовании МАИ, приведем сравнительную 
диаграмму обобщенных показателей девиант-
ности несовершеннолетних в социальных сетях 
с классическим МАИ (рис. 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге нами продемонстрирована успеш-
ность применения предложенного метода рас-
ширения объектовой базы на примерах анали-
за иерархий обобщенного показателя J1 , J 2 , 
J 3 , J дев . Как известно, Т. Саати рекомендовал 
его использование только в случаях, когда чис-
ло объектов не превышает 7–9 [6]. С увереннос-
тью можно утверждать, что предложенная ме-
тодика позволит проводить достоверный анализ 
до количества объектов такой численностью как 
100–200, что покрывает потребности использу-
емой нами задачи. Множество замечаний, вмес-

Рис. 2. Сравнение значений конструктивного поведения J1  
методом многократного сшивания с классическим МАИ

Рис. 3. Сравнение значений аутодеструктивного поведения J 2  
модифицированным МАИ с классическим МАИ
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Рис. 4. Сравнение значений внешнедеструктивного поведения J 3  модифицированным МАИ 
с классическим МАИ

Рис. 5. Сравнение значений обобщенного показателя девиантности девJ  несовершеннолетних 
классическим МАИ и методом сшивания объектовой базы экспертизы

те с недостатками, отмеченными в работах [5] 
и [4], дают основание для тщательного, а порой 
и более критического отношения к методу ана-
лиза иерархий при решении некоторых задач, 
а также, для совершенствования и модерниза-
ции данного метода.
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Аннотация. В статье представлены теоретико-игровые модели поддержки принятия решений 
распределения ограниченного ресурса, основанные на механизме обратных приоритетов рас-
пределения ресурсов. Приведены постановки задачи для различных функций приоритета при 
заданном количестве ресурса (детерминированный случай), при заданных функции распре-
деления количества ресурса и вероятностях (вероятностный случай), при зависимости коли-
чества ресурса от спроса.  
Ключевые слова: распределение ресурсов, функции приоритетов, механизм обратных при-
оритетов, вероятностная неопределенность, равновесие по Нэшу.

ВВЕДЕНИЕ

Проведенные исследования механизма об-
ратных приоритетов распределения ресурса [1] 

с  функциями приоритета  hi i
i

i

S
A
S

( ) =
 
и 

hi i i iS A S( ) = - , i n= 1,
 
при известной величине 

ограниченного ресурса (детерминированный 
случай), известной функции распределения 
ресурса и вероятностях (вероятностный слу-
чай), при линейной и кусочно-постоянной за-
висимостях количества ресурса от спроса поз-
волили предложить теоретико-игровые модели 
для поддержки принятия решений распределе-
ния ограниченного ресурса. Классификация 
полученных теоретико-игровых моделей при-
ведена на рисунке 1.

Далее приведены постановки задач распре-
деления ресурса и краткое описание теоретико-
игровых моделей для различных случаев.

МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА 
(ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ СЛУЧАЙ)

Постановка задачи. Рассмотрим активную 
систему, состоящую из Центра и n потребителей 
(рис. 2).

Центр имеет ресурс, распределяемый между 
потребителями в соответствии с их заявками. 
В момент сообщения заявок потребители имеют 
информацию о величине ресурса  R, который 
распределяет Центр. Целевые функции потре-
бителей f xi i( )  являются возрастающими фун-
кциями полученного ресурса x

i 
. Обозначим S

i  

заявку на ресурс i-го потребителя [2]. 
Пусть функция приоритета имеет вид:

 hi i
i

i

S
A
S

( ) = ,
 i n= 1, , 

где A
i 
– параметр, ограничивающий приоритеты 

потребителей. 
Механизм распределения ресурсов имеет 

вид:

 x S S
A R
S Yi i

i

i

( ) =
◊
◊

Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

min , , 

где Y
A
S

j

jj

= Â .

Примем, что целевые функции агентов яв-
ляются возрастающими по x

i
.

Получаем ситуацию равновесия по Нэшу: 

 Y
R

Aj
j

=
Ê

ËÁ
ˆ

¯̃Â1
2

, 

 S
A R

Ai
i

j
j

=
◊

Â
. 

При этом x Si i=  для всех i n= 1, .
Рассматривая функцию приоритета 

hi i i iS A S( ) = - , i n= 1,  и механизм распреде-

ления ресурсов x S S
A S

Y
Ri i

i i( ) =
-Ê

ËÁ
ˆ
¯̃

min , , где 

Y A Sj j
j

= -( )Â , получаем ситуацию равнове-
сия по Нэшу 

 Y A R* = - , S
A
A

Ri
i

j
j

* =
Â

. 

Для существования ситуации равновесия 
необходимо выполнение условия A > R.
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МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА 
(ВЕРОЯТНОСТНЫЙ СЛУЧАЙ)

Постановка задачи аналогично приведенной 
выше. Отличие лишь в том, что в момент сооб-
щения заявок потребители имеют информацию 
только о функции распределения F(R) ресур-
са R, который распределяет Центр [3]. 

Рассматривая  функцию приоритета 

hi i
i

i

S
A
S

( ) = ,
 i n= 1,  

и механизм распределения 

ресурса x S S
A R
S Yi i

i

i

( ) =
◊
◊

Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

min , , определяем 

математическое ожидание количества ресурсов 
i-го потребителя M S( ) , максимум этой величи-
ны по S

i 
, находим оптимальную стратегию 

S
A

A
Ri

i

i
j

* *= ◊
Â

. Равновесная величина R
i  

яв-

ляется одной и той же для всех потребителей, то 
есть R

i 
= R*  для всех i

Рассматривая функцию приоритета 
hi i i iS A S( ) = - , i n= 1,

 
и механизм распределе-

ния ресурса x S S
A S

Y
Ri i

i i( ) =
-Ê

ËÁ
ˆ
¯̃

min ,  по ана-

логии с предыдущим случаем, получаем урав-
нение одинаковое для всех потребителей

 R Y F R F x dx Y
R

+( ) ( ) - ( ) =Ú
0

. 

МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА 
(ДИСКРЕТНЫЙ ВАРИАНТ)

Пусть с вероятностью  p1  
 количество ресур-

са Центра равно R1 , а с вероятностью  p p2 11= -
 
 

равно R2 . 
Рассматривая механизм обратных приори-

тетов с функцией приоритета  hi i
i

i

S
A
S

( ) = , 

i n= 1, , определяем зависимость ожидаемой 
величины ресурса потребителя от величины 
заявки.

Рис. 1. Классификация теоретико-игровых моделей 
в системе поддержки принятия решений распределения ограниченного ресурса

Рис. 2. Двухуровневая система 
распределения ресурса 
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Вычислим d
AQ
Y

= 1 , D
AQ
Y

= 2 .

Рассмотрим три возможных ситуации:
1) S d£ . В этом случае в механизме обрат-

ных приоритетов минимум достигается на за-
явке и при  R Q= 1 , и при R Q= 2 . Поэтому 
M S S( ) = .

2) d S D< £ . В этом случае при R Q= 1   

минимум достигается при x
AQ
S Y

=
◊

1 , а при  

R Q= 2  минимум достигается при x S= . Ожи-
д а е м а я  в е л и ч и н а  р е с у р с а  р а в н а 

M S p
AQ
S Y

p S( ) =
◊

+1
1

2 .

3) S D≥ . В этом случае при R Q= 1  
 мини-

мум достигается при x
AQ
S Y

=
◊

1 , а при R Q= 2  

минимум достигается при x
AQ
S Y

=
◊

2 . Ожидаемая 
величина ресурса равна 

 M S pQ p Q
A

Y S
A

Y S
R( ) = +( ) ◊

◊
=

◊1 1 2 2 . 

Максимум  M  равен 

 

max ;

max ; .

d p
Q

D Y
p D

A
Y

Q
Q
Q

p Q p

1
1

2

1
1

2
1 2 2

◊
+È

ÎÍ
˘
˚̇

=

= +
È

Î
Í
Í

˘

˚
˙
˙

 

Если максимум достигается на Q1 , то пот-
ребитель выбирает стратегию d, а если на 

p
Q
Q

p Q1
1

2
2 2+ , то стратегию D.

Определяем p
Q

Q Q1
2

1 2

* =
+

.

Итак, если p p1 > * , то каждый потребитель 
выбирает стратегию d,  а если p p1 < * , то страте-
гию D.

В обоих случаях распределение ресурсов в 
равновесии имеет вид  

 x
A
B

Qi
i= , где B Ai

i

= Â . 

Рассматривая функцию приоритета 
hi i i iS A S( ) = - , i n= 1,

 
по аналогии с предыду-

щим анализом, имеем 

 x S
A S Q

Y
=

-( )Ê

ËÁ
ˆ

¯̃
min ; , где Y A Sj j

j

= -( )Â . 

Из уравнения   S
A S Q

Y
=

-( )
вычисляем  

 d
AQ

Y Q
=

+
1

1

, D
AQ

Y Q
=

+
2

2

. 

Если   S d£ ,  то  

 M x d[ ] = . 

Если d S D< £ ,  то 

 
M x p

A S Q
Y

p S

R
A
Y

S
pQ
Y

p

[ ] =
-( )

+ =

= - -Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

1
1

2

1 1
2 .

 

Если   S D≥ , то 

 M x
A S

Y
pQ p Q[ ] =

-( )
+( )1 1 2 2 . 

Очевидно, что максимум  M x[ ]  достигается 
либо в точке d, либо в точке D. 

Получаем p
Y

Q Y1
1

* =
+

.

В отличие от предыдущего случая p1
*  зави-

сит от  Y. 
Пусть  S dj j= . В этом случае  

 Y A d Bj j
j

= -( ) =Â , 

 Y B Q= - 1 , p
Q
B1

11* = - . 

Пусть  S Di i= , i n= 1, . В этом случае  

 p
Q
B1

21* = - . 

Рассмотрим три возможных случая:

1) p
Q
B

> -1 1 . В этом случае все потребители 

выбирают стратегию di , i n= 1, .

2) p
Q
B

< -1 2 . В этом случае все потребители 

выбирают стратегию Di , i n= 1, .

3) 1 12 1- < < -
Q
B

p
Q
B

.

Возникает неопределенная ситуация.  Если 
все потребители выбрали стратегию  di , то 

p
Q
B1

11* = - , следовательно, p p< 1
*  и им более 

выгодна стратегия  Di . 
Если же они выбрали стратегию Di , то  

p
Q
B1

21* = -  и, следовательно, p p> 1
* . Поэтому 
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всем потребителям более выгодна стратегия di . 
Ситуация является труднопрогнозируемой.

МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА 
ПРИ ЗАВИСИМОСТИ КОЛИЧЕСТВА 

РЕСУРСА ОТ СПРОСА

Если спрос  S Si
i

= Â  превышает количест-

во ресурса R, то Центр может увеличить это 
количество, добавляя ресурс прямо пропорци-
онально дефициту D = -S R , то есть распреде-
ляемое количество ресурса

 R S R k S R( ) = + -( ) , где 0 1< <k , (1)

или ресурс распределяется в трехуровневой 
системе (рис. 3) [4].

Каждый потребитель Pij   подает свою заяв-
ку Sij  в свой Центр Ц

i
. Центр Ц

i
 суммирует за-

явки и подает суммарную заявку S Si ij
j

= Â  в 
Центр верхнего уровня (ВЦ). ВЦ распределяет 
ресурс по Центрам, применяя механизм прямых 
приоритетов, то есть прямо пропорционально 
заявкам Si , то есть количество ресурса Xi , по-
лучаемого Ц

i
 равно

 X
S R

Si
i

j
j

=
◊

Â
, 

где  R – ресурс Центра верхнего уровня.
При большом числе Центров справедлива 

гипотеза слабого влияния, согласно которой 
Центры не учитывают влияния своей заявки на 
параметр

 k
R
Sj

j

=
Â

. 

Поэтому при распределении ресурса между 
потребителями каждый Центр полагает ресурс 
равным

 R S kS( ) = , k < 1 . (2)

Проведем анализ механизма обратных при-
оритетов при зависимостях (1) и (2).

Рассмотрим случай двух потребителей с 
одинаковыми приоритетами  Ai =1, i n= 1, .

Пусть зависимость R S kS( ) = .
Имеем 

 
x S

k S S

S
S S

S kS

1 1
1 2

1
1 2

1 2

1 1
=

+( )
+

Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

Ê

Ë

Á
Á
Á
Á

ˆ

¯

˜
˜
˜
˜

=

= ( )

min ;

min ; ;

 

 
x S

k S S

S
S S

S kS

2 2
1 2

2
1 2

2 1

1 1
=

+( )
+

Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

Ê

Ë

Á
Á
Á
Á

ˆ

¯

˜
˜
˜
˜

=

= ( )

min ;

min ; .

 

ПустьS S1 2≥ . В этом случае
 x kS1 2= , 

 2 2 1
2

1 2 1

, ,
, .

S S kS
x

kS S kS
£Ï

= Ì ≥Ó

если

если
 

Теорема 1. Любая ситуация S S1 2,( ) , удов-
летворяющая условиям

 
S kS
S kS

1 2

2 1

≥
≥

,
 (3)

является равновесием Нэша (рис. 4).
Доказательство. При выполнении усло-

вий (3) имеет место

 x kS1 2= , x kS2 1= . 

Очевидно, что изменяя свою стратегию каж-
дый потребитель не может увеличить количес-
тво своего ресурса, поскольку оно определяется 
заявкой другого.

Теорема доказана.
Если же первый потребитель увеличит свою 

заявку, то это позволяет второму потребителю 
увеличить количество получаемого ресурса, 

Рис. 3. Трехуровневая система распределения ресурса
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увеличив в случае необходимости свою заявку. 
А это в свою очередь увеличивает количество 
ресурса, получаемого первым потребителем. 

Таким образом, любое равновесие Нэша дает 
возможность потребителям увеличить количес-
тво получаемого ресурса, взаимно помогая друг 
другу. В этом случае любую точку Нэша будем 
называть равновесием с возможностями (В-
равновесие Нэша).

Если оценки S1 , S2  ограничены сверху, то 
есть S D1 £ , S D2 £ , то точка S D1 = , S D2 =  
является единственной точкой Парето.

Действительно, в любой другой точке хотя 
бы один потребитель получит меньше kD .

Рассмотрим задачу с различными приори-
тетами. Примем для определенности, что A A1 2>
.

Имеем

 x S
A kS

S
A
S

A
S

1 1
1

1
1

1

2

2

=
◊

+
Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

Ê

Ë

Á
Á
Á
Á

ˆ

¯

˜
˜
˜
˜

min ; , 

 x S
A kS

S
A
S

A
S

2 2
2

2
1

1

2

2

=
◊

+
Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

Ê

Ë

Á
Á
Á
Á

ˆ

¯

˜
˜
˜
˜

min ; . 

После несложных преобразований приво-
дим эти выражения к виду

 x S
AkS
A

A A S
AS A S1 1

1 2

2

1 2 2

1 2 2 1

1= -
-( )

+
Ê

ËÁ
ˆ

¯̃

Ê

Ë
Á

ˆ

¯
˜min ; , 

 x S
A kS

A
A A S
AS A S2 2

2 1

1

1 2 1

1 2 2 1

1= -
-( )

+
Ê

ËÁ
ˆ

¯̃

Ê

Ë
Á

ˆ

¯
˜min ; . 

Легко видеть, что x1  является возрастаю-
щей функцией S1 , а x2  – убывающей функ-
цией S2 .

Теорема 2. Существует единственная ситу-
ация равновесия S D1

* = ,

 S D
k a ak a k

2

2 21 4 1

2
* =

-( ) + - -( )
, (4)

где a
A
A

= <2

1

1 .

Заметим, что при a = 1 получаем точку В 
(рис. 4).

Доказательство. Поскольку x1 , возрастаю-
щая функция S1 , то S D1 = . Поскольку x2 , 
убывающая функция S2 , то в равновесии 
x S2 2

* *= . Получаем уравнение 

 S
A k D S D

AS A D2
2 2

1 2 2

*
*

*=
+( )
+

. 

Решая это уравнение, получаем (4).
Теорема доказана.
Рассмотрим общий случай, когда число пот-

ребителей n > 2 , и их приоритеты равны.
Механизм обратных приоритетов в данном 

случае запишем в следующем виде

 x S
Si i

i

= ◊
Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

min ,g 1
, i n= 1, , 

где параметр g  определяется из условия

 x kSi
i

Â = . 

Такой вид механизма обеспечивает полное 
распределение ресурсов.

Заметим, однако, что если x S
kS

SY Si i
i

= < ( ) , 

где Y S
Sjj

( ) = Â 1
, то i-ый потребитель, увели-

чивая Si , добьется равенства. Поэтому без ог-
раничения общности можно считать, что 

x
kS

SY Si
i

= ( ) .

Беря производную, получаем

 
∂
∂

=
( ) - ( )

( )
x
S

kSY S kSY i
S Y S

i

i

i

i
2 2 , 

где Y i
Sjj i

( ) =
π

Â 1
.

Покажем, что 
∂
∂

<
x
S

i

i

0 , то есть

 kSY S kSY ii ( ) < ( )  

или 

 1 < ( ) ( )S i Y i . 

Рис. 4. Графическое представление 
равновесия Нэша
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Определим минимум S i Y i( ) ◊ ( ) .

Для этого определим минимум Y i
Sjj

i

( ) =
=

Â 1

1

 

при ограничении S Sj
j i

i
π

Â = .

Применяя метод множителей Лагранжа, 
получаем

 S
S i
nj =

( )
- 1

, j iπ , 

 Y i
n
S i

n
S ij i

( ) = -
( ) =

-( )
( )π

Â 1 1
2

, 

 Y i S i n( ) ( ) = -( )1 2
. 

Поскольку при n > 2

 S i Y i n( ) ( ) = -( ) >1 1
2

, 

то для всех i имеет место 
∂
∂

<
x
S

i

i

0 .

Таким образом, при S > 0  каждому потре-
бителю выгодно уменьшать Si . 

Заметим, что существует еще одна стратегия 
для каждого потребителя (пусть это потребитель 
i), суть которой в повышении оценки до макси-
мальной величины D. При этом получаемый 
ресурс остальных потребителей не превышает 
их оценок Sj .

При достаточно большой величине D, все 
потребители j iπ  получают ресурс в количес-
тве Sj , а остальной ресурс в количестве 
x k S i D S i kD k S ii = ( ) +( ) - ( ) = - -( ) ( )1  полу-
чает потребитель i.

При достаточно большой величине D эта 
стратегия является более выгодной для потре-
бителя i, чем стратегия снижения оценки.

Получим условия выгодности перехода на 
стратегию S Di =  для i-го потребителя. 
При  стратегии снижения потребитель i полу-
чает ресурс в количестве

 x S
k S S i

SY ii i
i

i

( ) =
+ ( )( )

+ ( )1
. 

Для того, чтобы стратегия S Di =  была более 
выгодной, необходимо выполнение условия

 k S i D S i x S ii( ) +( ) - ( ) > ( )  

или

 D
S S i

S Y i
k

k
S ii

i

>
+ ( )

+ ( ) + - ( )
0

01
1

, (5)

г д е  Si
0  о п р е д е л я е т с я  и з  у р а в н е н и я 

S
S S i k

S Y ii
i

i

0
0

01
=

+ ( )( )
+ ◊ ( ) .

Заметим, что для потребителя i проверка 
условия (5) является довольно трудной зада-
чей, поскольку он не имеет достаточно полной 
информации о величинах S i( )  и Y i( ) . Это 
приводит к непредсказуемости поведения пот-
ребителей, появлению резких скачков в оцен-
ках и т.д.

Рассмотрим задачу с различными приори-
тетами. Имеем

 x S
A S S i k

A SY ii i
i i

i i

( ) =
+ ( )( )

+ ( ) , 

 
∂
∂

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

+ ( )( )
x
S

A A SY i k Y i A S S i k

A SY i
i

i

i i i i i

i i

2 . 

После несложных преобразований получаем 
условие отрицательности производной

 A SY i Y i S S ii i i+ ( )( ) < ( ) + ( )( )  

или

 A Y i S ii < ( ) ( ) . 

Определим минимум Y i
A
S

j

jj i
( ) =

π
Â  при ог-

раничении

 S S ij
j i

= ( )
π

Â . 

Получаем 

 S A
A

A
S ij i

j

j
j i

= = ( )
π

Â
g , 

 
A
S

A A

S i
j

j

j j
j i= ( )
π

Â
, 

 S i Y i Ai j
j i

( ) ( ) =
Ê

ËÁ
ˆ

¯̃π
Â

2

. 

Покажем, что существует не более одного 
потребителя i, такого что

 A Ai j
j i

>
Ê

ËÁ
ˆ

¯̃π
Â

2

, (6)

причем A Ai j j= max .

Имеем A A Ai j
j i

j> >
π

Â   или A Ai j> , 

j iπ .
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Если условие (6) выполняется, то потреби-
тель i выбирает стратегию S Di = . Остальные 
потребители выбирают стратегии из условия

 S
A S D k

A S Y ij
j j

j j

=
+( )

+ ( ) . 

Это единственная ситуация равновесия.
Если условие (6) не выполняется, то возни-

кает трудно прогнозируемая ситуация как и в 
случае одинаковых приоритетов.

Общий вывод из проведенного анализа 
состоит в следующем.  Использование зависи-
мости R S kS( ) =  целесообразно в случае двух 
потребителей, когда имеет место определенная 
прогнозируемая стратегия поведения потре-
бителей. В случае большего числа потребите-
лей применение этой зависимости оправдано, 
если имеется потребитель с существенно боль-
шим приоритетом. В противном случае возни-
кает трудно прогнозируемое поведение потре-
бителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье приведены постановки задач рас-
пределения ресурса и краткое описание теоре-
тико-игровых моделей с известной величиной 
ограниченного ресурса (детерминированный 
случай), известными функцией распределения 
ресурса и вероятностями (вероятностный слу-
чай) и различными функциями приоритетов, а 
также  с линейной зависимостью количества 
распределяемого ресурса от спроса для случая 

двух и более потребителей с одинаковыми и 
различными приоритетами.

В следующей работе интересно рассмотреть 
теоретико-игровые модели с кусочно-постоян-
ной зависимостью количества распределяемого 
ресурса от спроса для случая двух и более пот-
ребителей с одинаковыми и различными при-
оритетами.
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Аннотация. В статье рассматривается задача по формированию оптимального штатного рас-
писания подразделений материально-технического обеспечения территориальных органов 
МЧС России. Для решения задачи используются теория нечётких множеств и модель так на-
зываемой задачи о ранце, возникшая в рамках математического программирования. Строится 
достаточно простой и эффективный алгоритм приближенного решения рассматриваемой за-
дачи, на основе которого несложно разработать компьютерную программу. Приводится пример 
применения предлагаемого алгоритма.
Ключевые слова: оптимальное штатное расписание, задача о ранце, нечёткие множества, ал-
горитм решения задачи, нечёткое решение.

Задачи о ранце рассмотрены, например, в 
работах [1–3]. Вербальную постановку задачи 
о формировании штатного расписания подраз-
делений материально-технического обеспече-
ния (МТО) территориальных органов МЧС 
России можно сформулировать, например, в 
следующем виде.

Требуется определить наиболее эффектив-
ное штатное расписание подразделений МТО 
территориальных органов МЧС России. При 
этом необходимо не выйти за рамки доведенных 
объемов лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных для этих целей. Известны 
денежное содержание, заработная плата и оп-
ределены показатели эффективности сотрудни-
ков и работников, занимающих соответствую-
щие должности. 

Математическая модель рассматриваемой 
задачи имеет вид

 

1 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

1 2

... max,
... ,

0 , 0 , ..., 0 ,
, , , .

n n

n n

n n

n

u c u c u
d u d u d u D

u p u p u p
u u u

+ + + ÆÏ
Ô + + + £Ô
Ì £ £ £ £ £ £Ô
Ô º -Ó

с

целые числа

 (1)

В математической модели (1): ui  (i n= 1 2, , .., ) – 
i-я неизвестная задачи, имеющая значения 
количества i-х должностей в штатном расписа-
нии, ci – оценка эффективности сотрудника или 
работника, занимающего i-ю должность, di   де-
нежное содержание или заработная плата со-
трудника или работника по i-ой должности, 
pi  – максимально возможное число i-х долж-
ностей в штатном расписании, i n= 1 2, , .., , 
D – лимиты статьи расходов на создание сило-
вой структуры.

В (1) ищем u u un1 2, , ..., , составляющие на-
иболее эффективное штатное расписание под-
разделения МТО МЧС России. 

В литературе обычно предполагается, что 
эффективность (стоимость, полезность) каждой 
переменной задачи о ранце однозначно опреде-
лена. Однако оценка эффективности сотрудни-
ка или работника, занимающего соответствую-
щую должность, определена, как правило, не-
четко, и поэтому для ее задания мы предлагаем 
использовать соответствующие понятия теории 
нечетких множеств [4–9]. 

Это обстоятельство и придаёт, по нашему 
мнению, несомненную актуальность и новизну 
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предложенному в статье подходу к решению 
задачи об определении наиболее эффективного 
штатного расписания подразделений МТО тер-
риториальных органов МЧС России, теорети-
ческие основы которого представлены далее. 

Пусть оценка эффективности сотрудника 
или работника, занимающего i-ю должность (в 
дальнейшем эффективность должности) – ci , 
i n= 1 2, , .., , в рассматриваемой модели являет-
ся нечетким числом – ˆ , ,c a b ei i i i= , т. е. будем 
предполагать, что эффективность должности не 
может быть меньше ai  и больше ei . С учетом 
сказанного задача (1) принимает вид  

 

1 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

1 2

ˆ ˆ ˆ... max,
... ,

0 , 0 , ..., 0 ,
, , , .
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n n

n n

n

u c u c u
d u d u d u D

u p u p u p
u u u

+ + + ÆÏ
Ô + + + £Ô
Ì £ £ £ £ £ £Ô
Ô º -Ó

с

целые числа

 (2)

Обозначим через X  универсальное множес-
тво, на котором определены рассматриваемые 
нечеткие числа. Через f xi ( )  i n x X= Œ( )1 2, , ..., ,  
обозначим функцию принадлежности нечетко-
го числа Âi
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0, ,

, ,

, ,

0, .

i

i
i i

i i
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x a
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b x e
e b

x e

<Ï
Ô -Ô £ £
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если

если
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если

 

Через Hmax  обозначим оптимальное значе-
ние целевой функции рассматриваемой задачи, 
если эффективности должностей, т.е. 

 ˆ , , , ..., ,c e i ni i= = 1 2  

Hmax  максимальное значение целевой фун-
кции следующей задачи:
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u u u

+ + + ÆÏ
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Ô -Ó … целые числа

 (3)

Будем предполагать, что множество всех 
планов U совпадает с n-мерным евклидовым 
пространством.

На множестве U  зададим нечеткое множес-
тво цели с функцией принадлежности ц( , )F c u , 
используя в качестве таковой нормированную  
целевую функцию рассматриваемой задачи, т. 
е. отношение суммарной эффективности теку-

щего варианта штатного расписания при рас-
сматриваемых значениях эффективностей 
должностей к максимально возможной эффек-
тивности (получаемой в случае, когда эффек-
тивность каждой должности максимальна). 
Если текущий вариант штатного расписания 
равен u u u un= ( )1 2, , ,…  и рассматриваемые зна-
чения эффективностей должностей равны 
c c c cn= ( , , , )1 2 … , то 

 
max

( , )
( , )

G c u
F c u

H
=ц , (4)

где G c u c u c u c un n( , ) ...= ◊ + ◊ + + ◊1 1 2 2 .
Отметим, что чем больше суммарная эффек-

тивность должностей, тем больше вероятность 
достижения цели. 

Решением задачи, в соответствии с подходом 
авторов [10; 11] будем считать план, для кото-
рого степень его принадлежности пересечению 
нечеткого множества цели и множества допус-
тимых планов максимальна. 

Обозначим через F up( ,A )  функцию прина-
длежности нечеткого решения. Значениями 
этой функции являются значения истинности 
нечеткого высказывания: «план u соответству-
ет цели, и эффективность 1-й должности равна 
c1 , и эффективность 2-й должности равна c2  и 
эффективность n-й должности равна cn », т. е. 
конъюнкции нечетких высказываний: «план u 
соответствует цели», «эффективность 1-ой 
должности равна c1 », «эффективность 2-ой 
должности равна c2 », «эффективность n-й 
должности равна cn ». Тогда F c up ,( )  равно ми-
нимальному из значений истинности перечис-
ленных нечетких высказываний

 ц 1 1 2 2 n( , ) min{ ( , ), ( ), ( )..., ( )}p nF c u F c u f c f c f c= . 

Для решения рассматриваемой задачи мы 
должны найти такие c (эффективности долж-
ностей) и u (структура штатного расписания), 
при которых значение функции принадлежнос-
ти F up( ,A )  максимально, т. е. которые являются 
решением задачи 

 1 1 2 2

1 1 2 2

1 2

( , ) max,

... ,
0 , 0 , , 0 ,

, , , .

p

n n

n n

n

F c u

d u d u d x D
u p u p u p

u u u

ÆÏ
Ô + + + £Ô
Ì

£ £ £ £ º £ £Ô
Ô º -Ó целые числа

 (5)

Пусть ( , )c uo o  – оптимальный план зада-
чи (5) и E F c up

o o= ( , ) , т. е. E  – оптимальное 
значение целевой функции задачи (5), и, сле-
довательно, uo  – оптимальный план задачи (2) 
с нечеткими эффективностями должностей.
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Имеем 

 ц 1 1 2 2 nmin{ ( , ), ( ), ( )..., ( )}o o o o o
nE F c u f c f c f c= . 

Пусть c E c E c E c En( ) ( ), ( ), ..., ( )= ( )1 2  – такой 
вектор (набор) значений указанных выше эф-
фективностей, для которых

 f c Ei( ( )) E= , i n= 1 2, , .., . 

Так как f c Ei( ( ))  при любом i  не превосходит 
f o
i )(A , то 

 G c u G c E uo( , ) ( ( ), )£  

для любого u, в том числе и для u uo= . 

Значит, ц ц( , ) ( ( ),  )o o oF c u F c E u£   следователь-
но, оптимальное значение целевой функции 
задачи 

 1 1 2 2

1 1 2 2

1 2

( ( ), ) max,

... ,
0 , 0 , , 0 ,

, , ,

p

n n

n n

n

F c E u

d u d u d x D
u p u p u p

u u u

ÆÏ
Ô + + + £Ô
Ì

£ £ £ £ º £ £Ô
Ô º -Ó целые числа

 (6)

не меньше E. Но задача (6) является частным 
случаем задачи (5), она получается из задачи (5) 
фиксированием значений коэффициентов ci . 
Следовательно, оптимальное значение целевой 
функции задачи (6) не может быть больше оп-
тимального значения целевой функции зада-
чи (5), поэтому эти значения совпадают.

Последнее обстоятельство позволяет нам 
построить эффективный алгоритм для прибли-
женного решения задачи (5). 

При этом следует отметить, что в работе [12] 
приводится достаточно простой и эффективный 
алгоритм отыскания приближенного оптималь-
ного решения задачи (1).

Этот алгоритм состоит в том, что мы с опре-
деленным шагом (шаг зависит от требуемой 
точности результата) задаем одинаковые значе-
ния функций принадлежности эффективностей 
должностей (в работе [12] доказано, что этого 
достаточно для решения сформулированной 
задачи). По этому значению функций прина-
длежности определяем соответствующее значе-
ние эффективности должности (большее из 
возможных значений, если их несколько). По-
лучив значения эффективностей должностей, 
решаем обычную задачу о ранце, например 
используя динамическое программирование. 
В результате получаем оптимальное штатное 
расписание при полученных эффективностях 
должностей. Далее находим значение функции 
принадлежности нечеткого множества цели 
(функции ц( , )F c u ) и, наконец, значение функ-

ции принадлежности нечеткого решения 
F c up( , ) . Значения эффективностей должностей 
и соответствующее штатное расписание, при 
котором значение функцииF c up( , )  максималь-
но, являются решением поставленной задачи.

Приведём содержательную иллюстрацию 
предложенных теоретических положений, вспо-
миная приведённую ранее вербальную поста-
новку задачи.

Требуется разработать наиболее эффектив-
ное штатное расписание создаваемой силовой 
структуры. При этом необходимо уложиться в 
выделенные объемы лимитов бюджетных обя-
зательств на подразделение МТО МЧС России. 
Известны денежное содержание и заработная 
плата по каждой должности и эффективность 
этой должности. Эффективность может, напри-
мер, выражаться объемом (в знаках в единицу 
времени) перерабатываемой информации, 
оценкой по пятибалльной или другой шкале, 
долей качественно решаемых в ходе рабочего 
дня задач и т. п. Эффективность предполагается 
нечеткой и заданной в баллах (см. табл. 1).

Распределяем доведенные объемы лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии со ста-
тьями расходов в размере 270 000 усл. ед.

Задачу будем решать приближенно, изменяя 
E – значение функций принадлежности  эффек-
тивностей должностей  с шагом 0,1. При этом 
если данному значению функции принадлеж-
ности соответствуют два разных значения эф-
фективности, то выбираем из них большее. 
На предварительном этапе находим значение 
Hmax  – максимально возможной суммарной эф-
фективности должностей по наилучшему штат-
ному расписанию в предположении, что эффек-
тивность каждой должности максимальна.

Далее на этапе с номером k, k = 0, 1, …, 10 
выполняем следующие операции:

1. Вычисляем E по формуле E = 0,1 – k .
2. Вычисляем значения эффективностей долж-

ностей, соответствующие этому значению E.
3. Решаем задачу о ранце с полученными 

значениями эффективностей должностей (ме-
тодом динамического программирования) и 
находим ее оптимальный план u(E) и оптималь-
ное для этой задачи значение суммарной эффек-
тивности G(E).

4. Вычисляем соответствующие значения 
F c uF( , )

 
и F c up( , ) .

На завершающем этапе из полученных по 
этапам значений функции F c up( , )  выбираем 
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наибольшее и определяем соответствующий 
оптимальный план задачи (1). Это и есть ответ 
на сформулированный вопрос об оптимальном 
штатном расписании подразделения МТО МЧС 
России. При этом степень нашей уверенности в 
том, что этот вариант наиболее эффективен, 
равна выбранному значению F c up( , ) .

Промежуточные результаты решения задачи 
представлены в таблице 2, порядок заполнения 
которой указан далее:

– в первой графе с шагом 0,1 указаны зна-
чения функций принадлежности нечетких 
значений эффективностей должностей;

– в графах со второй по пятую указаны зна-
чения эффективностей должностей, соответс-
твующие значениям функций принадлежности 
из первого столбца. Для расчетов использовал-
ся рисунок и формула

 E f x e x e bi i i i i i= = - -( ) ( ) ( )  

откуда

 
x e f x e b

e E e b
i i i i i i

i i i

= - ◊ - =
= - ◊ -

( ) ( )
( ).

 

Отметим, что каждому значению функции 
принадлежности, не равному единице, соответс-
твуют два значения эффективности (xi ). Так 
как нас интересует максимальная эффектив-
ность, то мы в расчетах из этих двух значений 
используем большее;

Таблица 1
Исходные данные для реализации теоретических положений

Должности (i)

Параметры эффективности 
( в баллах) Оклады

(усл. ед.)
Максимально возможное 
число должностей (ед.)

a
i

b
i

e
i

1 1 2 3 10 000 4
2 2 5 8 20 000 2
3 5 14 21 50 000 4
4 7 23 33 80 000 2

Таблица 2
Расчет функции принадлежности нечеткого решения

Значения 
функций принадлеж-

ности 
нечетких 

эффективностей (E)

Эффективности
должностей Максимальная 

суммарная 
эффективность

Функция
принадлежности

нечеткой цели
( ц( , )F c u )

Функция
принадлежности 

нечеткого 
решения
( F c up( , ))

1
(x

1
)

2
(x

2
)

3
(x

3
)

4
(x

4
)

1 2 3 4 5 6 7 8
1,0 2,0 5,0 14,0 23,0 76,0 0,679 0,679
0,9 2,1 5,3 14,7 24,0 79,5 0,710 0,710
0,8 2,2 5,6 15,4 25,0 83,0 0,741 0,741
0,7 2,3 5,9 16,1 26,0 86,5 0,772 0,700
0,6 2,4 6,2 16,8 27,0 90,0 0,804 0,600
0,5 2,5 6,5 17,5 28,0 93,5 0,835 0,500
0,4 2,6 6,8 18,2 29,0 97,2 0,868 0,400
0,3 2,7 7,1 18,9 30,0 100,9 0,901 0,300
0,2 2,8 7,4 19,6 31,0 104,6 0,934 0,200
0,1 2,9 7,7 20,3 32,0 108,3 0,967 0,100
0,0 3,0 8,0 21,0 33,0 112,0 1,00 0,000

Рис. График функции принадлежности 
нечеткой эффективности
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тных лиц, занимающихся проблемами повыше-
ния эффективности управления подразделени-
ями МТО МЧС России.
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Таблица 3
Оптимальные планы

Функция
принадлежности

Число рекомендуемых должностей Максимальная 
суммарная 

эффективностьтипа 1 типа 2 типа 3 типа 4

1,0 1 0 2 2 76,0
0,9 1 0 2 2 79,5
0,8 1 0 2 2 83,0
0,7 1 0 2 2 86,5
0,6 1 0 2 2 90,0
0,5 0 2 3 1 93,5
0,4 0 2 3 1 97,2
0,3 0 2 3 1 100,9
0,3 0 2 3 1 104,6
0,1 0 2 3 1 108,3
0,0 0 2 3 1 112,0

– шестая графа заполняется в результате 
решения задачи о ранце с эффективностями 
должностей из соответствующей строки 2–5-й 
граф (оптимальные планы соответствующих 
задач о ранце приведены в таблице 3). В ней 
указывается максимальное значение суммар-
ной эффективности при соответствующих эф-
фективностях должностей;

– данные седьмой графы равны отношению 
соответствующего числа из шестой графы к мак-
симальной суммарной эффективности, получен-
ной при максимальных значениях эффективнос-
ти (см. число в нижней строке шестой графы);

– в строках восьмой графы указывается 
минимальное из чисел рассматриваемой строки, 
стоящих в первой и седьмой графах.

Максимальное значение функции прина-
длежности нечеткого решения равно 0,741 
(отмечено звездочкой), оно получается при 
значениях эффективности должностей, равных 
соответственно 2,2; 5,6; 15,4 и 25,0.

В таблице 3 указаны оптимальные планы 
задач по формированию оптимального штатно-
го расписания создаваемого подразделения 
МТО МЧС России при соответствующих значе-
ниях эффективностей должностей. Из этой 
таблицы видно, что при полученных эффектив-
ностях должностей рекомендуется в штатном 
расписании иметь одну должность первого типа, 
две третьего и две четвертого. При этом суммар-
ная эффективность равна 83 усл. ед.

В заключении хотелось бы отметить, что 
предлагаемый алгоритмически несложный 
подход, реализованный в виде компьютерной 
программы, может быть полезен для должнос-
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Аннотация. Рассмотрены технические возможности беспилотных летательных аппаратов, 
перспективы их применения в различных сферах деятельности. На основании проведенного 
анализа были внесены предложения по технологии применения беспилотных летательных 
аппаратов в мониторинге инфраструктуры различных объектов, в том числе в режиме реаль-
ного времени.
Ключевые слова:беспилотные летательные аппараты, мониторинг инфраструктуры, уголовно-
исполнительная система.

ИТ-революция, начавшаяся в 1980-х годах, 
полностью изменила современную экономику, 
позволив различным отраслям промышленнос-
ти перестраивать свои операционные процессы. 
Эксперты Price Water House Coopers провели 
оценку новых технологий, и разработали мето-
дику, позволяющую отобрать наиболее полез-
ные из них. Результатом такой оценки стал 
выбор 8 ключевых технологий, которые в пери-
од до 2020 года окажут существенное влияние 
на развитие мировой и российской экономик 
(рис. 1) [1].

Очевидно, что создание беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА) различных типов 
и назначения является крайне важным и акту-
альным направлением развития современной 
авиационной техники во всем мире.

Летательные аппараты без экипажа на бор-
ту могут управляться дистанционно или быть 
полностью автоматическими, также различают-
ся по конструкции, назначению и множеству 
других параметров. Управление БПЛА осу-
ществляется эпизодической подачей команд 
или непрерывно. В случае непрерывной подачи 
управляющих сигналов летательный аппарат 
называют дистанционно-пилотируемым. Пре-
имуществом БПЛА является существенно 
меньшая стоимость их создания и эксплуатации 
(при условии равной эффективности выполне-
ния поставленных задач).

Наиболее многочисленным, разнообразным 
и динамично развивающимся является класс 
малых БПЛА. Самыми распространенными 
являются БПЛА самолетной схемы, массой не 
более 4–5 кг, размах крыльев которых не пре-
вышает 1,5 м. При этомбольшая часть полетов 
БПЛА выполняется в режиме дистанционного 
пилотирования, управление в автоматическом 
режиме реализуется лишь на отдельных этапах 
полета [2].

Разработанные технологии применения 
БПЛА кардинальным образом изменили сущес-

Рис.1. Прогноз перспективных технологии 
до 2020 г. [1]
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твовавшие длительное время условия деятель-
ности в различных отраслях, начиная c сельско-
го хозяйства и заканчивая киноиндустрией [1].  

Технические решения с использованием 
беспилотных устройств наиболее актуальны для 
отраслей, в которых необходимы мобильность 
и высокое качество получаемой информации. 
При этом беспилотные системы лишь недавно 
начали использовать для оказания помощи в 
управлении различными инфраструктурными 
объектами.

Динамика стремительного роста примене-
ния БПЛА формирует новые условия деятель-
ности в различных направлениях. С использо-
ванием БПЛАпоявилась возможность не 
только выполнять опасные виды работ, но и 
облегчать доступ к различным панелям данных, 
обеспечивая высокую точность и низкую стои-
мость получения заданной информации. Бес-
пилотники открывают новые возможности для 
оптимизации расходов в отраслях высоких тех-
нологий, информации, связи, безопасности и 
индустрии развлечений.

В частности, использование летательных 
аппаратов без экипажа на борту для осущест-
вления контроля и мониторинга в целях обеспе-
чения безопасности.Наблюдение за территори-
ями можно осуществлять непрерывно в любых 

погодных условиях и в ночное время, поэтому 
беспилотные воздушные суда все чаще стали 
использоваться для визуального обследования 
продуктопроводов. При этом БПЛА способны 
совершать облет больших и труднодоступных 
районов, позволяя сократить штат сотрудников 
и затраты. Управление полетом производится с 
небольших наземных станций, поэтому опера-
торов можно собрать в одном месте (например, 
в обычном центре видеомониторинга). Но оста-
ются проблемы эффективного использования 
БПЛА, так как они в основном оснащены сис-
темой видеонаблюдения, видеофиксации и до-
вольно слабым микрокомпьютером.

Несмотря на это БПЛА нашли довольно 
широкое применение в различных отраслях 
жизнедеятельности человека, «освоив» при этом 
ряд специализаций. Такие аппараты применя-
ются для решения широких задач в разных 
условиях. Учитывая широкую сферу возмож-
ного применения БПЛА, представляет практи-
ческий интерес стоимость доступного рынка для 
внедрения решений с использованием беспи-
лотных устройств (рис. 2).

В последнее время появилось множество 
разработок как отечественных, так и зарубеж-
ных по использованию беспилотных воздушных 
судов для мониторинга в автоматическом режи-

Рис. 2. Стоимостные затраты на БПЛА в различных отраслях [1]
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ме. Для этих целей используются как разрабо-
танное программное обеспечение, так и аппа-
ратные средства.

В качестве примера можно привести слож-
ные многоуровневые системы обнаружения 
огня, разработанные зарубежными компания-
ми, отечественную методику автоматического 
обнаружения пламенного горения на магист-
ральных нефтегазовых трубопроводах с движу-
щегося беспилотного воздушного судна на ос-
нове видеопротокола без непосредственного 
участия оператора в режиме реального масшта-
ба времени и др. 

Конечно, своевременное определение возго-
рания и его местоположения позволит спра-
виться с ним гораздо быстрее и эффективнее, но 
определение утечки горючего вещества из про-
дуктопровода до возгорания еще больше повы-
сит эффективность мониторинга и снизит мате-
риальные потери. Кроме того при утечке неко-
торых веществ химической промышленности, 
например аммиака, может произойти токсичес-
кое поражение проживающего вблизи населе-
ния и химическое заражение местности. Поэто-
му выявление утечек опасных продуктов из 
продуктопроводов является актуальной и не-
решенной задачей.

Но определить опасную или повышенную 
концентрацию опасного вещества у продук-
топровода путем забора воздуха можно только 
вблизи трубопровода, так как на открытом воз-
духе происходит рассеяние веществ под дейс-
твием ветра. А учитывая скорость БПЛА и 
высоту его полета, проблема отбора воздуха 
становится практически неразрешимой. Для 
решения данной задачи можно использовать 
методы спектроскопии. 

Злободневной в настоящее время остается и 
проблема незаконных врезок в продуктопрово-
ды, в частности для хищения бензина, дизель-
ного топлива или газа. Как правило, для орга-
низации такой врезки используется безлюдное 
место. При подземном расположении трубоп-
ровода выкапывается яма, и с помощью специ-
ального оборудования врезается сливной шту-
цер, устанавливается кран. Далее с помощью 
шлангов или труб конструкция подсоединяется 
к бензовозу, и из-за разности давлений проис-
ходит перекачка продукта в цистерну бензово-
за. После наполнения цистерны кран перекры-
вается, и место врезки маскируется до следую-
щего рейса. Автоматические измерители давле-

ния в продуктопроводе не всегда своевременно 
позволяют определить падение давления из-за 
несанкционированной врезки, так как они рас-
полагаются на значительном расстоянии друг 
от друга и имеют определенный коридор значе-
ний и инерционность в работе. Такие врезки 
обнаружить довольно сложно, потому как не-
обходимо визуально исследовать значительную 
по протяженности территорию.

Для выявления несанкционированного до-
ступа к продуктопроводу целесообразно исполь-
зовать БПЛА. При этом работа летательных 
аппаратов будет осуществляться в автоматичес-
ком режиме и возможно применение способа 
определения соответствия текущего изображе-
ния местности к эталонному, заложенному в 
памяти летательного аппарата. При выявлении 
несоответствия подается сигнал на пульт управ-
ления и оператор может в ручном режиме вер-
нуть БПЛА и более детально исследовать учас-
ток. При таком способе возникает проблема 
точного повторения маршрута аппаратом при 
мониторинге продуктопровода, что затрудни-
тельно при различных погодных условиях. 
С помощью средств машинного обучения БПЛА 
способны не только распознавать несанкцио-
нированное движение в районе инфраструкту-
ры объекта защиты, но и с учетом использова-
ния датчиков движения и биометрического 
поведенческого анализа, а также средств рас-
познавания лиц точно установить личность 
нарушителя.

На основе БПЛА могут быть созданы систе-
мы массового слежения, позволяющие выяв-
лять потенциальные угрозы и мгновенно пере-
давать данные оперативным службам реагиро-
вания. Беспилотные летательные суда могут 
быть использованы для выявления фактов на-
несения телесных повреждений гражданам и 
оперативного оказания медицинской помощи.

Такие возможности БПЛА могут быть очень 
полезны для объектов и учреждений пенитен-
циарной системы. Но существует и обратная 
сторона медали. В последнее время все чаще 
стали происходить случаи использования 
БПЛА для доставки в исправительные учреж-
дения запрещенных предметов. По данным 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН России) 
в 2015 году было зафиксировано 8 случаев ис-
пользования БПЛА для передачи запрещенных 
предметов, в 2016 году – 19, в 2017 году – 
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в 23 территориальных органах ФСИН России 
26 случаев [3]. Все зафиксированные случаи 
связаны с обнаружением летательных аппара-
тов сотрудниками учреждений, падениями или 
их столкновениями с различными малозамет-
ными препятствиями – проводами, антеннами, 
растяжками и т.д. Анализ статистики аварий-
ности БПЛА доказывает, что случаев успешно-
го применения БПЛА для доставки в исправи-
тельные учреждения запрещенных предметов 
могло быть гораздо больше. По оценке экспер-
тов, сегодня на территории России в частном 
пользовании находится не менее 30 тысяч 
БПЛА разных классов [3].

В настоящее время не все объекты и учреж-
дения уголовно-исполнительной системы 
(УИС) имеют средства обнаружения и проти-
водействия БПЛА в связи с недостаточным 
финансированием развития этого направления. 
Современные периметровые средства охраны, 
используемые на объектах ФСИН России, на-
правлены на обнаружение человека-нарушите-
ля и имеют зону обнаружения, ориентирован-
ную вдоль поверхности земли. Эффективность 
применения различных ружей-антидронов и 
радиолокационных систем обнаружения и ней-
трализации БПЛА по ряду причин оказывается 
недостаточной.

Достоверное радиолокационное обнаруже-
ние возможно только в случае отражений элек-
тромагнитных волн от объектов с эффективной 
площадью рассеяния (ЭПР) порядка единиц 
квадратных метров. ЭПР БПЛА может состав-
лять от десятых до тысячных долей квадратного 
метра, вследствие чего мощность отраженных 
сигналов очень мала и обнаружение таких объ-
ектов затруднительно. Кроме того, современные 
БПЛА могут быть полностью из композитных 
и пластичных материалов, что еще больше за-
трудняет их обнаружение с помощью радиоло-
кационных средств.

Для эффективного применения портатив-
ных средств РЭБ, необходим постоянный визу-
альный мониторинг пространства вокруг уч-
реждения, что требует значительных сил, а при 
использовании БПЛА в ночных условиях этот 
способ малоэффективен, так как необходим 
визуальный контроль цели.

Как показывает практика, основные сущес-
твующие способы обнаружения БПЛА имеют 
свои недостатки. Звук летательного аппарата 
можно изменить модификацией лопастей. Ау-

диомониторинг существенно осложняется при 
высоком уровне фоновых шумов на объекте. 
Средствами видеонаблюдения не могут фикси-
ровать БПЛА из-за значительной высоты поле-
та, превышающей угол обзора видеокамер, 
настроенных на наблюдение за объектами на 
земле  или при пролетах в ночное время [4]. 

В настоящее время не только в России, но и 
в зарубежных странах имеющийся опыт борьбы 
с БПЛА не предлагает эффективных средств 
противодействия незаконному использованию 
БПЛА, имеют место быть лишь «пилотные» 
варианты отдельных направлений и техничес-
ких решений в этой области.

Совершенствование техники управления и 
тактики доставки грузов со стороны нарушите-
лей, отсутствие организованного технического 
противодействия полетам БПЛА над террито-
риями учреждений УИС, отсутствие эффектив-
ных правовых последствий, связанных с при-
менением БПЛА для совершения противоправ-
ных действий оставляют проблему противо-
действия БПЛА в учреждениях ФСИН России 
открытой.

Наряду с этим, беспилотные летательные 
системы могут в дистанционном режиме выпол-
нять разведывательные функции, проводить 
экспресс-оценку различный ситуаций, опреде-
лять безопасные зоны для работы оперативных 
служб, обеспечивать мгновенное реагирование 
на сигналы нарушения безопасности и др.

В настоящее время органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 18.04.2014 года № 360 «Об определении 
границ зон затопления, подтопления» прово-
дится работа по определению зон затопления и 
подтопления в субъектах. Для проведения этой 
работы в 2018 году в некоторых субъектах были 
использованы БПЛА, имеющиеся в подразде-
лениях МЧС России.

Во время весеннего половодья и прохожде-
ния паводковых вод были проведены облеты 
затопленных территорий БПЛА с проведением 
видеосъемки для последующего нанесения гра-
ниц затопления на топографические карты. 
Но при обработке видеоматериалов с БПЛА 
возникли трудности с переносом информации 
на карты, так как во многих случаях не удалось 
идентифицировать видеоизображение с участ-
ком карты. Для проведения такой работы необ-
ходимо разработать соответствующее програм-
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мное обеспечение, позволяющее при полете 
привязывать видеоизображение к местности 
или координатам. В таком случае БПЛА будут 
способны обеспечить получение фото-, видео-
информации заданного качества в режиме ре-
ального масштаба времени, что позволит вы-
полнить эффективный анализ данных, а также 
провести оценку рисков и спланировать меры 
по обеспечению требуемого уровня безопаснос-
ти объектов защиты.

В дальнейшем разработчики предполагают 
возможность обработки данных, собранных 
беспилотными летательными аппаратами в 
облачной среде, что позволит обеспечить рас-
познавание и идентификацию объекта съемки 
в дополнение к наблюдению со стороны опера-
тора в режиме реального масштаба времени.

Аналитики прогнозируют, что к 2020 году 
глобальный мировой рынок технологий приме-
нения БПЛА, которые дополняют, а в ряде 
случаев уже успешно вытесняют существующие 
операционные процессы, составит $ 127 млрд 
(при этом рынок самих аппаратов в 2015 году 
составлял всего $ 1,4 млрд). По оценкам PwC, 
доступная емкость рынка для внедрения реше-
ний с использованием беспилотных устройств в 
сфере безопасности составляет $ 10,5 млрд [1].

В настоящее время стоимость БПЛА отно-
сительно невысока и постепенно снижается, 
поэтому их применение будет расти как во всем 
мире, так и в России. Из данных, приведенных 
на рисунке 2, видно, что потенциал использо-
вания БПЛА обширен. Многие вопросы безо-
пасности и надежности, на которые традицион-
но тратят огромные денежные средства, могут 
эффективно решаться с использованием лета-
тельных аппаратов без экипажа на борту.

При этом важно понимать, что основная 
ценность БПЛА заключается не в наличии са-
мого летательного аппарата, а в инновационных 
программах распознавания и обработки дан-
ных, то есть в оригинальных программных 
продуктах распознавания и обработки инфор-
мации. На рисунке 3 представлены преимущес-
тва БПЛА.

Очевидно, что возможности БПЛА и дости-
жения современной компьютерной техники 
позволяют использовать их для очень широко-
го круга задач, но для этого необходимы разра-
ботка новых программных продуктов и алгорит-
мов и технических средств, а также грамотное 
и эффективное использование ресурсов и воз-
можностей БПЛА.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Price Water House Coopers [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.pwc.ru

2. Неугодникова Л. М. Методы построения систем 
автоматического управления полетом БЛС с огра-
ничением траекторий и предельных параметров 
движения : дис. … канд. техн. наук / Л. М. Неугод-
никова. – Казань, 2018.

3. Правовые и организационные аспекты про-
филактики поступления на территорию исправи-
тельных учреждений и следственных изоляторов 
территориальных органов ФСИН России запрещен-
ных предметов с использованием беспилотных 
летательных аппаратов : метод. рекомендации / 
ФКУ НИИ ФСИН России, УРН ФСИН России. – 
М., 2017.

4. Андреев Р. Н. Противодействие проникнове-
нию запрещенных предметов и веществ в места ли-
шения свободы с использованием беспилотных ле-
тательных аппаратов / Р. Н. Андреев, М. Ю. Чепелев, 
В. А. Мельник, Н. Н. Щетинин : отчет о НИР (за-
ключ.). – Воронеж ; Самара, 2018.

Рис. 3. Преимущества беспилотных летательных аппаратов 
по сравнению с применяемыми традиционными методами



118 ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

IMPROVING THE EFFICIENCY AND PROSPECTS OF UNMANNED 
AERIAL VEHICLES

© 2018       N. S. Shimon*, A. V. Kalach**, S. A. Bokadarov**

*KU WO «Civil defense, protection of the population and fire safety of the Voronezh region»,
Svoboda St., 75, 394018, Voronezh, Russia

**Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentiary Service,
Irkutskaya St., 1a, 394072, Voronezh, Russia

E-mail: bokadarov.stas@inbox.ru

Received 28.12.2018

Annotation. The technical capabilities of unmanned aerial vehicles, the prospects of their application 
in various fields of activity are considered. Based on the analysis, proposals were made on the 
technology of using unmanned aerial vehicles in monitoring the infrastructure of various facilities, 
including in real time.
Keywords: unmanned aerial vehicles, infrastructure monitoring, penal system.

REFERENCES

1. Price Water House Coopers Available at: https://
www.pwc.ru

2. Neugodnikova L. M. Metody postroenija sistem 
avtomaticheskogo upravlenija poletom BLS s ogran-
icheniem traektorij i predel’nyh parametrov dvizhenija. 
Dis. kand. tehn. nauk, Kazan’, 2018.

3. Pravovye i organizacionnye aspekty profilaktiki 
postuplenija na territoriju ispravitel’nyh uchrezhdenij i 

sledstvennyh izoljatorov territorial’nyh organov FSIN 
Rossii zapreshhennyh predmetov s ispol’zovaniem bes-
pilotnyh letatel’nyh apparatov : metod. rekomendacii, 
FKU NII FSIN Rossii, URN FSIN Rossii, Moscow, 
2017.

4. Andreev R. N., Chepelev M. Ju., Mel’nik V. A., 
Shhetinin N. N. Protivodejstvie proniknoveniju zapresh-
hennyh predmetov i veshhestv v mesta lishenija svobody 
s ispol’zovaniem bespilotnyh letatel’nyh apparatov : 
otchet o NIR (zakljuch.), Voronezh, Samara, 2018.

Шимон Николай Степанович – главный 
специалист аналитического отдела КУ ВО 
«Гражданская оборона, защита населения и 
пожарная безопасность Воронежской области», 
кандидат технических наук. E-mail: nikolay_
voroneg@mail.ru

Калач Андрей Владимирович – начальник 
кафедры безопасности информации и защиты 
сведений, составляющих государственную тай-
ну Воронежского института ФСИН России, 
доктор химических наук, профессор. E-mail: 
a_kalach@mail.ru

Бокадаров Станислав Александрович – на-
учный сотрудник организационно-научного и 
редакционного отела Воронежского института 
ФСИН России, кандидат технических наук. E-
mail: bokadarov.stas@inbox.ru.

Shimon NikolayStepanovich – chief specialist 
of the analytical department of KU VO «Civil de-
fense, protection of the population and fire safety 
of the Voronezh region», candidate of technical 
sciences. E-mail: nikolay_voroneg@mail.ru

Kalach Andrey Vladimirovich – chief of the 
department of information security and protection 
of information, state secret of the Voronezh Insti-
tute of the Russian Federal Penitentiary Service, 
doctor of chemical sciences, professor. E-mail: 
a_kalach@mail.ru

Bokadarov Stanislav Aleksandrovich – re-
search associate of the organizational-scientific 
and editorial department of the Voronezh Institute 
of the Russian Federal Penitentiary Service, can-
didate of technical sciences. E-mail: bokadarov.
stas@inbox.ru.



119ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.12

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ АДВОКАТОВ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

© 2018       Ю. Н. Андреев, И. С. Печенкина

 Воронежский институт ФСИН России, 
ул. Иркутская 1а, 394072, г. Воронеж, Россия

E-mail: andreevvrn3@yandex.ru

Поступила в редакцию 12.12.2018 г.

Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы осуществления адвокатских функ-
ций в уголовном процессе,  процессуальные полномочия и обязанности адвоката как защит-
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Право на получение юридической помощи 
является одним из наиболее важных конститу-
ционных прав граждан. Поэтому в последнее 
время актуальной становится проблема оказа-
ния адвокатом профессиональной правовой 
помощи участникам уголовного процесса, так 
как не все  граждане владеют основами юрисп-
руденции. Указанная форма судопроизводс-
тва – одна из немногих форм, которая обязыва-
ет государство оказывать гражданам юридичес-
кую помощью на бесплатной основе. Право 
граждан  России на получение квалифициро-
ванной юридической помощи закреплено в ч. 1 
ст. 45 Конституции Российской Федерации [1]. 
Особенно важной является адвокатская по-
мощь, оказываемая подозреваемому (обвиняе-
мому), так как в известной ситуации человек 
фактически остается один на один с мощной 
системой государственного следствия и обвине-
ния. Элементарное понятие справедливости 
обязывает государство гарантировать необхо-
димый баланс обвинения и защиты.  По сущес-
тву, право обвиняемого на защиту является 
комплексным субъективным правом, предо-
ставляющим легальную возможность любому  
человеку защищаться от предъявленного обви-
нения, избегать  незаконного, необоснованного 
и несправедливого привлечения к уголовной 
ответственности. Данное право является состав-
ной частью правового статуса обвиняемых 
(подсудимых) и должно соответствовать меж-
дународным нормам и стандартам. 

Как участник уголовного судопроизводства, 
защитник прав и законных интересов подозре-
ваемых, обвиняемых и подсудимых, адвокат 
имеет большой круг полномочий и процессу-
альных прав, предусмотренных законом, на 
всех стадиях уголовно-правового преследова-
ния, включая предварительное расследование, 
рассмотрение уголовного дела в суде, обжало-
вание и исполнение приговора [2]. Адвокат, 
заключивший соглашение на оказание помощи 
своему доверителю, или назначенный защит-
ником в предусмотренных законом случаях 
правоохранительными или судебными органа-
ми, вправе без ограничения  во времени общать-
ся с подзащитным, собирать и представлять 
доказательства (сведения, факты, документы), 
необходимые для оказания юридической помо-
щи, привлекать специалиста, присутствовать 
при предъявлении обвинения, участвовать при 
допросе своего подзащитного и проведении 
иных следственных действий, затрагивающих  
права и законные интересы доверителя - под-
защитного. Допущенный к участию в деле ад-
вокат может знакомиться с протоколом задер-
жания, постановлением о применении меры 
пресечения, протоколами следственных дейс-
твий с участием своего клиента, иными матери-
алами уголовного дела, делать выписки (копии) 
из уголовного дела, заявлять необходимые хо-
датайства и отводы, участвовать в судебном 
разбирательстве в судах первой, второй, касса-
ционной и надзорной инстанций, в рассмотре-
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нии вопросов, связанных с исполнением при-
говора. Кроме того, адвокат – защитник упра-
вомочен законом приносить мотивированные 
жалобы на действия (бездействие) должност-
ных лиц правоохранительных и судебных ор-
ганов, задавать вопросы своему подзащитному, 
консультировать его, делать письменные заме-
чания по поводу правильности и полноты за-
писей в протоколах, использовать иные легаль-
ные средства и способы защиты своих подза-
щитных [3].

Адвокат может участвовать в сборе относи-
мых и допустимых доказательств путем опроса 
лиц, получения предметов, документов и иных 
необходимых сведений, истребования справок, 
характеристик, иных документов от государс-
твенных и муниципальных органов (ч. 3 ст. 86 
УПК РФ). К сожалению, данное право в итоге 
не всегда заканчивается положительным ре-
зультатом для подзащитного.

 С 2003 году в УПК РФ существует институт 
специалиста (ст. 80 УПК РФ). Адвокат получил 
право привлекать специалиста на договорной 
основе для разъяснения вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи. Изложенное 
правомочие играет большую роль в оказании 
адвокатской юридической помощи подозрева-
емым, обвиняемым, подсудимым и осужденным 
при выяснении и подтверждении многих фак-
тических обстоятельств, связанных с обвине-
нием [5]. Если адвокат способен самостоятель-
но выявить те или иные процессуальные нару-
шения, то специалист призван лишь указывать 
на ошибки, допущенные при обнаружении, 
получении и фиксации исследуемых объектов 
(вещественных доказательств) [8]. Представ-
ляется, что недостатком изложенной нормы 
является использование труда специалиста не 
для дачи самостоятельного заключения, а для 
оказания помощи следователю в проведении 
следственных действий.

На адвоката-защитника возложен ряд про-
цессуальных обязанностей, предусмотренных 
УПК РФ и Федеральным законом от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» [4].

Так, например, адвокат не вправе разгла-
шать профессиональные сведения, ставшие ему 
известными в ходе предварительного расследо-
вания при осуществлении правовой защиты 
своего клиента (ст. 53 УПК РФ) – это адвокат-
ская тайна.  Профессиональный защитник 

обязан добросовестно защищать права и закон-
ные интересы своего доверителя, исполнять 
требования закона об обязательном участии 
адвоката в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве, соблюдать кодекс професси-
ональной адвокатской этики (ст.ст. 5–6 Закона 
об адвокатской деятельности). 

Деятельность адвоката в уголовном процес-
се имеет множество трудностей и проблем, с 
которыми адвокату постоянно приходится стал-
киваться и решать в ходе осуществления своей 
правозащитной деятельности [6]. Работа адво-
ката призвана обеспечить эффективное приме-
нение уголовно-правовых и процессуальных 
норм, содействовать претворению в жизнь прав 
и обязанностей участников уголовно-процессу-
альной деятельности. 

Когда обвиняемый (подозреваемый) заяв-
ляет отказ от защитника по назначению, пос-
ледний вправе поддержать этот отказ, объяснить 
потенциальному подзащитному, что он не мо-
жет защищать его при отсутствии к нему дове-
рия, потому что отношения адвоката и подза-
щитного должны строиться на доверительной 
основе [9]. Обобщение адвокатской практики 
свидетельствует о довольно частых случаях 
необоснованного ограничения процессуальных 
прав (правомочий)  адвоката на участие в уго-
ловном процессе, о возникновении конфликт-
ных ситуаций между адвокатом и дознавателя-
ми, следователями или судьями. Наблюдаются 
случаи, когда следователи стараются не допус-
тить избранного родственниками или друзьями 
адвоката обвиняемого, а в случае его появления 
стремятся вывести профессионального адвока-
та из дела по надуманным причинам. Зачастую 
отдельные следователи нарушают  принцип 
состязательности и равноправия сторон в судо-
производстве, препятствуют адвокату в осу-
ществлении своих полномочий при проведении 
различных следственных действий [7]. С другой 
стороны, велика статистика недобросовестного 
выполнения адвокатом своих профессиональ-
ных обязанностей.       

Таким образом, уголовно-процессуальное 
законодательство существенным образом рас-
ширило полномочия и возможности адвокатов 
в ходе обеспечения уголовной защиты, повыси-
ло уровень  независимости адвоката, предоста-
вило возможность проведения адвокатского 
расследования. Все эти факторы при добросо-
вестном исполнении своего профессионального 
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долга позволят гарантировать право нуждаю-
щихся на получение юридической помощи, 
обеспечить надлежащую защиту подозревае-
мым и обвиняемым в уголовном процессе. 
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экономики» с рецидивной и профессиональной преступностью, в результате чего идет процесс 
сращивания профессиональной и рецидивной преступности сее организованными формами.
Ключевые слова: рецидивная преступность, профессиональная преступность, организованная 
преступность, рецидивисты, основной доход, теневая экономика. 

Как криминальное явление организованная 
преступность зародилась в виде группо вой пре-
ступности. Дальнейшая ее трансформация в 
организованную преступ ность проходила бла-
годаря внедрению ее участников в разные инс-
титуты со циума. Общество поражалось этим 
явлением постепенно, в зависимости от соци-
альной, экономической политики государства, 
законодательства, регулирующего различные 
общественные отношения. Многие ученые от-
мечают, что организованная преступность в 
последнее время особенно пронзила такие сфе-
ры жизнедеятельности как политическая, эко-
номическая [1, с. 14]. Организованная преступ-
ность является средством перераспределения 
капиталов и собственности, включая крими-
нальные, оказывает влияние на власть и поли-
тику. Растущая криминализация отношений в 
экономической сфере ставит задачу предупреж-
дения противоправной деятельности организо-
ванных преступных структур, в первую очередь 
в экономической сфере, в число важнейших 
задач правоохранительных органов.

Рецидивная, профессиональная преступ-
ность, вовлечение несовершеннолетних в пре-
ступность укрепляют фундамент системы орга-
низованной преступности. Взаимодействие с 
организованной преступностью способствует 
формированию таких негативных тенденций у 
рецидивистов и профессиональных преступни-
ков как похищение людей, торговля людьми, 

распространение достаточно опасных новых 
видов криминальной деятельности как исполь-
зование для трансплантации органов потерпев-
ших, незаконное усыновление, отмечается в 
последние годы повышение интеллектуального 
и образовательного уровня профессиональных 
преступников; получают развитие новые формы 
общественной опасности организованности 
преступности несовершеннолетних.

Профессиональная, рецидивная и органи-
зованная преступность взаимосвязаны между 
собой, оказывая влияние друг на друга. К реци-
дивной преступности относится совокупность 
умышленных преступлений, совершенных 
повторно.

Рецидивисты, обладая, прежде всего пре-
ступными навыками и опытом, а также спосо-
бами совершения преступлений, более тщатель-
но относятся к подготовке общественно опасно-
го деяния. Лица, совершающие преступление 
впервые, не владеют, как правило, усовершенс-
твованными в техническом смысле орудиями 
преступления, менее осведомлены о более безо-
пасных способах совершения уголовно наказу-
емого деяния, что способствует раскрытию и 
расследованию преступления.

Это позволяет судить о криминальном про-
фессионализме отдельной части рецидивистов, 
чьи доходы от преступной деятельности явля-
ются основным источником доходов. Однако 
понятие и признаки профессиональной пре-
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ступности не совпадают с понятием и призна-
ками рецидивной преступности. Профессио-
нальная преступность выражена в преступной 
форме поведения, это единственный источник 
средств существования для преступника, для 
достижения итоговой цели требуется наличие 
определенных навыков и знаний и обусловли-
вает наличие контактов с антиобщественной 
средой. У профессиональных преступников 
источник средств существования(единственны
й либо дополнительный) – их противоправная 
деятельность.

Нынешняя профессиональная преступность 
стремится к расширению своих границ, ловко 
маскируясь под официально законную деятель-
ность. Сегодня преступники с высокой квали-
фикацией –это нередко лица, которые не были 
судимы и не состояли на оперативно–кримина-
листических и криминалистических учетах. 
Профессиональная преступность в настоящее 
время обладает более консолидированным ха-
рактером, происходит процесс сращивания с 
организованной преступностью, при этом рас-
ширяя сферы преступной деятельности. Про-
фессиональная преступность проявляется во 
множественности однородных и тождественных 
преступлений корыстной направленности, 
именно это доказывает устойчивость избранно-
го вида преступного занятия, и приводит к от-
тачиванию преступниками «профессионально-
го мастерства» и доведению до автоматизма при 
совершении преступлений [2, с. 102].

Динамика современной профессиональной 
и рецидивной преступности достаточно высока. 
Многие виды преступной деятельности имеют 
высокую естественную латентность, поэтому не 
оказывают влияние на статистические данные 
о состоянии преступности в России [3, с. 27]. 
Развиваясь, рецидивная и профессиональная 
преступности по объективным причинам изме-
няются с качественной стороны, в частности 
переходят к организованным формам, о чем 
свидетельствует не только «реставрация» груп-
пировок «воров в законе», но и возникновение 
различных видов криминальных объединений. 
В современной России«теневая экономика» 
находится в тесной взаимосвязи с рецидивной 
и профессиональной преступностью, в резуль-
тате чего идет процесс сращивания профессио-
нальной и рецидивной преступности с ее орга-
низованными формами, поскольку, по сущест-
ву, происходит изъятие из государственной 

казны материальных фондов, что приводит к 
укреплению позиций «теневой экономики».

Главная особенность профессиональной 
преступности состоит в том, что она«вынашивает 
в своей среде разновидность преступности – ор-
ганизованную, тем более необходимо отметить, 
что кризисные явления в государстве как раз и 
приводят к активизации такого процесса вына-
шивания» [4, с. 26].Организованная преступ-
ность, контролируя профессиональную, исполь-
зует ее как отрасль теневой экономики, что 
приносит доход. Государству такая преступная 
деятельность наносит экономический ущерб.

К особенностям структуры современных пре-
ступных сообществ или преступных организаций 
относится объединение нескольких криминаль-
ных образований, которые осуществляют различ-
ные по содержанию и значимости виды крими-
нальной деятельности, направленность которых 
может быть от общеуголовной (насильственная, 
корыстная, корыстно–насильственная)и эконо-
мической (перевод денежных средств в легаль-
ную экономику, их отмывание и др.) до легаль-
ной, функционирующей через созданные ком-
мерческие организации и иные структуры, бла-
готворительные и другие организации, которые 
сопровождаются развитием связей с государс-
твенными органами власти [5].

Профессиональная и рецидивная преступ-
ность, помимо общих для преступности призна-
ков и условий, имеет свои специфические 
причины и условия:

1) в реализации и формировании кримино-
генной мотивации на первое место выдвигается 
групповое влияние и его поддержание;

2) существенная роль отведена нарушению 
принципа дифференциации наказания и его 
исполнения; недостаточность мер социальной 
адаптации после отбывания наказания, упадок 
системы трудоустройства и бытовой помощи 
соответствующему контингенту;

3) к обстоятельствам, которые способствуют 
совершению рецидивных преступлений, следу-
ет отнести недостатки в самой деятельности 
исправительных учреждений, а также других 
правоохранительных органов;

4) специальная причина – существование 
криминальных обычаев и традиций. Поскольку 
профессиональная преступность существует на 
протяжении веков, она передает преступный 
опыт, утверждает и воспроизводит специфичес-
кую уголовную субкультуру;
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5) для продолжения преступной деятельнос-
ти рецидивистов определенные возможности 
создаются безнаказанностью или применением 
мер, которые не соответствуют задаче предуп-
реждения новых преступления данного лица;

6)к одной из важных причин профессио-
нальной и рецидивной преступности относится 
недостаточность должного программирования 
научных исследований, переподготовки и спе-
циальной подготовки практических работни-
ков, отсутствие уголовно–правовой основы в 
борьбе с профессиональной преступностью;

7) также к условиям и причинам существо-
вания рецидивной преступности относится то, 
что в нашем государстве отсутствует качествен-
ная информационно–аналитическая база, ко-
торая позволяет учитывать профессиональных 
преступников, отслеживать их передвижение и 
«карьеру» и возможность оценить криминоген-
ную обстановку, учитывая наличие професси-
онального «центра» преступности и изменений 
в нем. 

Таким образом, профессиональная и реци-
дивная преступность, при наличии благопри-
ятных для нее экономических, социальных, 
идеологических факторов, сформировали сов-

ременную организованную преступность, под 
контролем у которой в настоящее время нахо-
дится рецидивная и профессиональная преступ-
ность, используемая как отрасль «теневой 
экономики».
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Аннотация. В статье исследовано правовое положение сотрудников органов внутренних дел, 
осуществляющих пресечение административных правонарушений в сфере потребительского 
рынка. Предложены основные направления дальнейшего развития административно-процес-
суального законодательства.
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управление, орган власти, потребительский рынок.

В основе организации и функционирования 
системы МВД лежат общие принципы и методы 
государственного управления. 

Осуществляемые МВД функции в области 
оптимизации публичного управления, по мне-
нию В. Г. Булавчик, специфичны, в известной 
степени -это уникальные государственно-пра-
вовые явления, определяющие смысл создания 
и функционирования этого органа исполни-
тельной власти, а также содержание осущест-
вляемых МВД РФ процессов управления [5]. 

Компетенция полиции, главным образом, 
очерчена в «профильном» Федеральном зако-
не от 7 февраля 2011 г. «О полиции»[2], что 
свидетельствует о высоком статусе полиции 
как органа исполнительной власти. В рамках 
определенной Законом компетенции, то есть 
возложенного законом на уполномоченный 
субъект объема дел, российская полиция реа-
лизует широкий спектр функций, производ-
ных от более общих функций исполнительной 
власти, неотъемлемой составляющей которой 
она является. Особо значимым нам представ-
ляется деятельность полиции в области осу-
ществления пресечения административных 
правонарушений в сфере потребительского 
рынка.

К основным задачам по осуществлению ру-
ководством органами внутренних дел относится, 
в том числе:

– организация устойчивого функциониро-
вания всех структурных подразделений в про-
цессе исполнения задач, возложенных на орга-
ны внутренних дел,

– организация процесса управления орга-
нами внутренних дел,

– организация процесса взаимодействия ор-
ганов внутренних дел с иными государственными 
и негосударственными структурами, участвую-
щими в правоохранительной деятельности.

Функции полиции законодатель определил 
в качестве основных направлений ее деятель-
ности, они имеют ярко выраженную правоох-
ранительную направленность и предполагают 
широкую возможность применения мер госу-
дарственного, прежде всего административного 
и уголовного принуждения. 

Для того, чтобы всесторонне исследовать 
правовой статус сотрудников полиции при осу-
ществлении ими административно-юрисдикци-
онной деятельности по пресечению админист-
ративных правонарушений в сфере потреби-
тельского рынка, по нашему мнению, важно 
рассмотреть сам административно-правовой 
статус должностных лиц соответствующего фе-
дерального органа исполнительной власти, 
наделенных административно-процессуальны-
ми полномочиями в области юрисдикционных 
и процедурных производств, составляющих 
структуру административного процесса.
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Полагаем, что современные административ-
но-процессуальные полномочия должностных 
лиц органов внутренних дел (далее – ОВД) на-
шли свое отражение в теоретической модели 
авторской объединенной концепции системы 
административного процесса, которая была 
предложена М. А. Лапиной [4]. В частности, 
в указанной модели в полной мере транслиру-
ются идеи профессора Н. Г. Салищевой о том, 
что административно-юрисдикционная деятель-
ность, проявляющаяся во внесудебном приме-
нении мер административного принуждения и 
разрешении административных споров, вместе 
с административными процедурами входит в 
структуру административного процесса [6].

Таким образом, в современную теоретичес-
кую конструкцию административного процесса 
полиции МВД России следует включать:

а) основные административно-юрисдикци-
онные производства (представлены тремя 
производствами: по делам об административ-
ных правонарушениях, по жалобам и дисцип-
линарное);

б) административные процедуры разреше-
ния не содержащих спора о праве индивидуаль-
ных административных дел в области публич-
ного управления сферой внутренних дел;

в) административно-исковое производство 
по административным делам об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы [9].

В связи с чем особо актуальным нам пред-
ставляется изучение внутренней структуры 
административно – правового статуса должнос-
тных лиц органов внутренних дел (далее – ОВД) 
осуществляющих пресечение административ-
ных правонарушений в сфере потребительско-
го рынка. Поскольку указанной структурой 
должно наиболее объективно отражаться пра-
вовое состояние наделенного административно-
процессуальными полномочиями участника 
общественных отношений, характеризующееся 
комплексом его юридических прав и обязаннос-
тей. Ключевое отличие административно – пра-
вового статуса административного органа от 
административно – правового статуса граждан 
состоит в повышенной необходимости защиты 
прав и законных интересов граждан [7].

В связи с чем профессор Н. Ю. Хаманева 
предложила теоретическую конструкцию адми-
нистративно-правового статуса, учитывающую 
индивидуальную или коллективную прина-

длежность субъекта отношений [8]. Так, ею 
были выделены следующие структурные блоки 
конструкции административно – правового 
статуса сотрудника полиции: 

– административная правосубъектность; 
– обязанности; 
– права; 
– гарантии.
Проанализируем правовое положение со-

трудников полиции РФ, которые осуществляют 
пресечение административных правонаруше-
ний в сфере потребительского рынка. В право-
вом статусе могут отражаться и общеправовые, 
служебные, и административно-процессуаль-
ные (специальные) особенности должностного 
лица ОВД. Указанное обстоятельство следует 
учитывать при использовании взятой за основу 
модели административно – правового статуса 
Н. Ю. Хаманевой, в которой содержаться четы-
ре основных блока: 

– блок административной правосубъект-
ности; 

– блок обязанностей; 
– блок прав; 
– блок гарантий.
Блоком административной правосубъект-

ности за сотрудником полиции, осуществляю-
щим соответствующие виды деятельности в 
области потребительского рынка закрепляется 
возможность быть субъектом административно-
правовых отношений в публичном управлении. 
Правосубъектностью предопределяется способ-
ность должностных лиц полиции обеспечивать 
реализацию законодательно предусмотренных 
административно-процессуальных полномочий 
в различных административных производствах 
(имеющих административно-юрисдикционный 
или административно-исковой характер), а так-
же широкий спектр административных проце-
дур. Именно таким образом, путем использова-
ния и применения имеющихся полномочий 
сотрудники полиции пресекают совершение 
административных правонарушений в области 
потребительского рынка.

В свою очередь, блоком обязанностей (в том 
числе, установленных в форме ограничения или 
запрета) за должностным лицом ОВД закреп-
лена обусловленная объективным правом мера 
должного поведения в возникающих админис-
тративно-процессуальных правоотношениях.

Кроме того, законодательство, устанавлива-
ющее условия прохождения службы в ОВД, 
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полномочия должностных лиц полиции, поря-
док рассмотрения обращений граждан, относит 
к обязанностям соответствующих должностных 
лиц регистрацию и проверку обращений граж-
дан, в том числе содержащих основание для 
возбуждения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях.

Далее, отметим, что обязанности должност-
ных лиц по осуществлению производства со-
гласно положениям главы 6 Дисциплинарного 
устава ОВД, касаются не только наложения 
взыскания за дисциплинарный проступок или 
предупреждения о недопустимости его совер-
шения (п. 38) [3]. Во многих случаях они фак-
тически определяются безусловностью испол-
нения административно-процессуальных 
действий (например, истребование письменно-
го объяснения нарушителя (п. 37)).

КоАП РФ [1] достаточно четко урегулирова-
ны обязанности должностных лиц ОВД в облас-
ти производства по пресечению административ-
ных правонарушениях в сфере потребительско-
го рынка. Но существуют еще и так называемые 
“непроцессуальные обязанности”, содержащи-
еся в ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ “О полиции”, они имеют непосредствен-
ное отношение к административно-процессуаль-
ной деятельности. В частности, в необходимых 
случаях незамедлительным прибытием на место 
совершения административного правонаруше-
ния должно обеспечиваться его пресечение и 
обязательное документирование его обстоя-
тельств (п. 2), в целях устранения выявляются 
причины и условия правонарушений (п. 4). Вся 
эта деятельность должностных лиц ОВД явля-
ются неотъемлемой частью данного вида адми-
нистративно-юрисдикционной деятельности. 
Помимо того, закон предусматривает прямую 
обязанность любого сотрудника полиции пресечь 
административное правонарушение вне зависи-
мости от занимаемой должности, места нахож-
дения и времени суток (ч. 2 ст. 27).

У вышеперечисленных административных 
производств - охранительная направленность, 
они возникают при наличии административно-
правовых споров-конфликтов. То есть они яв-
ляются необходимыми для защиты права путем 
применения должностным лицом ОВД мер го-
сударственного принуждения, носящего адми-
нистративный характер.

В круг обязанностей должностных лиц ОВД 
по пресечению административных правонару-

шениях в сфере потребительского рынка также 
входят добровольно принимаемые установлен-
ные административно-правовые ограничения 
и запреты, которые обуславливаются особен-
ностью выполняемых функций и служебных 
полномочий (п. 12). К таковым в администра-
тивно-процессуальной деятельности возможно 
относить: поддержание уровня квалификации, 
необходимого для реализации административ-
но-юрисдикционных и административно-про-
цедурных полномочий (п. 7), неразглашение 
сведений, которые стали известны в связи с 
осуществлением административного производс-
тва или административной процедуры (п. 8).

Блоком прав за сотрудниками полиции 
МВД России закреплены правомочия, установ-
ленные в административно-правовых нормах. 
Данные правомочия необходимы для выполне-
ния возложенных на должностных лиц ОВД 
обязанностей, обуславливающихся специфи-
кой выполняемых задач и функций, а также 
свободы (гарантированные государством воз-
можности, позволяющие свободно и самостоя-
тельно избирать вид и меру своего правомер-
ного поведения).

Помимо кодифицированных норм (КоАП 
РФ), права должностных лиц в рамках осущест-
вления производства по делам об администра-
тивных правонарушениях изложены в положе-
ниях ч. 1 ст. 13 Закона “О полиции”. Так, при 
наличии повода к его возбуждению сотрудники 
вправе: 

– документально удостоверять личность 
граждан (п. 2), 

– вызывать их в полицию, подвергать при-
нудительному приводу и истребовать необходи-
мые документальные сведения (п. 3, п. 4), 

– посещать органы власти и управления, 
общественные организации для сбора докумен-
тов и ознакомления с персональными данными 
граждан (п. 5), 

– составлять административно-процессу-
альные документы (п. 8).

Завершающий блок гарантий, которым за 
сотрудником полиции МВД РФ закреплена 
система нравственных, юридических, социаль-
но-экономических, организационных предпо-
сылок, условий, средств и способов, создающих 
возможности для реализации предоставленных 
законом прав, а также для осуществления об-
щественных и личных интересов. Очевидно, что 
кроме вышеперечисленных административно-
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процессуальных прав сотрудник полиции рас-
полагает дополнительными особыми правами 
(преимуществами). К примеру, к ним можно 
отнести содержащееся в  Законе “О полиции” 
право защиту персональных данных, в том чис-
ле используемых в административно-процессу-
альной деятельности (п. 9).

Таким образом, основой правового статуса 
сотрудников полиции, которые наделены адми-
нистративно-процессуальными полномочиями 
по реализации юрисдикционных и процедур-
ных производств, направленных на пресечение 
административных правонарушений в сфере 
потребительского рынка, выступают их права и 
обязанности. 

В завершение считаем необходимым отме-
тить следующее.

1. Отсутствует четкая законодательная 
структурированность действующих админист-
ративно-процессуальных норм при осуществле-
нии сотрудниками ОВД бесспорных админист-
ративных процедур.

2. При осуществлении производства по де-
лам об административных правонарушениях в 
сфере потребительского рынка необходимо 
оптимизировать процессуальные полномочия 
должностных лиц органов внутренних дел, за-
нимающихся исполнением административного 
законодательства в указанной области.

3. Целесообразным является разработка 
ведомственного нормативного правового акта, 
регулирующего механизм реализации кодифи-
цированных норм.
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Аннотация. Статья посвящена сравнительно новому явлению в общественной и политической 
жизни России – фейкам. В современном мире термин «фейк» широко применяется в средствах 
массовой информации, телекоммуникационных сетях и в общественных отношениях. Содер-
жание понятия, обозначаемое термином «фейк» охватывает явления, отраженные в современ-
ном правовом регулировании. Следовательно, содержательно фейки тесно связаны с правом 
и могут рассматриваться в качестве правовых явлений. 
Ключевые слова: «фейк», «фикции», ложная информация, недостоверные сведения, подделка, 
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Современный этап жизнедеятельность соци-
альных систем характеризуется значительным 
объемом оборота информации между различны-
ми элементами данных систем и их подсистем. 
Можно сказать, что информация правит миром. 
Данное обстоятельство обосновано развитостью 
средств современной коммуникации и наличии 
сети «Интернет», которая как паутина связыва-
ет практически все страны и народы планеты 
«Земля». Информационная система «Интернет» 
доступна практически каждому, позволяя обме-
ниваться, передавать и получать информацию, 
становиться ближе к друг другу, оперативно 
получать различные государственные и коммер-
ческие и иные услуги. К началу 2018 года коли-
чество пользователей сетей телекоммуникации 
в России достигла почти 100 млн, человек [1]. 
Свободный доступ к информации расширяет 
кругозор расширяет возможности образования 
и самообразования.  Вместе с тем достаточно 
свободный оборот информации через интернет 
и другие средства коммуникации несет в себе 
ряд угроз, как отдельному человеку, так и чело-
вечеству в целом [2].

Одна из угроз жизнедеятельности обще-
ства – это явление, получившее широкое рас-
пространение в последние годы, в связи с ин-
форматизацией общества посредством интерне-
та и других средств коммуникации и которое 
получило наименование «фейк» от английского 
слова «fake» переводимого как «подделка», 

«фальшивка». Данное английское слово в ре-
зультате широкого использования интернета, 
вошло в современный русский язык без пере-
вода и, на сегодняшний день, широко применя-
ется как в личном общении, так и в средствах 
массовой информации. Данный процесс по 
мнению специалистов в области лингвистичес-
кой науки закономерен. По мнению современ-
ных исследователей, термин «фейк» и его сло-
воформы становятся общеупотребительными в 
русском языке [3]. Проведенный Л. В. Кудри-
ной лингвистический частотный анализ публи-
каций лишь в некоторых интернет –изданиях, 
таких, как: «РИА Новости», «Лента. ру», «Эхо 
Москвы» «Московский Комсомолец» выявил 
факт употребления термина «фейк» – 716 раз, 
«фейковый» – 708 раз [4]. Проведенный анализ 
основан на данных 2016–2017 годов, очевидно, 
что на сегодняшний день, число случаев исполь-
зования названных терминов значительно вы-
росло, как в указанных интернет- изданиях, так 
и в других источниках.Следовательно, с точки 
зрения лингвистики лексема «фейк» это сфор-
мировавшийся семантический неологизм рус-
ского языка, ставший с развитием интернета 
общеупотребительным термином [4].

В официальных документах, и законода-
тельстве данный термин пока не употребляется, 
хотя, думается, в скором времени это термин 
будет использован и в официальных актах. Уже 
сегодня некоторые правоприменительные ре-
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шения уже содержат упоминания термина 
«фейк» в контексте регулируемых обществен-
ных отношений, в которые данное явление и его 
обозначение прочно вошло в жизнь. Например,о 
данном факте свидетельствует. Постановление 
Новосибирского УФАС России от 14.07.2014 № 
06-44/14, где имеется ссылка на противоправ-
ную фейковую информацию в соцсетях [5].

Кроме того, в связи с тем, что явление фей-
ков затрагивает права исвободы граждан, на 
данную проблему обратили внимание и ученые-
юристы [6].

Термин «фейк» вошел уже и в некоторые 
формы правовых документов. Так, формах пуб-
личного договора хостинга и договора возмезд-
ных услуг хостинга, подготовленных для систе-
мы «КонсультантПлюс», 2018, не только ис-
пользуется термин «фейк», но и раскрывается 
его дефиниция применительно к указанным 
типам договоров: фейк –это подделка, измене-
ние вида или свойств предметов, или дан-
ных [7].

В словарно-справочной литературе, чаще 
всего, слово «фейк» рассматривается как любая 
ложная информация и, поддельные объекты, 
произведения, создаваемые с целью извлечения 
выгоды или побуждения к определенному виду 
деятельности [8].

В целом, анализ использования термина 
«фейк» в интернете и иных изданиях позволяет 
выделить несколько направлений его «овещест-
вления» в общественных отношениях, а также, 
проявить его сущностные свойства для форми-
рования адекватной дефиниции рассматривае-
мого явления.

Во-первых, это как правило, любые непро-
веренные или заведомо ложные сведения о чем-
либо, в интернете или иных средствах массовой 
информации. В качестве этой проявлений этой 
ложной информации можно констатировать 
создание фиктивных (ненастоящих) сайтов, 
«вброс» фальшивых новостей, «черный пиар» 
и т.д. Думается, что рассматриваемом контексте 
проявления фейков и отражение их в обществен-
ных отношениях значительно шире, так как 
данный термин широко используется в интер-
нете и средствах телекоммуникации, следова-
тельно, этот термин стал популярен и в повсед-
невных связях и процессах, возникающими 
между субъектами общественных отношений.

Во-вторых, это создание фальшивых раз-
личных объектов, в том числе и произведений 

искусства, литературы, а также подделка брен-
довой одежды, техники и т.д. Кроме того, дума-
ется, следуя смысловой логике явления, обоз-
начаемого как «фейк», этим термином можно 
обозначать и поддельные монеты, купюры, до-
кументы и иные охраняемые законодательством 
от подделки объекты.

В-третьих, как правило, эта деятельность 
направлена получение моральной, но чаще. – 
материальной выгоды финансовых средств и 
ценностей. Материальная направленность у 
фейков, проявляется по факту анализа их ис-
пользования в интернете, хотя в случае подры-
ва деловой репутации, фейки могут иметь и 
моральную составляющую целеполагания. 

В-четвертых, фейк может выступать в ка-
честве средства побуждения к какому-либо 
поступку деянию. Данное свойство фейков со-
прикасается с уже имеющимися правовыми 
конструкции предусматривающих юридичес-
кую ответственность за соответствующее побуж-
дение к противоправным деяниям (например, 
«разжигание» национальной розни и экстре-
мизма). 

В-пятых, хотя термин «фейк» пока еще не 
получил своего законодательно выражения в 
Российской Федерации, тем не менее, явления, 
обозначаемые данным термином уже поимено-
ваны в общественной жизни в том, числе, име-
ют и законодательное выражение в качестве 
преимущественно, социально-негативных яв-
лений.

Целом, можно заключить, что явления, обоз-
начаемые термином «фейк» достаточно часто 
влекут определенные правовые последствия в 
виде установления изменения и прекращения 
правоотношений, следовательно, «фейки», в 
сущностном плане, могут быть правовыми яв-
лениями, думается недалеко то время, когда 
термин «фейк» получит свое законодательное 
выражение. Однако, на практике, западной 
терминологической экспансии правовой линг-
вистической рецепции противостоят достаточно 
инерционные юрислингвистические традиции 
наименования определенных социально-пра-
вовых явлений.

Применительно к юридической импланта-
ции термина «фейк» в правовуюсистему России, 
одним из существенных лингвоюридических 
препятствий выступает наличие в юридическом 
обороте другого иноязычного термина – «фик-
ция». Фикция в словарях, это производный 
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термин от латинского слова «fictio», означаю-
щего «вымысел, выдумку. положение, постро-
ение, которому ничто не соответствует в дейс-
твительности, но которым пользуются как до-
пущением с какой-нибудь определенной це-
лью» [9] или «вещь или дело мнимое, вымысел, 
плод воображения, мороки» [10].

Как видим, объем понятия именуемого дан-
ным термином, весьма близок объему понятия 
термина «фейк». Но, в отличие от фейков фик-
ции прочно вошли в юридический обиход и 
широко применяются в юридической теории и 
практике.

Фикция в юриспруденции обычно рассмат-
ривается, в основном, как позитивное правовое 
явление прием юридической техники, при по-
мощи которого конструируется заведомо не 
существующее положение (отношение или со-
стояние), признаваемое существующим и обла-
дающее императивностью [11]. Юридическая 
фикция – нетипичное нормативное предписа-
ние, объявляющее существующим, истинным 
явление или положение, которое реально не 
существует и установить его невозможно. Ос-
новное назначение юридической фикции состо-
ит в потребности создать условную стабильность 
в складывающихся правоотношениях и обеспе-
чить надежность реализации правового статуса 
субъектов в ситуациях жизненной неопреде-
ленности [12]. Часто встречающийся пример 
позитивной юридической фикции это призна-
ние гражданина безвестно отсутствующим, 
объявление гражданина умершим, так как это 
положение, воплощенное в соответствующем 
юридическом факте позволяет установить, из-
менить и прекратить ряд правоотношений, что 
способствует их стабилизации и упорядочению,  
а так же обеспечению законных интересов 
субъектов. 

Юридические фикции постоянно развива-
ются, в том числе и в законодательстве. Так, 
например, Пояснительной записке к проекту 
Федерального закона № 373645-7 «О системе 
распределенного национального майнинга», 
отмечается, что цифровое право, не что иное, 
как новая юридическая фикция [13]. Иными 
словами, сегодня, фикции – это действенное 
средство юридической техники, позволяющее 
эффективнее использовать правовое регулиро-
вание для стабилизации жизнедеятельности 
общества. Вместе с тем нельзя не отметить и тот 
факт, что фикции, в связи с правом и правовым 

регулированием рассматриваются и как со-
циально-негативные явления.

Например, в гражданском праве в статье о 
признании брака недействительным (ст.27 ГК), 
имеется дефинитивная часть этой нормы, содер-
жащая определение понятия фиктивного брака, 
рассматривающего как негативную фик-
цию [14]. Фиктивное банкротство уголовным 
(ст.197 УК РФ) и административным (ст.14.12 
КоАП РФ) правом признается противоправным 
деянием [15]. В юридической теории и публич-
но-правовой сфере употребляется термин нега-
тивного содержания – «фиктивный договор». 
Законодательно данный термин не закреплен, 
но в соответствии с «Методическими рекомен-
дациями по выявлению и пресечению преступ-
лений в сфере экономики и против порядка 
управления, совершенных сторонами исполни-
тельного производства», эти явления рассмат-
ривается как признак экономического преступ-
ления [16]. В нормах гражданского права такое 
понятие не встречается, но иногда оно исполь-
зуется в публичной-правовой сфере. Например, 
составление фиктивного договора может рас-
сматриваться как признак экономического 
преступления.

Кроме того, негативные фикции широко пред-
ставлены в правоприменительных актах [17].

В целом, приведенные примеры, использо-
вания терминологического и содержательного 
выражения фикций в праве, свидетельствуют, 
что фикции применяются, не только как пози-
тивное средство юридической техники, но и для 
обозначения целого ряда социально-негатив-
ных явлений. Данный дуализм, вносит опреде-
ленную дисгармонию в юридическую теорию и 
практику, что может повлечь неправомерное 
ограничение прав и свобод человека, снизить 
эффективность правового регулирования обще-
ственных отношений. В связи с данным обсто-
ятельством, чтобы снизить негативные последс-
твия дуализма содержания, обозначаемого 
термином «фикция» и распространением в об-
щественной практике термина «фейк», пред-
ставляется возможным использовать их в пра-
вовом регулировании совместно. 

Как видно, из проведенного краткого ана-
лиза, изначально, в словарном значении рас-
сматриваемые термины имеют близкие объемы 
понятий, но традиции их использования раз-
личны, и если «фейк» на сегодняшний день, 
всегда имеет социально-негативную оценку, то 
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фикции могут нести как социально-позитив-
ный, так и социально негативный смысл. Отсю-
да, можно предложить использовать фикции 
только как позитивное правовое средство, а 
термин «фейк» использовать для обозначения 
социально-негативных, в том числе правовых 
явлений.

Безусловно, многие социально-негативные 
явления, которые возможно обозначить терми-
ном «фейк» уже поименованы другими терми-
нами и отражены во многих отраслях отечест-
венного, законодательства, в соответствующих 
охранительных нормах. Здесь следует отметить 
предусмотренный уголовным законодательс-
твом заведомо ложный донос (ст.306 УК РФ), 
и клевету (128.1 УК РФ)[15], и предусмотрен-
ную земельным кодексом РФ возможность из-
менений условий договора купли-продажи зе-
мельного участка или его расторжения в случае 
предоставления продавцом  ложной информа-
ции об обременениях, и административную 
ответственность за заведомо ложный вызов 
специальных служб (пожарной охраны, скорой 
помощи, и т.д.) [18]. Кроме того, к примеру, 
Закон РФ «О средствах массовой информации» 
предусматривает ответственность уполномочен-
ной организация по исследованию объема зри-
тельской аудитории телеканалов (телепрограмм, 
телепередач) за ложные сведения в своем отче-
те, [19] и другие нормы. Тем не менее, несмотря, 
на достаточно обширную нормативную базу, 
направленную на охрану и защиту от различных 
социально-негативных явлений она имеет су-
щественный изъян, речь идет об однотипных 
явлениях, а единообразия в терминологии не 
наблюдается, кроме того, анализ использования 
термина «фейк», свидетельствует в пользу того 
что данный термин обозначает более широкое 
понятие нежели «ложная информация (сведе-
ния). В силу данного акта, думается что пос-
редством термина «фейк» возможно было бы 
унифицировать правовое регулирование в свя-
зи с использованием ложной информации и 
различных видов подделок.

В пользу использования в законодательстве 
термина «фейк» свидетельствует и международ-
ный опыт борьбы с данными явлениями. Так, 
например, с 11апреля 2018 года вступил в юри-
дическую силу Закон в Малайзии о противо-
действии фейковой негативной информации 
(«Anti-fake news Act 2018»). Данный правовой 
акт регламентирует защиту от фейковой инфор-

мации и устанавливает уголовную ответствен-
ность «для всякого лица, которое любыми спо-
собами, действуя злонамеренно (maliciously), 
создает (creates), предлагает (offers), издает 
(publishers), печатает (prints), поставляет 
(distributes), передает (circulates) или распро-
страняет (disseminates) любые фейковые ново-
сти или публикации, содержащие такие ново-
сти» [20].

Таким образом, в связи с изложенными об-
стоятельствами и в связи расширением фейко-
вой агрессии, в том числе, и на отечественную 
правовую систему, целесообразно внести неко-
торые изменения и дополнение действующее 
законодательство Российской Федерации.

Во-первых, дополнить статью 4. «Недопус-
тимость злоупотребления свободой массовой 
информации Закона «О средствах массовой 
информации», дополнить частью «восемь», 
следующего содержания:

«Запрещаются создание ненастоящих 
(фейковых) сайтов распространение в средс-
твах массовой информации, в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в 
сети «Интернет» не проверенных или заведомо 
ложных сведений о чем-либо, использование 
которых влечет или может причинить вред 
охраняемым законодательством отношениям 
и интересам».

Во-вторых, изложить часть 6 Статьи 10 «Рас-
пространение информации или предоставление 
информации»Федерального закона»Об инфор-
мации, информационных технологиях и о за-
щите информации», в следующей редакции:

«Запрещается распространение информа-
ции, которая направлена на пропаганду войны, 
разжигание национальной, расовой или рели-
гиозной ненависти и вражды, а также или не-
проверенной  информации, использование  
которой участниками правоотношений влечет 
или может причинить вред охраняемым зако-
нодательством интересам и влечет за собой 
юридическую ответственность». 

В целом, можно заключить, что связь фейков 
с правом весьма тесная, и уже сегодня, можно 
говорить о фейке, как о правовом явлении. 
Данное обстоятельство проявляется в том, что 
«фейк» это преимущественно противоправное 
социально-негативное явление в виде искаже-
ния действительности или создания мнимой 
информационной реальности, а также подделка 
различных объектов, процессов или предметов, 
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результат деяний сориентирован на извлечение 
любой выгоды, причиняет или может причинить 
вред охраняемым законом общественным отно-
шениями и существующему правопорядку.
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Аннотация. В статье авторы заключают что доменные имена до сих пор выступают неоднознач-
ным объектом интеллектуальной собственности, правовое регулирование которых должным 
образом не закреплено законодательно. С одной стороны, они играют роль средства индивиду-
ализации, с другой выступают как отдельный результат интеллектуальной деятельности, под-
лежащий защите. Исходя из особенностей доменного имени правового явления, дать его 
нормативное понятие, четко выражающее все сущностные признаки, не представляется воз-
можным.
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В современном мире Интернет – часть пов-
седневной жизни. Правовое регулирование 
Интернета один из самых дискуссионных воп-
росов современности. А одной из самых насущ-
ных проблем регулирования всемирной сети 
являются регулярные нарушения прав в сфере 
интеллектуальной деятельности.

Среди самых сложных объектов инфра-
структуры Интернета особое место для законо-
дателя занимает доменное имя, его правовая 
охрана и защита. Нарушение прав обладателей 
уникальных доменных имён представляет собой 
один из главных вопросов, связанных с Интер-
нетом. Прежде всего, проблему порождает от-
сутствие единой судебной практики в данной 
области, которая бы единогласно утверждала 
какую именно норму необходимо применять в 
каждом конкретном случае.

Одним из ключевых документов, разъясня-
ющим судам нормы гражданского права в об-
ласти защиты доменных имен является Поста-
новление Президиума Суда по интеллектуаль-
ным правам от 28.03.2014 № СП-21/4 «Об ут-
верждении справки по вопросам, возникающим 
при рассмотрении доменных споров».

В обозначенном документе дается указание 
рассматривать доменное имя как товарный знак, 
и поэтому применять к нему соответствующие 
нормы с некоторыми оговорками. Указываются 
особенные субъекты, которые несут ответствен-
ность за незаконное использование товарного 

знака (доменного имени) – администраторы 
сайтов, которые выплачивают ущерб, понесен-
ный правообладателями. Данный интерпрета-
ционный акт, стал по сути одним из базовых 
документов, используемых при рассмотрении 
споров о доменных именах, помог упростить 
возможные коллизии и неточности при вынесе-
нии судебных решений, связанных с элементар-
ным незнанием норм, подлежащих применению 
в сфере защиты прав на доменное имя [1].

Однако, до сих пор суды, сталкиваются с 
серьезными проблемами в области регулирова-
ния и защиты доменных имен, что вытекает из 
подобности доменных имен и товарных знаков. 
Справка Президиума Суда по интеллектуаль-
ным правам хоть и приравнивает определения 
доменного имени и товарного знака и даже вы-
деляет доменное имя как составляющую товар-
ного знака, однако указывает в каких случаях 
необходимо подходить к данному вопросу с 
исключительной точки зрения.

Так если доменное имя используется не 
правообладателем и не для ведения предприни-
мательской деятельности, подобный вопрос не 
подлежит рассмотрению в суде. Поэтому выяс-
нение и разграничение таких ситуаций пред-
ставляется наиболее трудным случаем в де-
ятельности суда при рассмотрении доменных 
споров.

На основании содержания ст. 2 Федераль-
ного закона «Об информации, информацион-
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ных технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006 № 149-ФЗ можно определить, что 
«доменное имя - обозначение символами, пред-
назначенное для адресации сайтов в сети «Ин-
тернет» в целях обеспечения доступа к инфор-
мации, размещенной в сети «Интернет» [2].

Гражданское законодательство не относит 
доменные имена к средствам индивидуализа-
ции, несмотря на то, что в части IV ГК РФ им 
был отведен целый параграф, в котором ука-
зывается, что доменное имя – это один из 
способов размещения товарного знака 
(ст. 1484) и наименования места происхожде-
ния товара (ст. 1519), разновидность исполь-
зования указанных средств индивидуализа-
ции. Постановление президиума Суда по ин-
теллектуальным правам все же приравнивает 
товарные знаки и доменные имена, что позво-
ляет судам применять нормы права по анало-
гии [3].

Спор об определении термина «доменное 
имя» важен сам по себе, так как при неточнос-
ти и незнании способов выделения исследуе-
мого объекта гражданского права, возможны 
судебные ошибки, вынесение решений не со-
ответствующих реалиям гражданско-правово-
го оборота в сфере информационных правоот-
ношений.

В соответствии с Правилами регистрации 
доменных имен в домене RU домен – это об-
ласть (ветвь) строго иерархического про-
странства (поля) доменных имен в сети Интер-
нет, которая обозначается уникальным домен-
ным именем [4].

Серго А.Г. отмечает, что домен (доменное 
имя) - это обозначение, предназначенное для 
индивидуализации информационных ресурсов 
в компьютерной сети Интернет [5]. По мнению 
автора, основной функцией доменного имени 
является именно индивидуализация информа-
ционного ресурса. В данном случае, правопри-
менительная практика, является особым инс-
трументом, без которого невозможного привес-
ти к единообразию все нормы, связанные с до-
менными именами.

При возможных правовых спорах, связан-
ных с понятиями доменного имени и товарного 
знака, приоритет обычно отдается именно то-
варному знаку. Однако для этого необходимо 
соблюдение следующих условий: 

1) лицо обладает исключительным правом 
на товарный знак; 

2) обозначение доменного имени сходно до 
степени смешения с зарегистрированным то-
варным знаком; 

3)обозначение доменного имени использует-
ся для таких товаров и услуг, которые также как 
товарный знак включены в область защиты; 

4) отсутствие согласия обладателя товарно-
го знака на его использование [6].

При выявлении обстоятельств, указанных 
выше можно заключить, что использование 
словесного элемента товарного знака в домен-
ном имени еще не указывает на незаконность 
его использования. 

Одним из ключевых международных доку-
ментов в области охраны и защиты доменных 
имен, является: «Единая политика разрешения 
доменных споров» (UDRP, Uniform Domain 
Name Dispute Resolution Policy) (или UDRP).
Главное предложение указанного акта - созда-
ние постоянно действующего третейского для 
рассмотрения дел по спорам о защите прав на 
доменное имя. Такая внесудебная инстанция 
зарекомендовала себя с положительной точки 
зрения в зарубежных странах, что связано, 
прежде всего, со скоростью рассмотрения по-
добных дел.

В нашей стране уже была попытка создать 
функционирующую систему третейских судов, 
рассматривающих споры в сети Интернет, од-
нако такой опыт оказался бесполезным в сов-
ременных российских реалиях, в основном 
из-за сложности добиться согласия сторон, для 
перехода к третейскому разбирательству.

Таким образом, единого понимания как 
правовой, так и информационно-технической 
сущности объекта «доменное имя» в настоящее 
время не достигнуто, судебные, правопримени-
тельные, административные, а главное теорети-
ческие споры продолжаются. И что самое глав-
ное, порождают неоднозначные, порой одиоз-
ные решения, которые в свою очередь влекут за 
собой новые споры.

Рассмотрим особенности дел по спорам об 
охране и защите права на доменное имя, свя-
занные со спорами об определении понятия 
«доменное имя» как такового.

Прежде всего, самым частым основанием 
обращения в суд является «сквоттинг».Пробле-
мами «сквоттинга» (захват доменных имен и 
товарных знаков) занимаются суды первой 
инстанции системы арбитражных судов Рос-
сийской Федерации, в качестве кассационной 
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инстанции дела рассматривает Суд по интел-
лектуальным правам. Несмотря на передачу 
последнему компетенции по рассмотрению та-
кого рода дел от Арбитражных судов округов, 
общая практика рассмотрения подобных дел 
практически не изменилась.

Самым распространенным механизмом за-
хвата доменного имени служит ситуация, когда 
доменное имя зарегистрировано, а товарный 
знак нет. Злоумышленники регистрируют соот-
ветствующий товарный знак, он имеет приори-
тет в правовой защите, на этом основании вла-
делец доменного имени вполне законно лиша-
ется права на его использование. Возврат осу-
ществляется, как правило, за приличный выкуп. 
Существуют и другие более изощренные в пра-
вовом и техническом отношении способы.

Полностью предотвратить «сквоттинг», 
в условиях постоянного развития Интернета и 
информационных технологий невозможно, 
однако с ним необходимо бороться, в том чис-
ле путем постоянного повышения информаци-
онной грамотности участников интернет отно-
шений.

Не менее частым основанием для споров 
выступает путаница с определением доменного 
имени, связанная со сложностью разграниче-
ния в одном понятии двух аспектов одного яв-
ления. С одной стороны доменное имя выступа-
ет средством индивидуализации, а с другой 
стороны способом адресации, т.е. идентифика-
ции положения соответствующего объекта. 
Проще говоря, спор идет о том, можно ли адрес 
считать средством индивидуализации объекта, 
который по этому адресу расположен. Казалось 
бы, ответ очевиден, в реальном мире – нет. 
Но в интернет пространстве, это становится 
возможным.

Интересна позиция члена кафедры ЮНЕС-
КО по авторскому праву и другим отраслям 
права интеллектуальной собственности В. А. Ко-
лосова, затрагивающая вопрос разрешения 
доменного спора между правообладателями 
доменного имени и товарного знака. Словесный 
элемент, являющийся предметом спора, явля-
ется средством идентификации или средством 
индивидуализации? 

При этом под использованием обозначения 
в качестве средства идентификации В. А. Ко-
лосов понимает использование словесного 
обозначения для указания на конкретные то-
вар, услугу, производимые правообладателем, 

и (или) на самого правообладателя (произво-
дителя), т.е. идентификацию таких товаров, 
услуг или производителя и не связанного с 
маркировкой товара, услуги или производите-
ля [7]. Поэтому использование, например, 
названия известного автомобильного дилера 
для доменного имени не является средством 
индивидуализации, а выступает средством 
идентификации.

Рассматривая проблему разрешения подоб-
ных доменных споров, необходимо обратиться 
к правоприменительной практике. Интересным 
и важным судебным делом для всей правопри-
менительной практики, связанной с доменными 
спорами, до сих пор является решение по делу 
по иску киноконцерна «Мосфильм» к 
РосНИИРОС 1999 года. Иск затронул право 
ответчика использовать и регистрировать доме-
ны, содержащие фирменное наименование 
киноконцерна «Мосфильм».

Прежде всего, в ходе спора ответчик заявлял 
ходатайство о привлечении лица, зарегистри-
ровавшего спорный домен второго уровня, од-
нако в удовлетворении ходатайства было отка-
зано. Затем ответчик заявил, что он проводит 
лишь учет неповторяющихся доменных имён, 
а так как нормативных понятий «домен» и «до-
менное имя» нет, то и нормы права, которые 
могли бы разрешить данный спор отсутствуют. 
Также, РосНИИРОС указывал на то, что чело-
век, зарегистрировавший подобный домен 
второго уровня и является его владельцем, он 
же определяет, как будет использоваться заре-
гистрированное доменное имя.

По итогам рассмотрения дела, суд вынес 
решение в пользу истца. Суд постановил, что 
раз регистрацию провёл ответчик(даже при 
том, что зарегистрирован домен на физическое 
лицо, не получившее согласия у киноконцерна 
«Мосфильм»),значит ответчик обязан прекра-
тить такое использование, основываясь на 
ст. 54 и 138 Гражданского кодекса РФ, посколь-
ку истец регистратору (ответчику) своего со-
гласия на использование своего фирменного 
наименования в сети Интернет подобным об-
разом не давал.

В результате, суд фактически запретил Рос-
НИИРОС регистрировать и использовать до-
менные имена, связанные с наименованием 
«Мосфильма» [8].

Многие правоприменители до сих пор счи-
тают данный спор уникальным: поскольку до-
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меном «mosfilm.ru» продолжает пользоваться 
киноконцерн «Мосфильм», а также продолжа-
ются дискуссии о целесообразности подобного 
судебного решения, ведь намного эффективнее 
было бы передать администрирование доменом 
киноконцерну, а не запрещать ответчику (ре-
гистратору) вовсе регистрировать домены с 
подобным названием. Приведенный пример 
иллюстрирует важность правильного норматив-
ного регулирования подобных споров, ведь даже 
при том, что суд вынес решение, наиболее воз-
можное в то время, оно не было самым рацио-
нальным и правильным, с правовой точки 
зрения. Несмотря на это и сам спор, и его реше-
ние стали одними из решающих всех при созда-
нии и кодификации норм, касающихся домен-
ных споров.

Что бы проиллюстрировать ситуацию для не 
искушенного читателя переведем разобранный 
пример в реальный мир из мира информацион-
ного. Все мы помним и любим киношедевр 
Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С легким 
паром». Комичная ситуация произошедшая с 
героями стала возможна в том числе из-за иден-
тичности их адресов: 3-я улица Строителей, 
дом 25, квартира 12. Поясним, что с точки зре-
ния доменных имен у Лукашина и Шевелёвой 
совпадают доменные имена второго (улица), 
третьего (дом) и четвертого (квартира) уровней. 
А вот домен первого уровня у них разный.

А теперь представим себе, что в судебном 
порядке органам государственной власти запре-
щено, не зависимо от города (условно домен 
первого уровня), регистрировать, присваивать 
улицам, домам, квартирам (условно домены 
второго, третьего, четвертого уровней соответс-
твенно) повторяющиеся наименования, если 
такое имя уже кем-либо используется и кому-то 
принадлежит. Невозможно? Но вышеуказан-
ным судебным актом по делу по иску кинокон-
церна «Мосфильм» к РосНИИРОС 1999 года 
было закреплено именно такое решение, прав-
да, применительно к интернет пространству.

В настоящее время подсчет количества за-
явлений, связанных с доменными спорами ведёт 
ВОИС. Согласно данным её отчета, 2017 год стал 
рекордным по количеству доменных споров. 
В 2017 году было рассмотрено 3074 спора, что 
на 1,3 % больше, чем было в 2016 году (3036 спо-
ров) [9]. Подобная цифра говорит о растущей 
образованности людей в правовой и информа-
ционной сфере, они все чаще пытаются защи-

тить свои права и возместить ущерб за их нару-
шение.

Подводя итог, хочется отметить, что, во-пер-
вых, доменные имена до сих пор выступают неод-
нозначным объектом интеллектуальной собствен-
ности, не закрепленным законодательно. С одной 
стороны, они играют роль средства индивидуали-
зации, с другой выступают как отдельный резуль-
тат интеллектуальной деятельности, подлежащий 
защите. Во-вторых, понятие «доменное имя», 
отражающее всю суть данного непростого явления 
отсутствует. В-третьих, исходя из особенностей 
самого явления «доменное имя» дать его норма-
тивное понятие, четко выражающее все сущнос-
тные признаки, не представляется возможным.
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Аннотация. Научная статья посвящена анализу проблем, связанных с пониманием системы 
источников уголовно-исполнительного права России. Раскрываются признаки системы ис-
точников уголовно-исполнительного права: наличие структурных элементов, формирование 
системообразующих связей между элементами, возникновение целостности системы, самосто-
ятельность и взаимодействие с иными системами. Формулируется определение системы источ-
ников уголовно-исполнительного права России. 
Ключевые слова: источники уголовно-исполнительного права, уголовно-исполнительное 
законодательство, формирование системы источников уголовно-исполнительного права.

Понятие системы всегда привлекало внима-
ние исследователей, однако до настоящего 
времени не выработано единое определение.

М. Н. Марченко, исследовав существующие 
в науки определения системы, выделяет следу-
ющие родовые и видовые признаки систем:

– наличие структурных, формирующих 
любую систему элементов;

– наличие системообразующих связей меж-
ду элементами;

– возникновение целостности системы в 
результате взаимосвязи и взаимодействия со-
ставляющих ее элементов;

– обладание структурными элементами сис-
темы определенной автономией и относительной 
самостоятельностью по отношению друг к другу, 
а системы в целом - по отношению к окружаю-
щей – экономической, социальной, природной, 
географической и иной среде [1, С. 99–102].

Во-первых, рассмотрим структурные эле-
менты системы источников уголовно-исполни-
тельного права России.

В настоящее время можно с уверенность 
говорить о том, что «реально действующими 
источниками права выступают не только фор-
мы закрепления правовых норм, признаваемые 
государством, но и вообще любые формы фик-
сации, объективации правовых норм, из кото-
рых участники правоотношений на практике 
реально черпают обязательные для них прави-
ла поведения, рассматривая их как критерии 
правомерности поведения, и которые выступа-

ют основой правоприменительных решений. 
Формальное непризнание государством того 
или иного источника не может обусловливать 
его неприменение на практике… Сложившаяся 
система реально действующих источников 
права существенно отличается от формально 
признаваемой государством. Реально действу-
ющими источниками российского права высту-
пают нормативные правовые акты, норматив-
ные правовые договоры, правовые обычаи, 
прецеденты толкования и конкретизации пра-
ва. Расхождение наблюдается не только по 
содержанию самих источников и характеру их 
взаимосвязи, но и по соотношению их формаль-
но установленной и действительной роли в 
регулировании общественных отношений» [2]. 
Кроме того, можно констатировать расширение 
перечня признанных источников права [3]. 
«Система форм отечественного права, с пози-
ции интегративной концепции правопонима-
ния, не сводится только к нормативным право-
вым актам, как важным, но далеко не единс-
твенным формально-юридическим источникам 
права, а совершенно обоснованно в системе 
форм права отводится место основополагаю-
щим принципам права, договорам норматив-
ного содержания, правовым обычаям, которые 
в совокупности и образуют необходимый нор-
мативно-правовой массив, предназначенный 
для обеспечения максимально полного право-
вого регулирования современных обществен-
ных отношений» [4]. 
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Подобные тенденции наблюдаются и в уго-
ловно-исполнительном праве. Р. А. Ромашов, 
говоря о видах источников российского пени-
тенциарного права, выделяет нормативные 
правовые акты (пенитенциарное законодатель-
ство); нормативные правовые акты локального 
(ведомственного) нормотворчества; норматив-
ные договоры; судебные прецеденты; доктри-
нальные акты [5].

Анализируя интегративные процессы взаи-
модействия национальной российской право-
вой системы с международным правом, расши-
рение контактов с пенитенциарными системами 
иностранных государств, международными 
неправительственными организациями, науч-
но-исследовательскими, образовательными и 
научными центрами Организации Объединен-
ных Наций, Совета Европы, Европейского со-
юза, государств - участников Содружества Не-
зависимых Государств и стран дальнего зару-
бежья, мы приходим к заключению о необходи-
мости  переосмысление разработанных ранее 
подходов к пониманию системы формальных 
(юридических) источников уголовно-исполни-
тельного права России. Правовая реформа 
требует обстоятельного осмысления различных 
средств нормативного регулирования как усто-
явшихся, так и нетрадиционных.

Основаниями объединения формальных 
(юридических) источников уголовно-испол-
нительного права в классификационные груп-
пы, по нашему мнению, мо гут выступать: 
1) юридическая сила нормативных правовых 
актов; 2) исторически сложившиеся правовые 
традиции российской правовой действитель-
ности; 3) процессы глобализации, затрагива-
ющие в том числе правовые реалии; 4) резуль-
таты инфильтрации норм международного 
права в российскую национальную правовую 
систему.

Учитывая вышеуказанные критерии, фор-
мальные (юридические) источники уголовно-
исполнительного права можно объединить в две 
группы: 1) традиционные и 2) дискуссионные.

 К традиционным источникам мы относим: 
общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры, 
одобренные Российской Федерацией; федераль-
ное законодательство; подзаконные норматив-
ные правовые акты высших федеральных орга-
нов власти; ведомственные и межведомственные 
подзаконные нормативные правовые акты.

К дискуссионным источникам: постановле-
ния Европейского суда по правам человека; 
решения Конституционного Суда РФ; судебные 
акты Верховного Суда РФ.

Во-вторых, охарактеризуем системообразу-
ющие связи между элементами системы источ-
ников уголовно-исполнительного права России, 
обусловливающие иерархичность структуры.

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ состав-
ной частью правовой системы России являются 
общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, а также международные догово-
ры РФ. Если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора.

«С точки зрения юридического позитивиз-
ма, общепризнанные принципы международ-
ного права как его основополагающие импера-
тивные нормы, принимаемые и признаваемые 
международным сообществом государств в 
целом, самостоятельным источником междуна-
родного права не являются. Принципы высту-
пают в роли исходных сущностных начал 
права, закрепляются в той или иной степени в 
источниках права и характеризуют его содер-
жание, а не форму. В рамках более широкого 
подхода к праву возможно придание принци-
пам статуса источника. В любом случае обще-
признанные принципы международного права 
как его основополагающие нормы, действую-
щие вне зависимости от выражения согласия 
государства на их соблюдение, имеют приори-
тетную юридическую силу и для других элемен-
тов системы международного права, и для 
системы национальных источников права. 
По сути, они выполняют в системе права и его 
источников роль атрибутивных положений, 
обеспечивающих достижение системой интег-
ративных качеств» [6].

Российское законодательство, регулирую-
щее исполнение всех видов уголовных наказа-
ний и иных мер уголовно-правового характера, 
основывается на общепризнанных принципах 
и нормах международного права и международ-
ных договорах РФ. 

Указав положение международных догово-
ров Российской Федерации в иерархической 
системе источников отечественного права, Кон-
ституция РФ не уточняет, какие именно меж-
дународные договоры обладают приоритетом в 
применении по отношению к закону: все меж-
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дународные договоры независимо от того, на 
каком уровне принято решение о согласии на 
их обязательность, или только те, решения о 
согласии на обязательность которых приняты в 
форме федерального закона.

Попытка разрешения коллизий между нор-
мами внутригосударственных источников  
права и нормами международных договоров 
была отражена в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ по данному вопросу, из кото-
рого следует, что приоритетом в применении в 
отношении федеральных законов обладают 
только те международные договоры, решения 
о согласии на обязательность которых были 
приняты в форме федерального закона, в то 
время как международный договор, решение о 
согласии на обязательность которого было при-
нято не в форме федерального закона, имеет 
приоритет в применении лишь в отношении 
подзаконных нормативных актов, изданных 
органом государственной власти, заключившим 
данный договор [7]. В результате суды общей 
юрисдикции ориентированы на то, чтобы в 
случае коллизии между национальным зако-
нодательством и международными договорны-
ми обязательствами решения ими принимались 
в соответствии с нормами акта, находящемся 
на более высоком уровне в иерархическом пос-
троении системы источников, независимо от 
того, является ли этот акт внутригосударствен-
ным нормативным правовым актом или меж-
дународным договором.

Дискуссионным является вопрос о соотно-
шении норм Конституции РФ и международных 
норм. Правовое регулирование и юридическая 
практика последних лет свидетельствуют о пре-
обладании концепции признания приоритета и 
высшей юридической силы Конституции РФ.

Необходимо отметить, что в ч. 4 ст. 3 УИК 
РФ конкретизированы условия реализации в 
уголовно-исполнительном законодательстве 
рекомендаций (деклараций) международных 
организаций, относящихся к исполнению на-
казания и обращению с осужденными, - при 
наличии необходимых социальных и экономи-
ческих возможностей.

Можно по-разному оценивать данное поло-
жение с точки зрения его влияние на построение 
системы источников уголовно-исполнительно-
го права России: от крайне негативного, проти-
воречащего международным нормам, до доста-
точно позитивного, способного вовлечь многие 

положения международных актов, имеющих 
рекомендательное значение, в национальное 
законодательство, используя различные меха-
низмы гармонизации международных и наци-
ональных норм. На наш взгляд, рассматривае-
мое положение УИК РФ оказывает существен-
ное влияние на совершенствование содержания 
отечественного уголовно-исполнительного за-
конодательства, поскольку содержит потенци-
ал, ориентирующий  направления правотвор-
ческой деятельности законодателя, восприни-
мающего международные нормы как некие 
идеальные правила, к воплощению которых 
необходимо стремиться. Кроме того,  даже ре-
комендательные международные нормы испол-
няются государствами-участниками организа-
ций, их принявшими, и соответствие нацио-
нального законодательства международным 
рекомендательным положениям, а также фак-
тическая реализация данных положений в 
процессе исполнения уголовных наказаний 
находятся под пристальным вниманием меж-
дународных организационных структур, осу-
ществляющих контрольные полномочия.

В силу принадлежности российской право-
вой системы к романо-германской правовой 
семье подсистема нормативных правовых актов 
как источников уголовно-исполнительного 
права будет доминировать как в количествен-
ном, так и в содержательном аспекте. По мне-
нию некоторых авторов, в настоящее время 
норматив но-правовой акт является единствен-
ной формой внешнего выражения норм уголов-
но-исполнительного права России [8; С. 25].

Одним из основных свойств существования 
и развития системы формальных (юридичес-
ких) источников права является верховенство 
закона.

Верховенство закона в системе права озна-
чает, что:

1) подлежащие нормативному регулирова-
нию основные общественные от ношения долж-
ны регулироваться, прежде всего, законом, 
причем спектр этих отношений последователь-
но расширяется;

2) коллизии, могущие возникать между 
законом и подзаконными нормативными право-
выми актами, должны разрешаться на основе 
доминирующей роли закона;

3) возможные противоречия между законом 
и направ ленными на его исполнение подзакон-
ными нормативными правовыми актами созда-
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ют необходимость создания соответствующих 
гарантий законности в области правотворчества; 
эти гарантии призваны обеспечить ситуацию, 
при которой наиболее важные общественные 
отношения регулировались бы законом, а воз-
можные нарушения принципа главенствующей 
роли закона незамедлительно исправлялись;

4) в системе источников права масштабы 
регламентации поведения граждан подзакон-
ными актами должны неуклонно сокращаться 
[9; С. 241–243].

При характеристике Конституции РФ как 
источника уголовно-исполнительного права 
можно указать на то, что она регулирует важ-
нейшие общественные отношения в сфере ис-
полнения уголовных наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера, непосредствен-
но определяя уголовно-исполнительную поли-
тику государства на современном этапе разви-
тия общества. 

Конституции РФ  (п. «о» ст. 71) определяет 
некоторые особенности построения системы 
источников уголовно-исполнительного права 
России. Констатируя, что уголовно-исполни-
тельное законодательство находится в ведении 
Российской Федерации, устанавливает вид 
нормативных правовых актов, входящих в сис-
тему источников уголовно-исполнительного 
права: в зависимости от уровня правотворчес-
кого органа в иерархии государственных орга-
нов - только федеральные органы - федеральное 
законодательство. По нашему мнению, данное 
положение является правильным. В сфере уго-
ловно-исполнительных отношений опережаю-
щее правовое регулирование и детализация 
федеральных норм, которые могут осущест-
вляться региональными законодательными 
органами, повлечет нарушение принципа 
единства законности и равноправия граждан.

По юридической силе все законы, входящие 
в систему источников уголовно-исполнительно-
го права помимо Конституции РФ, имеют статус 
федеральных законов. По форме федеральные 
законы, регулирующие уголовно-исполнитель-
ные отношения, могут быть классифицированы 
на кодифицированные и единичные.

Отраслевой кодификационный норматив-
ный акт занимает центральное место в законо-
дательных отраслевых системах. Наличие ко-
дифицированных источников в основных от-
раслях права является неотъемлемым призна-
ком романо-германской правовой семьи. Явля-

ясь результатом кодификации, он в концентри-
рованном виде выражает своеобразие конкрет-
ной отрасли права [10]. УИК РФ отвечает 
признакам сводности, новизны и содержит в 
себе нормативные обобщения. 

УИК РФ определяет структуру и содержа-
ние уголовно-исполнительного законодательс-
тва, указывая, что оно состоит из УИК РФ и 
иных федеральных законов и регулирует общие 
положения и принципы исполнения наказаний, 
иных мер уголовно-правового характера; поря-
док и условия исполнения и отбывания нака-
заний, применения средств исправления осуж-
денных; порядок деятельности учреждений и 
органов, исполняющих наказания; порядок 
участия органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, иных органи-
заций, общественных объединений, а также 
граждан в исправлении осужденных; порядок 
освобождения от наказания; порядок оказания 
помощи освобождаемым от наказания лицам.

К единичным федеральным законам можно 
отнести законы, выступающие как индивидуаль-
ные средства регулирования вида общественных 
отношений, входящих в предмет уголовно-ис-
полнительного права. Анализируя дискуссион-
ные аспекты предмета уголовно-исполнительно-
го права,  систематизации права и перспективы 
формирования новых отраслей отечественного 
права, сложности определения отраслевой при-
надлежности некоторых комплексных норма-
тивных правовых актов, можно с уверенностью 
выделить только два закона, являющихся источ-
никами уголовно-исполнительного права – 
Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» [11], Феде-
ральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания» [12].

К числу федеральных законов, имеющих 
комплексный характер и содержащих, в том 
числе нормы уголовно-исполнительного права, 
по нашему мнению, можно отнести: Федераль-
ный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О су-
дебных приставах» [13], Федеральный закон от 
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» [14].

В систему источников уголовно-исполни-
тельного права России закономерно включены 
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основанные на законе подзаконные норматив-
ные правовые акты высших федеральных орга-
нов власти. К числу подобных подзаконных 
актов можно отнести нормативные указы Пре-
зидента РФ, постановления и распоряжения 
Правительства РФ. Например: Указ Президен-
та РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции» [15]; Указ Президента РФ от 13 октября 
2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний» [15]; Постановление 
Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 
«Об утверждении Положения об уголовно-ис-
полнительных инспекциях и норматива их 
штатной численности» [16]; Постановление 
Правительства РФ от 4 июня 1997 г. № 669 
«Об утверждении Положения о дисциплинар-
ной воинской части» [17]; Распоряжение Пра-
вительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р 
«Об утверждении Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года» [18]; Распоряжение Пра-
вительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р 
«Об утверждении Концепции федеральной це-
левой программы «Развитие уголовно–испол-
нительной системы (2017 – 2025 годы)» [19]. 

Следующим видом источников уголовно-
исполнительного права являются ведомствен-
ные и межведомственные подзаконные норма-
тивные правовые акты: подзаконные норматив-
ные акты, принимаемые Министерством юсти-
ции РФ, Министерством обороны РФ (в отно-
шении осужденных военно служащих), а также 
Министерством юстиции РФ совместно с дру-
гими отраслевыми министерствами. Например:  
Приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. 
№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений» [19]; 
Приказ Минюста России от 06 октября 2006 г. 
№ 311 «Об утверждении правил внутреннего 
распорядка воспитательных колоний уголовно-
исполнительной системы» [19]; Приказ Минюс-
та России 29 декабря 2016 г. № 329 «Об утверж-
дении Правил внутреннего распорядка испра-
вительных центров уголовно-исполнитель-
ной системы» [19]; Приказ Минюста России 
от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении инс-
трукции по организации исполнения наказа-
ний и мер уголовно-правового характера без 
изоляции от общества» [19], Приказ Минюста 
России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверж-
дении инструкции по организации исполнения 

наказания в виде ограничения свободы» [19]; 
Приказ Министра обороны РФ от 20 октября 
2016 г. № 680 «Об утверждении Правил отбы-
вания уголовных наказаний осужденными 
военнослужащими» [19]. 

Ведомственные и межведомственные нор-
мативные акты регулируют широкий спектр 
вопросов, связанных с исполнением уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового ха-
рактера,  обеспечением режимных требований 
и безопасности в исправительных учреждениях, 
применением к осужденным средств исправле-
ния, обеспечением охраны и конвоирования 
осужденных, что обусловлено историческими 
традициями правового регулирования уголов-
но-исполнительных отношений, сформировав-
шихся в ХХ столетии.

Рассмотренная нами подсистема традици-
онных источников уголовно-исполнительного 
права России, включающая общепризнанные 
принципы и нормы международного права и 
международные договоры, Конституцию РФ, 
федеральные законы и подзаконные норматив-
ные акты, де-юре регулирует весь процесс ис-
полнения уголовных наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера. Но де-факто 
формализация уголовно-исполнительных норм 
в настоящее время имеет и иные виды без при-
знания и применения которых эффективность 
механизма регулирования уголовно-исполни-
тельных отношений, по нашему мнению, сущес-
твенным образом снижается. Изучение право-
применительной практики  позволило нам в 
системе источников уголовно-исполнительного 
права России выделить подсистему дискусси-
онных источников, к которой мы отнесли: пос-
тановления Европейского суда по правам чело-
века, решения Конституционного Суда РФ, 
судебные акты Верховного Суда РФ.

Официально указанные нами виды источ-
ников права юридически не признаются, но на 
доктринальном уровне в теории  права и неко-
торых отраслевых науках, особенно в консти-
туционном праве, проблема изучения их пра-
вовой природы и фактической роли в регули-
ровании общественных отношений, легитим-
ности включения их в круг источников права 
занимает одно из ведущих мест. 

В-третьих, целостность системы источников 
уголовно-исполнительного права России обус-
ловливается уровнем развития системообразу-
ющих связей, глубина и органичность которых 



149ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

обеспечивает завершенность системы и повы-
шает ее эффективность. По нашему мнению, 
понимание системы источников уголовно-ис-
полнительного права только с позиции тради-
ционного подхода создает неверное представле-
ние о правовой действительности. Применение 
нормативных правовых актов влечет необходи-
мость разрешения коллизий между норматив-
ными актами разных видов, которое осущест-
вляют высшие судебные органы,  реализуя 
полномочия нормоконтроля. Решения, прини-
маемые органами судебной власти, в данном 
случае выполняют роль источников права. Кро-
ме того, реализация Россией взятых на себя 
международных обязательств предполагает 
выполнение решений Европейского суда по 
правам человека, которые являются по своей 
правовой природе судебными прецедентами. 
Таким образом, нормы международных догово-
ров Российской Федерации обусловливают 
присутствие нехарактерных для национальной 
правовой системы, входящей в романо-герман-
скую правовую семью, источников права. Толь-
ко традиционные и дискуссионные источники 
уголовно-исполнительного права России, рас-
сматриваемые в совокупности, фактически 
обеспечивают регулирование уголовно-испол-
нительных отношений.  

В-четвертых, необходимо также отметить, 
что самостоятельность и автономность системы 
источников уголовно-исполнительного права 
России проявляется в том, что она постоянно 
подвергается воздействию со стороны внешней 
среды и сама оказывает подобное воздействие.

Одним из актуальных вопросов в настоящее 
время в доктрине уголовно-исполнительного 
права является анализ факторов, оказывающих 
воздействие на функционирование и развитие 
системы источников уголовно-исполнительно-
го права России. Применение факторного под-
хода к оценке правовых явлений позволяет 
повысить эффективность правотворчества и 
реализации правовых предписаний [20; С.15].

На формирование системы источников уго-
ловно-исполнительного права России, в первую 
очередь, влияют политические, социально-пра-
вовые, экономические факторы.

Так, на содержание проводимой в государс-
тве уголовно-исполнительной политики сущес-
твенным образом влияет существующий поли-
тический режим, характеризующий систему 
приемов, методов, форм осуществления поли-

тической власти в государстве. Демократизм 
является одним из принципов уголовно-испол-
нительного законодательства. «Наиболее отчет-
ливо он проявляется в определении правового 
положения осужденных, которое характеризу-
ется расширением их правового положения в 
исправительном учреждении при одновремен-
ном соблюдении интересов общественной безо-
пасности и правопорядка» [21; С. 57]. Действу-
ющий политический режим определяет основ-
ное современное направление уголовно-испол-
нительной политики – гуманизацию отбывания 
наказания, которое отчасти обусловливает пос-
троение современной системы источников уго-
ловно-исполнительного права.

Но, по нашему мнению, в настоящее время 
максимальное значение среди политических 
факторов на систему источников уголовно-ис-
полнительного права оказывает напряженность 
во внешнеполитической деятельности нашего 
государства.

Среди социально-правовых факторов, су-
щественным образом влияющих на формиро-
вании системы источников уголовно-исполни-
тельного права России, можно выделить право-
вую глобализацию.

Правовая глобализация проявляется в про-
никновении в российскую правовую систему 
нехарактерных для нее элементов. В связи с 
ратификацией в 1998 году Конвенции о защите 
прав и основных свобод человека и распростра-
нением юрисдикции Европейского суда по 
правам человека на российских граждан судеб-
ный прецедент стал признаваться источником 
права в России. 

К социально-правовым факторам, влияю-
щим на систему источников уголовно-исполни-
тельного права, также относится развитие до-
ктрины уголовно-исполнительного права на 
современном этапе.

Зачастую негативным образом на развитие 
источников уголовно-исполнительного права 
России влияют экономические факторы. К со-
жалению, недостаточное финансирование кон-
цептуальных проектов развития уголовно-ис-
полнительной системы снижает эффективность 
исполнения уголовных наказаний и уровень 
обеспечения прав и законных интересов осуж-
денных лиц. 

Состояние экономики во многом предопре-
делило сложности введения в практику испол-
нения таких видов наказания как арест, огра-
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ничение свободы, обязательные и принудитель-
ные работы.

Обобщая вышеизложенное можно сформу-
лировать понятие системы источников уголов-
но-исполнительного права России.

Система источников уголовно-исполнитель-
ного права - это организованное, иерархически 
упорядоченное множество традиционных и 
дискуссионных форм, характеризующееся сис-
темообразующими связями между элементами, 
обусловливающими целостность и эффектив-
ность функционирования системы, формирую-
щееся под воздействием политических, соци-
ально-правовых и экономических факторов, 
регулирующее весь спектр уголовно-исполни-
тельных отношений.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам получения образования в местах лишения 
свободы, что является эффективным и целенаправленным воздействием индивидуального 
характера по предупреждению рецидивной преступности и адаптации осужденных лиц в со-
циуме после освобождения. Принимая во внимание значимость этого направления государс-
твенной политики, в статье рассматривается анализ получения высшего образования лицами, 
лишенными свободы. 
Эффективность адаптации в постпенитенциарный период по итогам получения высшего об-
разования в местах лишения свободы показывает хорошие результаты и снижает риск совер-
шения новых преступлений.
Ключевые слова: Конституция, парадигма образования, право на образование лиц лишенных 
свободы, уголовно-исполнительный кодекс, дистанционное образование в УИС.

Парадигма образования в современном мире 
предусматривает инновационную модель, кото-
рая открывает приоритетное направление де-
ятельности государства в сфере образования. 
Новый век потребовал инновационные формы 
и цели привычного (классического) образова-
ния, которые сегодня основываются на фунда-
менте, образование, не на всю жизнь, а через 
всю жизнь [1].

Одного полученного образования как было 
в прошлом веке уже недостаточно, современный 
человек должен сначала получить образование, 
а в последующем его постоянно совершенство-
вать методом дополнительного образования, 
либо повышения квалификации. Российская 
Федерация как страна с классической системой 
образования в период 1990-2000 годов утратила 
позиции ведущей страны в этой сфере. Однако 
за последнее десятилетие, перестроив систему 
образования, Россия встала на путь совершенс-
твования, заняв достойное место в мире, попав 
в двадцатку стран с лучшими системами обра-
зования. Это следует из принятой государствен-
ной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования» утвержденное Постановле-

нием Правительства РФ от 26.12. 2017 года 
№ 1642 на период 2018–2025 годов. Другим 
направлением в данной сфере является теоре-
тическая разработка «Вклад в будущее», в ко-
торой отражено новое видение системы резуль-
татов образования с фокусом на ключевые 
компетенции и глобальную грамотность, учи-
тывающее как российские особенности, так и 
глобальный контекст [5].

Образование – это нить, которая дает воз-
можность выбора хорошей заработной платы, 
карьерного роста и т.д., другое дело, по отноше-
нию к осужденным, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы, оно выступает, соглас-
но уголовно-исполнительному законодательс-
тву, одним из основных средств исправления.

Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации (далее УИК РФ) в ст. 112 от-
носит образование к мерам воспитательного 
воздействия. 

Это абсолютно оправданно, так как под обра-
зованием в Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» понимается 
единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно значи-
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мым благом и осуществляемый в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства. Образо-
вание в местах принудительного содержания, 
для лиц, лишенных свободы не только право, но 
и обязанность. Осужденным, желающим продол-
жить обучение в целях получения среднего 
(полного) общего образования, а также высшего, 
администрацией исправительного учреждения 
и соответствующими органами местного самоуп-
равления создаются необходимые условия [2].

Последовательность получения образования 
определено в совместном приказе Минюста Рос-
сии № 61, Минобрнауки России № 70 от 
27.03.2006 «Об утверждении Положения об ор-

ганизации получения основного общего и сред-
него (полного) общего образования лицами, от-
бывающими наказания в виде лишения свободы 
в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-
исполнительной системы» (постановлением 
Правительства РФ от 03.11.1994г. № 1237).

Примером могут служить учреждения Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации по Липецкой области 
(далее УФСИН РФ по Липецкой области). 

По данным УФСИН России по Липецкой 
области на 1 января 2018 года отбывают нака-
зание 6481 осужденный из них, результаты 
представлены в таблице.

Таблица1
Показатели численность АППГ % мужчины женщины

Общая численность осужденных 6481 6629 -2.2% 6192 289
По видам преступлений

Убийство 1217 1118 +8,1% 1192 25
Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью
272 247 +9,2% 254 18

Кража 1084 1126 -3,7% 1011 73
Грабеж 487 545 -10,6% 476 11
Разбой 532 527 +0,9% 530 2

Преступления связанные с неза-
конным оборотом наркотиков

1558 1578 -1,2% 1468 90

Изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера

228 241 -5,3% 228

По срокам наказания
До 3 лет 1562 1648 -5,2% 1459 103

От 3 до 5 лет 1847 1744 +5,6% 1789 58
От 5 до 10 лет 1890 1873 -0,8% 1816 74

От 10 до 15 лет 443 488 -9,2% 428 15
От 15 до 20 лет 252 365 -30,9% 252
От 20 до 25 лет 108 93 +13,9% 108
От 25 до 30 лет 2 5 -60% 2

Отбывающих наказание
впервые 2390 2329 +2,6% 2361 29

Второй раз 1319 1397 -5,6% 1228 91
Третий и более раз 2399 2494 -3,9% 2269 130

По возрасту
До 25 лет 735 725 +1,4% 724 11

От 25-55 лет 5108 5215 -2,1% 4884 224
От 55 до 60 лет 134 162 -17,2% 128 6
Старше 60 лет 132 118 +10,6% 123 9

Образование
высшее 29 0,49%

среднее профессиональное 3851 65%
из них получили образование в 

МЛС
1932 33%

другое 1966 33%
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По итогам социального опроса лиц, отбыва-
ющих наказание в ИК-6 и Т-2 УФСИН Липец-
кой области, в котором приняли участие 
230 осужденных: из них 103 со сроком от 8 до 
10 лет, 98 со сроком от 10 до 16 лет и 29 со сроком 
более 20 лет. Первая группа: 48% ответили, что 
социальные связи с близкими родственниками 
хорошие, 32% средние и только около 20% от-
ветить затруднились. Вторая группа: 37%, 28% 
и 45% соответственно. Третья группа: 25%, 30% 
и 45% соответственно.

При этом на вопрос, с какими трудностями 
Вы можете встретиться по освобождению, ре-
зультаты были средние во всех категориях, 
например, 70% - это трудности с трудоустройс-
твом, однако, на вопрос Ваше образование 
только 0,49% имеют высшее образование, 65% 
среднее (9-11 классов) или училище, остальные 
33% неоконченное высшее, либо техникум 
(колледж). Вопрос, какими специальностями 
владеете, многие уклонялись от ответа, а какую 
специальность получили в местах лишения 
свободы, 80% ответили, что по одной профессии, 
например, автомеханик, каменщик, сантехник 
и прочие. На вопрос, Вы работаете по этой про-
фессии, пока отбываете наказание, 70% отве-
тили отрицательно (занятость в УФСИН Ли-
пецкой области не превышает 50%).

Следовательно, многие осужденные обуча-
ются и получают профессию, по принципу, что 
это помогает получить положительную харак-
теристику при рассмотрении УДО (условно-
досрочное освобождение). А на вопрос будете 
ли Вы работать по полученной профессии пос-
ле освобождения, 60% респондентов (осужден-
ных) ответили отрицательно. 

Основатель Марксизма К. Маркс утверждал, 
что: «Государство должно видеть в преступнике 
человека, живую частицу государства, в которой 
бьется кровь его сердца, солдата, который дол-
жен защищать родину, свидетеля, к голосу ко-
торого должен прислушиваться суд, члена об-
щины, исполняющего общественные функции, 
главу семьи, существование которой священно, 
и, наконец, самое главное - гражданина госу-
дарства...» [4].

Право на образование является конституци-
онным социально-экономическим правом 
гражданина России (ст. 43 Конституции РФ), 
однако в отношении осужденных к лишению 
свободы механизм его реализации имеет неко-
торые особенности [3].

Всеобщая декларация прав человека в ст. 26 
п. 1 провозглашает, что «каждый человек имеет 
право на образование». Право на образование 
является одним из важнейших социальных 
прав осужденных, оказывающее значительное 
воздействие на его исправление и дальнейшую 
их социальную адаптацию в обществе после 
освобождения. 

В 2017 году вышли на свободу из учрежде-
ний УФСИН по Липецкой области 3321 лицо, 
из них по УДО 399 осужденных.

По данным городского центра занятости 
населения Липецкой области из числа освобо-
дившихся в 2017 году, только 36 обратились за 
помощью.

Эти данные отражают общую картину, сво-
боду получили 3321 человек, а за помощью в 
трудоустройстве обратились только 36, следо-
вательно, остальные не верят, не доверяют го-
сударственным организациям или что-то другое, 
при этом вакантные рабочие места в Липецкой 
области есть. 

Значит не достаточно эффективно проводит-
ся работа в местах лишения свободы. Однако, 
сегодня в учреждениях УФСИН России по Ли-
пецкой области работает ПТУ в каждом учреж-
дении, где любой осужденный по своему жела-
нию может получить профессию и не одну, 
например, токарь, автомеханик, стропальщик, 
каменщик, маляр, электромонтер, оператор 
котельной, столяр, сантехник, штукатур. 

По данным Центра занятости населения 
Липецкой области вакансии на 18.06.2018 года 
составили – 4467 различных профессий 
(табл. 2).

Исходя из предоставленных данных ЦЗН по 
Липецкой области, то при правильной пенитен-
циарной политике можно эффективно исполь-
зовать труд лиц, которые освободились. Только 
898 профессий требуют высшее, либо медицин-
ское образование, остальные 2433 вполне могут 
получить лица, которые освободились, а при 
эффективной образовательной политике смогли 
бы трудоустроиться на предприятиях города, 
тем самым стали полезны обществу.

Однако после освобождения из мест лише-
ния свободы многие бывшие осужденные при 
поиске работы не соответствуют большинству 
требований работодателей: наличие опыта ра-
боты в соответствующей отрасли или сфере 
деятельности, определенный образовательный 
ценз, культура общения, владение компьюте-
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ром и т.д. Массовый характер этих трудностей 
в процессе адаптации осужденных к лишению 
свободы во многом объясняется устаревшими 
стереотипами научного понимания образова-
тельной проблемы современного общества, 
которая могла оказать существенную помощь в 
адаптации лиц, освобождающихся из мест ли-
шению свободы.

Самая современная форма получения обра-
зования, когда человек лишен свободы – это 
дистанционная форма, при которой осужден-
ный изучает материал посредством компьютер-
ной программы и всемирной паутины «Интер-
нет».

Федеральная служба исполнения наказаний 
РФ идет в ногу с политикой государства в сфе-
ре образования, заключив договоры на услуги 
с рядом ведущих российских и зарубежных 
вузов. Самый большой охват в РФ имеет Сов-
ременная Гуманитарная Академия (за счет 
большого количества филиалов по всей стране). 
Кроме того в РФ имеют соглашения об обучении 
осужденных следующие вузы:

• Псковский государственный университет,
• Тверская академия сельского хозяйства,
• Российский государственный социальный 

университет,
• ОАО «Международная открытая группа 

университетов»,
• Московский инженерно-физический ин-

ститут и другие.
В Уголовно-исполнительном кодексе РФ 

получение общего образования и профессио-
нальная подготовка осужденных к лишению 
свободы называются одними из средств, направ-

ленных на исправление, ре-социализацию и 
последующую социальную адаптацию после 
освобождения [7]. Таким образом, в местах 
лишения свободы сохраняется возможность 
получения осужденным рабочей специальнос-
ти и повышения образовательного уровня. 
Однако особенности современного рынка труда 
предопределяют не только необходимость овла-
дения конкретной специальностью. Значимый 
императив - способность человека к постоянно-
му профессионально-личностному самоопреде-
лению, профессиональной самореализации и 
профессиональному саморазвитию, что являет-
ся неотъемлемым компонентом адаптации 
осужденного к лишению свободы после его 
освобождения из мест лишения свободы. Поэ-
тому лицу, отбывающему наказание, важно 
осознать, что условия рынка потребуют от него, 
помимо определенных профессиональных зна-
ний, умений и навыков, в первую очередь го-
товности формировать себя, ориентируясь на 
конкретную профессиональную деятельность. 
Следовательно, для успешного протекания про-
цесса ресоциализации осужденного к лишению 
свободы после освобождения необходимо вы-
явить социально-педагогический потенциал 
профессионального образования в исправи-
тельном учреждении как средства ресоциали-
зации осужденного на перспективу.

В ч. 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ говорится, что одним из основных 
средств исправления осужденных являются 
профессиональное обучение [7]. В силу сло-
жившихся социально-экономических условий 
в России труд в ИУ вряд ли можно считать фак-

Таблица 2

Профессия Требуются (чел.)
Средняя заработная плата 

(тыс. рублей/мес.)
Врач (различных профессий) 381 от 15000 до 25000

Водитель 335 40000
Слесарь (различных профессий) 294 от 40000 до 65000

Элекромонтер 269 от 14000 до 30000
Электромонтажник 227 от 17000 до 25000

Монтажник 176 от 15000 до 22000
Инженер 155 от 15000 до 35000

Электрогазосварщик 87 от 18000 до 25000
Машинист 74 от 15000 до 30000

Швея 56 от 17000 до 25000
Повар 50 от 16000 до 25000
Токарь 44 от 17000 до 40000

Бетонщик 26 от 15000 до 25000
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тором исправления: во-первых, по данным 
Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН) России только 20% общего числа 
осужденных может быть обеспечено работой; 
во-вторых, оплата труда настолько низка, что 
никакого воспитательного действия на осуж-
денных оказать не может. 

В настоящее время, кроме труда, действен-
ным и важным фактором, несомненно, явля-
ется религия, но, согласно проводимым соци-
ологами исследованиям, истинно верующих 
людей среди них в среднем всего около 10%. 
Кроме того, данный фактор практически не 
дает дополнительных возможностей социаль-
ной адаптации в обществе после освобождения. 
Культурно-просветительская деятельность так 
же, как и религия, благотворно влияет на осуж-
денных, но непосредственное участие в само-
деятельности, спортивной деятельности и 
прочих мероприятиях принимает не более 
5–7% общего числа осужденных. Фактор об-
разования же, будучи доступным основной 
массе осужденных, является наиболее дейс-
твенным в решении проблемы исправления, 
развития и последующей социальной адапта-
ции после освобождения.

Образованному человеку легче восстанав-
ливать контакты с близкими, приобретать 
профессиональные знания, что повышает шан-
сы после освобождения получить достойную 
работу, появляется самоуважение, изменяется 
социальный статус, он становится законопос-
лушным членом общества. Рассматривая про-
блему возможности получения среднего и вы-
сшего образования для осужденных в РФ, 
стоит заметить, что, помимо главной пробле-
мы – проблемы законодательного вакуума в 
вопросе законной возможности получать такие 
виды образования для осужденных в местах 
лишения свободы, существует проблема в пла-
не дидактического материала: при обучении 
осужденным, кроме учебников, требуется ра-
ботать с дополнительной информацией в виде 
учебных пособий.

Если в обычной жизни граждане могут поз-
волить себе заочные, дистанционные и смешан-
ные формы образования (так как они свободны 
в своем выборе и в перемещении в пространс-
тве), то лишенные свободы лица, которые име-
ют право на образование, но ограничены в воз-
можности передвижения, не могут воспользо-
ваться своим правом ввиду его законного огра-

ничения посредством наказания в виде лишения 
свободы.

Дистанционная форма обучения осужден-
ных возможна, и она уже практикуется многи-
ми вузами в РФ. 

Однако не стоит забывать о том, что осуж-
денные, которые стремятся получить образова-
ние, будучи лишенные свободы, не все в состо-
янии оплатить данное образование. Сейчас 
проблема финансирования решается только 
самими осужденными и их спонсорами из чис-
ла родственников и знакомых, заинтересован-
ных в образовании своих близких, что весьма 
проблематично, так как большая масса осуж-
денных, не имеющих образования, из малообес-
печенных слоев населения.

Если рассматривать сегодняшнюю ситуа-
цию с позиций кризисного состояния (введение 
санкций в отношении России) и импортозаме-
щения в российской экономике, то дистанци-
онное форма образования в местах лишения 
свободы является перспективным направлени-
ем возвращения граждан к нормальной жизни 
после освобождения.

Разработчики Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года видят в основном два 
пути реформирования уголовно-исполнитель-
ной системы: реформирование порядка отбы-
вания наказания и реформирование финан-
совой деятельности учреждений исполнения 
наказаний.

В нашем исследовании мы рассмотрим 
одно из возможных направлений реформиро-
вания финансовой деятельности ФСИН и 
связанный с ним вопрос социальной адапта-
ции освобожденных из мест лишения свободы 
к новым жизненным условиям. Наиболее рас-
пространенными в современной пенитенци-
арной науке являются такие точки зрения об 
источниках финансирования: 1) основным 
источником финансирования является госу-
дарственный бюджет, средства местного само-
управления, отчисления предприятий, спон-
сорская помощь и доходы от деятельности 
пенитенциарных учреждений; 2) основу дохо-
да составляет сама деятельность учреждений 
исполнения наказаний.

Государственное финансирование, как са-
мостоятельный способ обеспечения всех нужд 
пенитенциарной системы, на современном эта-
пе не может удовлетворить и покрыть все необ-
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ходимые расходы по созданию условий для 
соответствующего содержания спецконтинген-
та и нормальной работы учреждений ФСИН. 
Особенно полагаться на помощь органов мест-
ного самоуправления и предприятий в этом деле 
не приходится. 

Здесь возможно задействовать скрытые воз-
можности лиц, которые отбывают наказание. 
Получив образование осужденные, находясь в 
колонии, смогли бы применять полученные 
знания, во-первых, для трудоустройства и по-
лучения заработка, во-вторых, это позволит 
исполнять решения по исполнительным листам 
и прочим платежам и, в-третьих, получение 
профессионального опыта. 

Можно с уверенностью утверждать, что сов-
ременный рынок труда сильно изменился по 
сравнению с прошлым веком. По прогнозам 
аналитиков в 2019 году работодатели будут 
нуждаться в таких специалистах:

– менеджер по продажам;
– программист и IT-специалист;
– проектировщик;
– веб-дизайнер;
– и другие, которые могут работать удаленно.
Для реализации образовательного процесса 

региональным УФСИН необходимо заключить 
договора с вузами, если есть вузы в субъекте, то 
в первую очередь с ними. Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года в части образования, 
ресоциализации, воспитания полноценного 
гражданина предполагает: прогнозное опреде-
ление потребностей в рабочих специальностях 
и специалистах по отраслям и регионам по ук-
рупненным группам профессий, востребован-
ных на рынке труда, что позволяет достичь 
ФСИН поставленных целей.

Для достижения этих концептуальных целей 
необходимо сделать возможным получение 
среднего и высшего образования осужденными 
в местах лишения свободы и в процессе полу-
чения образования использование полученных 
знаний на практике. В процессе получения 
высшего образования осужденные будут полу-
чать знания, что является хорошим стимулом 
исправляться гораздо быстрее, чем меняются их 
жизненные приоритеты. 

Но чтобы до конца довести начатое дело 
перевоспитания осужденного, необходимо пос-
ле окончания отбывания наказания создать 
условия, которые будут льготными для данной 

категории граждан, например, льготный кредит 
на открытие бизнеса.

В этом случае осужденные смогут иметь 
надежду, что полученное образование и доста-
точный опыт в этой сфере помогут найти работу 
или начать собственный бизнес. Перспективы 
этого направления хорошо видны на примере 
УФСИН по Липецкой области.

На территории Липецкой области находятся 
9 учреждений исправительной направленности.

В уголовно-исполнительной системе Липец-
кой области содержится по итогам на 01.01.2018 
года 6481 осужденный. При этом по данным 
Центра занятости населения Липецкой области 
вакансии на 18.06.2018 года составили – 4467 
различных профессий. 

Липецкая область располагает огромным 
количеством вузов:

– Педагогический университет;
– Технический университет;
– Финансово-экономический институт;
– РАНХиГС и другие.
При эффективной образовательной полити-

ке есть огромный потенциал, лица лишенные 
свободы, которые отбывают наказание и жела-
ют получить образование, а вузам дополнитель-
ные студенты, при этом государство получает 
профессионала, который готов войти в общество 
и не совершать повторных преступлений.

По итогам проведенного исследования не-
обходимо констатировать, что получение обра-
зования в местах лишения свободы имеет хоро-
шие перспективы, например, получить среднее 
и профессиональное образование могут 100% 
лиц лишенных свободы. Однако, что касается 
получения высшего образования, то здесь су-
ществуют трудности, самая существенная на 
сегодня экономическая, оплата обучения. Сле-
довательно, для того, чтобы получение высшего 
образования в местах лишения свободы было 
доступным необходимо:

– пересмотреть данную Концепцию и под-
ключить вузы субъектов, в которых отбывают 
наказание осужденные;

– выстроить кредитную политику, чтобы 
кредит на образование был более длительным;

– предоставить сеть «Интернет», как поощ-
рение лицам, получившим высшее образование 
в качестве трудоустройства.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с действующим уголовным 
законодательством, регулирующим вопросы ответственности за совершение преступлений 
террористической направленности. Особое место в работе занимает определение сущности и 
понятий общеуголовного, транснационального и международного терроризма, а также право-
вое обеспечение общегосударственной системы борьбы с терроризмом. Авторы рассматривают 
особенности регулирования антитеррористического законодательства, поиск оптимальных и 
эффективных методов противодействия терроризму, возникающие проблемы и основные пути 
их решений.
Ключевые слова: терроризм, антитеррористическое законодательство, уголовная ответствен-
ность, квалифицирующие признаки преступления, состав преступления, транснациональный 
терроризм, международный терроризм, совершенствование законодательства, квалификация 
преступлений террористической направленности, противодействие терроризму.

Терроризм является одной из основных 
проблем, как для Российской Федерации, так и 
для всего мирового сообщества. Терроризм – это 
сложное, многогранное, динамично развиваю-
щееся явление общественной жизни, насчиты-
вающее многовековую историю, с присущими 
ему национальными, религиозными и регио-
нальными особенностями, и требующие к себе 
повышенного внимания со стороны общества и 
государства. Без изучения закономерностей и 
особенностей его проявления нет возможности 
понять суть данного явления, выделить его от-
личительные признаки и причины возникно-
вения, а без этого, соответственно, невозможно 
бороться и с современным терроризмом [1].

В современных реалиях проблема террориз-
ма актуальна во всех странах мира, а в особен-
ности в странах Ближнего Востока и Европы, 
где в связи с небывалым потоком беженцев, 
террористические акты начали становиться 
печальной обыденностью для европейцев. 
Но, данная проблема, к сожалению, не чужда и 
для России. Одним из путей разрешения сло-
жившейся ситуации мы видим в совершенство-
вании уголовного законодательства относитель-
но преступлений террористической направлен-

ности. Разумеется, это не избавит нас полностью 
от такого чудовищного явления как терроризм, 
однако, это может значительно повысить эф-
фективность борьбы с ним. Не смотря на все 
мероприятия по предотвращению террора, ко-
личество террористических сообществ, так же 
как и их противоправная деятельность, растет, 
и в связи с этим законодательные органы Рос-
сийской Федерации ведут работу по улучшению 
своей законодательной базы, внося соответству-
ющие дополнения и изменения [2].

Заслуживает внимания практика составле-
ния списков террористических организаций в 
иностранных государствах и международных 
организациях [3]. Примером может служить 
сложившаяся ситуация в Великобритании, где 
принадлежность к террористическим организа-
циям, включенных в официально опубликован-
ный список, представляет собой оконченный 
состав преступления. В связи с этим, законода-
тельство Великобритании, определяя прина-
длежность к запрещенной террористической 
организации, заранее уже устанавливает при-
знак виновности лица.

На международном уровне нет универсаль-
ного определения терроризма, хотя в научной 
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доктрине есть мнение, что этот факт не являет-
ся непреодолимым препятствием в междуна-
родной антитеррористической борьбе.

В настоящее время ни одна из международ-
ных конвенций, принятых для борьбы с терро-
ризмом, не содержит прямого понятия «терро-
ризм». Тем не менее, многие конвенции исполь-
зуются на практике и предназначены для 
борьбы с конкретными проявлениями терро-
ризма: захват воздушных судов [4], бомбовый 
терроризм [5], акты ядерного терроризма [6], 
действия против морского судоходства, граж-
данской авиации и другие. В последнее время 
так называемый «отсылочный подход» исполь-
зуется для определения «террористических 
действий», то есть путем увязки определения с 
положениями существующих конвенции о тер-
роризме. В качестве примера логично указать 
на то, что Конвенция Совета Европы по предуп-
реждению терроризма 2005 года, определяет 
«террористическое преступление» в виде любо-
го преступления в соответствии с десятью кон-
венциями о борьбе с терроризмом [7]. Анало-
гичный подход содержит и Международная 
конвенция о борьбе с финансированием терро-
ризма 1999 г. в подпункте «а» пункта 1 статьи 2 
со ссылкой на девять конвенций [8]. В резолю-
ции, принятой Советом Безопасности ООН в 
2004 г., также упоминаются действия, запре-
щенные существующими конвенциями, каса-
ющимися различных аспектов терроризма. 
Данный «отсылочный характер» в определении 
террористических актов, с учетом отсутствия 
универсального международного толкования 
терроризма недостаточен для установления 
единства действий, которые фактически совер-
шаются террористами. Кроме того, существую-
щими конвенциями не охватывается весь пере-
чень актов, относящихся к понятию «терро-
ризм», или напротив – охватывается чрезмерно 
широкий круг действий, которые в соответствии 
с данными конвенциями, могут быть отнесены 
к террористическим актам. Например, Конвен-
ция о преступлениях и некоторых других актах 
совершаемых на борту судов [9] применяется в 
случае совершения любых действий, которые 
могут поставить под угрозу или угрожают безо-
пасности гражданского, воздушного судна или 
лиц и имущества, находящихся на нём или 
которые ставят под угрозу дисциплину и поря-
док на борту корабля [9]. Естественно, данные 
акты могут быть актами террористического ха-

рактера, однако, их настоящее описание дает 
возможность для включения в этот перечень 
действий, не связанных с терроризмом. На ос-
новании этого, следует отметить, что Междуна-
родная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма и Европейская конвенция о предуп-
реждении терроризма никаким образом не 
связаны с Конвенцией о преступлениях и неко-
торых других актах, совершаемых на борту 
воздушных судов. Данный подход позволяет 
свободно интерпретировать содержанием ис-
следуемого определения, злоупотребляя его 
использованием. В отсутствие международно 
признанной концепции терроризма, постоян-
ные призывы международного сообщества к 
борьбе с ним, могут привести к негативным 
последствиям, связанным с нарушением прав 
человека и невозможностью международного 
сообщества адекватно реагировать на террорис-
тические угрозы.

Устрашающее воздействие террористичес-
ких организаций часто обращено к широкому 
и порой не определенному кругу людей, даже 
к населению целых городов и административ-
ных районов или микрорайонов, а так же кон-
кретно к должностным лицам и органам влас-
ти, наделенных правом принимать организа-
ционные, управленческие (иногда на уровне 
государства), судебные и иные решения. Ука-
занное воздействие может быть адресовано 
религиозным, политическим, общественным 
деятелям, деятелям культуры [10]. Оно может 
осуществляться и в отношении представителей 
деловых кругов, лиц, занятых в производстве 
и торговле и т.д.

В конце июня 2016 г. Государственной Ду-
мой Российской Федерации приняты два Феде-
ральных закона. Первым из них является 
№ 374-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О противодействии терроризму» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления дополнитель-
ных мер противодействия терроризму и обеспе-
чения общественной безопасности», а вторым – 
№ 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер про-
тиводействия терроризму и обеспечения обще-
ственной безопасности» [11].

Данные законодательные акты получили 
наименование «Пакет Яровой» по фамилии 
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одного из авторов – депутата Государственной 
Думы Российской Федерации И. А. Яровой. 
В результате законодательных изменений в 
Уголовном кодексе Российской Федерации 
появилась новая 361 статья – «Акт междуна-
родного терроризма», которая может привести 
к коллизии правовых норм. Особый интерес 
представляет вопрос квалификации деяний, 
предусмотренных данной статьей и разграни-
чения их от смежных составов преступлений, 
закрепляемых в ст. 205 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Террористический 
акт» [11].

Существующая сегодня практика и полити-
ка «негласного одобрения» транснационально-
го терроризма со стороны ряда зарубежных 
стран, постепенно перерастает в международ-
ный, который, в свою очередь, и приводит к 
многочисленным военным конфликтам на 
Ближнем Востоке, увеличению интенсивности 
совершения террористических актов в ряде 
стран и на континентах. Все это обернулось 
ответной реакцией противостояния со стороны 
могущественных сил мировых государств абсо-
лютному злу, включая его вдохновителей и со-
здателей [12]. 

В диспозиции ст. 361 Уголовного кодекса 
Российской Федерации указано, что акт меж-
дународного терроризма имеет место только в 
том случае, когда он совершается «вне пределов 
территории Российской Федерации». Следова-
тельно, по данному признаку террористический 
акт необходимо определять как транснацио-
нальный, который происходит за пределами 
национальных границ государства [12]. Такой 
акт транснационального терроризма является 
лишь частью или элементам структуры между-
народного, то есть «распространяющегося на 
многие народы» [12]. Поэтому, интернацио-
нальный террористический акт, который осу-
ществляется даже в одной стране, направлен на 
дестабилизацию международной обстановки, 
мирного сосуществования народов и государств, 
развязывание военных действий, нарушение 
миропорядка.

В связи с этим, следует отметить, что транс-
национальный и международный терроризм 
являются явлениями разного уровня, однако, 
имеются случаи, когда они отождествляются, 
но чаще всего транснациональный терроризм 
вообще не выделяется. Такая позиция является 
нелогичной и приводит к замене одного понятия 

другим. Для того чтобы эффективно противо-
действовать подобного рода преступлениям, 
надлежит сформулировать определения терро-
ристических преступлений международного и 
транснационального характера.

Учитывая вышесказанное, под международ-
ным терроризмом необходимо понимать вид 
терроризма, который выражается в угрозе или 
осуществлении особо опасных насильственных 
преступных деяний, направленных на достиже-
ние итоговых целей терроризма, затрагивающих 
непосредственно интересы международного 
сообщества и происходящих на значительной 
территории, непосредственная юрисдикция 
которых определяется Международным уголов-
ным судом, а равно иным органом, имеющим 
международно-правовую юрисдикцию.

Транснациональным терроризмом надлежит 
называть терроризм, выражающийся в совер-
шении преступных деяний вне деятельности 
определенного государства для достижения 
преследуемых им целей, которые наносят ущерб 
национальным интересам и безопасности, а 
также имеют последствия на территории не-
скольких государств.

Общеуголовным (внутригосударственным) 
надлежит считать терроризм, который выража-
ется в подготовке и осуществлении преступле-
ний террористического характера на территории 
конкретного государства для достижения целей 
терроризма в настоящем государстве, наказуе-
мость которых определяется национальным 
законодательством страны [13].

Как уже было сказано, в действующем в 
настоящее время Уголовном кодексе Российс-
кой Федерации имеются две статьи, предусмат-
ривающие ответственность за совершение акта 
терроризма: ст. 205 «Террористический акт» и 
ст. 361 «Акт международного терроризма», что 
косвенно указывает на классификацию терро-
ризма – общеуголовный (внутригосударствен-
ным) и международный [11]. И если понятие 
терроризма имеется в отечественном законода-
тельстве, то понятие международного террориз-
ма, одним из проявлений которого является акт 
международного терроризма, российской пра-
вовой доктриной не определено. Очевидно, что 
законодатель установил ответственность за со-
вершение деяния, не определив дефиницию 
такого явления, от которого оно представляется 
производным. Следует отметить, что понятие 
внутригосударственного терроризма в законо-
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дательных актах России также отсутствует. 
Кроме того, из акта международного террориз-
ма законодателем была исключена цель деяния, 
которая направлена на устрашение населения, 
что представляется неверным.

В гл. 34 Уголовного кодекса Российской 
Федерации закреплены составы преступлений, 
позволяющие привлекать к уголовной ответс-
твенности лиц в соответствии с универсальным 
принципом действия уголовного закона, то есть 
когда к ответственности привлекаются лица вне 
зависимости от их гражданства или места со-
вершения преступления. Однако, в ст. 361 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, кото-
рая так же включена в главу 34 УК РФ, просле-
живается реальный принцип действия уголов-
ного закона в пространстве и по кругу лиц, так 
как объективная сторона указанного преступ-
ления предусматривает совершение действий, 
подвергающих опасности жизнь, здоровье, сво-
боду и неприкосновенность граждан Российс-
кой Федерации, либо направленных против 
интересов России. В связи с этим, необходимо 
полагать, что законодатель пошел на это реше-
ние в целях устранения сроков давности при-
влечения к уголовной ответственности лиц, 
совершивших подобные общественно опасные 
деяния. Однако, в соответствии со ст. 78 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации сроки 
давности не применимы и к другим преступле-
ниям террористической направленности, ука-
занных в гл. 24 УК РФ.

Последствия действий акта международно-
го терроризма соотносятся с положениями ст. 
12 УК РФ, согласно которой иностранные граж-
дане и лица без гражданства, совершившие 
преступления вне пределов России и не прожи-
вающие постоянно в России, подлежат уголов-
ной ответственности на основе норм российско-
го уголовного законодательства, если преступ-
ное деяние направлено против граждан или 
интересов Российской Федерации. В ст. 12 УК 
РФ также указано на возможность привлечения 
к уголовной ответственности лиц, если его пре-
ступление направлено против интересов посто-
янно проживающего в Российской Федерации 
лица без гражданства (апатрида), что не нашло 
отражения в ст. 361 УК РФ.

В ст. 205 УК РФ, помимо прочих, содержит-
ся одна из альтернативных целей – дестабили-
зация деятельности международных организа-
ций, либо воздействие на принятие ими реше-

ний. Данная цель отсутствует в ст. 361 УК РФ, 
что представляется неверным. Международные 
организации могут быть международного и 
регионального значения, и, следовательно, воз-
действие на принятие решения международной 
организацией будет относиться к нарушению, 
соответственно, региональной или международ-
ной безопасности.

Международные преступления являются 
наиболее опасными деликтами, которые пося-
гают на международно-правовой порядок и 
затрагивают интересы международного сооб-
щества в целом в связи с нарушением наиболее 
значимых норм международного права, обра-
щающих на себя особое внимание уголовной 
политики государства, преследующую исклю-
чительно справедливость и, соответственно, 
реализующуюся для обеспечения безопасности 
во всем мире. Борьба с такими преступлениями 
относится к компетенции Совета Безопасности 
ООН, на котором лежит главная ответственность 
за поддержание международного мира и безо-
пасности. Субъектами международных преступ-
лений являются, прежде всего, государства, а 
также физические лица, выступающие от его 
имени и лично совершившие такие преступле-
ния [3]. Однако, в международной правовой 
доктрине возможно совершение парадоксаль-
ной ситуации. Всем известно, что военные 
водные и воздушные суда являются территори-
ей России вне зависимости от того места где они 
дислоцируются. В том случае, если российское 
военное судно подвергается террористической 
атаке в любом зарубежном порту, то об акте 
международного терроризма (ст. 361 УК РФ) 
не может идти речь, хотя в том, что данное де-
яние ставит под сомнение «мирное сосущество-
вание государств и народов» сомневаться не 
приходится. Таким образом, законодателю 
предстоит рассмотреть и решить еще несколько 
правовых аспектов в ст. 361 УК РФ: вопросы, 
касающиеся определения территории Россий-
ской Федерации, совершения преступлений вне 
ее пределов, в том числе с участием военных и 
гражданских судов, а также с участием граж-
данский воздушных и водных судов, которые 
находится в нейтральных водах.

Кроме того, представляется целесообразным, 
по аналогии со ст. 205 УК РФ, предусмотреть 
примечание к ст. 361 УК РФ, в котором указать 
на возможность освобождения от уголовной 
ответственности лиц, которые своевременно 
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предупредили органы власти или иным образом 
способствовали предотвращению осуществле-
ния акта международного терроризма, а равно 
уведомили путем заблаговременного предостав-
ления информации о финансировании, склоне-
нии, вербовке, вовлечении, вооружении или 
подготовке лиц, в целях совершения указанно-
го преступления, если в действиях данного лица 
не содержится иного состава преступления.

Подводя итог можно сделать вывод, что в 
данной научной работе на основании статей 205 
и 361 УК РФ исследованы некоторые уголовно-
правовые особенности международного, транс-
национального, общеуголовного (внутригосу-
дарственного) терроризма и преступлений 
террористической направленности, с учетом их 
специфики в России и вне пределов ее террито-
рии. Необходимо отметить, что рассматривае-
мый в настоящей работе спектр уголовно-пра-
вовых вопросов, разумеется, нельзя считать 
исчерпывающим и в ней обозначены лишь 
инициативная позиция, видение и понимание 
существующих и особенно остро стоящих в 
последнее время проблем установления ответс-
твенности за преступления террористического 
характера, которые посягают не только на на-
циональный правовой порядок, но и затрагива-
ют интересы международного сообщества.
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Аннотация. В статье обращается внимание на многоаспектность правовой культуры и право-
порядка. Соотношение категорий отражает их диалектическую связь и взаимопроникновение. 
Так, правовая культура отдельных правовых явлений может служить мерой (критерием) оцен-
ки состояния правопорядка, уровень которого является одним из показателей развитости 
правовой культуры правовой жизни. Укрепление правовой культуры и правопорядка связано 
с использованием комплекса социально-правовых средств и позволяет добиться стабильности 
в обществе, создать условия для его прогрессивного развития. 
Ключевые слова: право, правовая жизнь, правовая культура, правопорядок, законность, га-
рантии, права человека, эффективность правового регулирования.

Юридической наукой накоплен значитель-
ный опыт исследования правовой культуры. 
Однако, единого и универсального понимания 
этого сложного явления не сложилось. Много-
образие подходов и определений свидетельству-
ют о многогранности правовой культуры. 
Содержательные образы которой связаны с 
системой правовых ценностей; состоянием 
(уровнем) либо мерой правового развития; 
правовыми институтами и процессами.

Многоаспектность правовой культуры поз-
воляет использовать это понятие для обобщен-
ной характеристики знаний, установок и пра-
вовой активности личности; развитости право-
вых институтов; социальной обусловленности 
правовых норм; законности и эффективности 
юридической деятельности; профессионализма 
должностных лиц государственных органов и 
так далее.

Как представляется, понятие правовая куль-
тура можно использовать применительно к тем 
или иным субъектам (носитель правовой куль-
туры) либо к «объектам» правовой жизни (кон-
кретные проявления правовой культуры). 
В первом случае, правовая культура позволяет 
оценить уровень правового развития субъектов 
(как отдельных физических лиц, так и всего 
общества). Правовая культура «объектов» пра-
вовой жизни характеризуется дуализмом. 

С одной стороны, правовые явления и институ-
ты (норма права, отрасль права, закон и так 
далее) – идеальные формы выражения право-
вой культуры, результат деятельности человека 
в правовой сфере. А, с другой, содержание яв-
ления (его функциональная роль, структурные 
и системные связи) свидетельствует о развитос-
ти его правовой культуры. Правовая культура 
присутствует в любой форме, однако в зависи-
мости от содержания, ее уровень может быть 
различным.

Сложность и противоречивость социально-
правовой жизни обуславливает высокую дис-
куссионность любого определения правовой 
культуры. Каждое определение верно отражает 
ту или иную сторону правовой культуры, и при 
этом одновременно скрывает другие стороны, 
что может служить предметом критики. Сказан-
ное не отрицает необходимости дефинирования 
понятия. Напротив, в каждом из существующих 
определений заложен огромный методологичес-
кий потенциал исследования конкретных пра-
вовых явлений. Многомерность и многоаспек-
тность правовой жизни нельзя представить в 
виде жестких и однозначных догм. Поликон-
текстуальность правовой культуры должна ос-
новываться не на отрицании того или иного 
аспекта, а их интеграции в единую картину 
реальной правовой жизни.
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В наиболее общем виде правовую культуру 
можно определить как систему существующих 
правовых явлений, отражающих состояние и 
меру развития правовой жизни. Важно учиты-
вать, что правовая культура не поглощает пра-
вовую жизнь, а служит для ее характеристики, 
выполняя своеобразную инструментально-оце-
ночную роль. Правовая жизнь порождает куль-
туру, которая в последующем становится ее 
«внутренним источником» и своеобразным ло-
комотивом развития.

Обозначив нашу позицию в вопросе о поня-
тии правовой культуры, перейдем к рассмотре-
нию проблемы соотношения ее с понятием 
правопорядок.

Традиционное представление о правопоряд-
ке связано с характеристикой итогов, результа-
тов действия права. Это верное, однако весьма 
ограниченное понимание. Природа правопо-
рядка связана не только с результатами, но и с 
механизмом действия права в целом. Проявле-
ния порядка можно встретить на различных 
уровнях и стадиях правового регулирования. 
Понятие правовой порядок также отличается 
многоаспектностью и многогранностью. Для 
наиболее точного представления о природе 
правопорядка, нами используется идея поли-
контекстуальности, в соответствии с которой 
различаются три относительно самостоятельные 
стороны единого понятия: правопорядок как 
«норма», «процесс» и «результат» правовой 
жизни. Каждая из сторон раскрывает специфи-
ческие системно-структурные, функциональ-
ные и иные связи правовых явлений, обеспечи-
вающие устойчивость функционирования 
права и государства. Так, правопорядок как 
«норма» отражает системно-структурную орга-
низацию юридических норм, способность права 
оказывать воздействие в рамках общерегуля-
тивных правоотношений. Правопорядок как 
«процесс» характеризует связи юридических 
фактов и правоотношения, субъективных прав 
и обязанностей, тем самым раскрывая проце-
дурно-процессуальную сторону действия права. 
Правопорядок как «результат» показывает 
единство и противоречие социальных и юриди-
ческих последствий правового регулирования 
общественных отношений.

Масштаб и многообразие форм проявления 
порядка в правовой жизни обуславливает осно-
вополагающее значение категории «правопо-
рядок», которая по своему содержанию и поня-

тийно-категориальному статусу может конку-
рировать с правовой культурой.  Представляет-
ся, что соотношение указанных категорий за-
висит от уровня и масштаба наблюдаемых яв-
лений. При этом, специфику связей нельзя от-
разить только посредством категорий «часть – 
целое». Взаимодействие правовой культуры и 
правопорядка отличается сильной зависимос-
тью и взаимопроникновением. 

В наиболее обобщенном виде соотношение 
может быть представлено следующим образом. 
Правопорядок одновременно является объек-
том правовой культуры и показателем ее сос-
тояния.

Объективность и реальность правопорядка 
позволяет сделать вывод о том, что он является 
одним из проявлений правовой культуры пра-
вовой жизни. Иными словами, правопорядок 
выступает частью сложного и органически це-
лостного явления «правовая культура правовой 
жизни». При этом, состояние правовой культу-
ры проявляется, к примеру, в прочности и ус-
тойчивости связей юридических норм, отсутс-
твии пробелов и коллизий, – то есть показате-
лях, характеризующих отдельные стороны 
правопорядка. Однако, качественное состояние 
этих показателей складывается из уровня пра-
вовой культуры отдельных явлений (норм пра-
ва, источников права, институтов и отраслей 
права).

Таким образом, понятие правопорядка 
оказывается связующим звеном между прояв-
лениями правовой культуры различного уров-
ня. Так, на уровне единичных явлений право-
вая культура служит критерием (мерой) оцен-
ки состояния правопорядка, который характе-
ризует правовую культуру правовой жизни в 
целом.

Может возникнуть вполне резонный вопрос: 
не является ли понятие «правопорядок» пятым 
колесом в телеге? Какой смысл использовать 
правопорядок, если возможно дать оценку со-
стояния правовых явлений с точки зрения 
культуры?

Полагаем, что правовая культура позволяет 
оценить соответствие явлений с точки зрения 
отдельных стандартов, эталонов. Например, 
правил юридической техники, прав человека и 
так далее. Соответствие этим критериям обра-
зует локальные векторы развития правовых 
институтов. Фундаментальное же направление 
развития права, вне зависимости от историчес-
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кой эпохи, типа правовой культуры и правовой 
семьи, детерминировано стремлением к обеспе-
чению порядка. При этом именно порядок спо-
собствует стабильности общества и его развитию 
благодаря оптимальности правовой формы и 
содержания. Стремление найти лучший поря-
док предопределяет развитие правовой культу-
ры и течение правовой жизни.

В этой связи проблема укрепления правопо-
рядка приобретает не только теоретическое, но и 
практическое значение. В советской и российс-
кой литературе проблема укрепления правопо-
рядка не получила должного системного осмыс-
ления. Хочется обратить внимание на разнобой 
в используемой терминологии: упрочение, со-
вершенствование, обеспечение, охрана, укреп-
ление, формирование. В настоящее время отсутс-
твует общепринятый подход к обобщенной ха-
рактеристике средств, форм и методов укрепле-
ния правопорядка. Как следствие предлагаемый 
инструментарий зачастую излагается произволь-
но, без учета его природы. Для подтверждения 
наших слов проанализируем отдельные научные 
работы советских и российских ученых.

В. В. Борисов рассматривает проблему с 
точки зрения путей упрочения и совершенство-
вания правопорядка [2]. Само понятие «упро-
чение и совершенствование правопорядка» 
автор не анализирует, но при этом тесно связы-
вает эту проблему с социалистической демок-
ратией, развитием общественных отношений и 
борьбой с преступностью. В исследовании 
В. В. Борисова привлекает комплексный под-
ход, в рамках которого выделяются экономи-
ческие, политические, культурно-воспитатель-
ные, организационные, правовые, теоретичес-
кие меры. Следует отметить, что, ученый под-
робно останавливается лишь на анализе право-
вых мер, к которым относит следующие: повы-
шение правовой культуры населения; совер-
шенствование законодательства; совершенс-
твование работы всех звеньев государственно-
го аппарата; формирование всеобщего, уни-
версального и всеобъемлющего контроля со 
стороны государства, общества, граждан за 
выполнением законов, за состоянием закон-
ности и правопорядка в стране, за их социаль-
ным эффектом; повышение социально-право-
вой активности граждан; организация беспре-
кословно точного и повсеместного выполнения 
закона, повышение эффективности работы по 
борьбе с преступностью.

К сожалению указанные направления не 
получили всестороннего анализа. В. В. Борисов 
в дальнейшем акцентирует внимание на отде-
льных сторонах совершенствования правопо-
рядка, актуальных на тот исторический момент. 
Вместе с тем, хочется обратить внимание на 
широту предлагаемого автором подхода. Край-
не важно осознавать, что укрепление правопо-
рядка не ограничивается только лишь охрани-
тельной функцией государства и права. Эта 
задача носит комплексный характер и предпо-
лагает воздействие на все компоненты правовой 
системы общества. 

И. А. Кузнецов, посвятив этому вопросу 
специальное исследование, пишет, что задачу 
охраны правопорядка нужно рассматривать как 
комплексную. Она включает в себя обеспечение 
строгого соблюдения законов, усиление право-
вого воспитания, улучшение деятельности 
всего государственного механизма, профилак-
тику правонарушений, совершенствование 
законодательства, укрепление дисциплины, 
создание необходимых условий для беспрепятс-
твенного и эффективного осуществления прав 
и свобод, выполнения обязанностей[4]. 

Л. И. Каск в 1969 году писал, что правопо-
рядок есть, с одной стороны, результат законо-
дательной формы деятельности государства, а с 
другой - важнейшее средство осуществления 
всех (хотя и в разной степени) функций госу-
дарства. Поэтому охрану правопорядка ни в 
целом, ни тем более частично нельзя рассмат-
ривать в качестве самостоятельной функции 
государства[5].

Справедливости ради следует отметить, что 
в советский период проблема укрепления пра-
вопорядка рассматривалась догматически. 
Сущность догматического подхода выражает 
утверждение о том, что укрепление правопоряд-
ка является закономерностью социализма. 
Ярким примером может служить совместная 
монография О. Ф. Мураметс и Т. М. Шамбы, в 
которой имеется отдельная глава с одноимен-
ным названием, раскрывающая содержание 
деятельности государства в борьбе с преступ-
ностью и правонарушениями. 

Таким образом, в советский период наиболь-
шей популярностью пользовался узкий подход, 
рассматривающий проблему правопорядка в 
связи с состоянием преступности. Проблема 
укрепления правопорядка получила определен-
ное освещение на страницах научных работ и в 
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постсоветский период. Акцентируем внимание 
на некоторых исследованиях.

В диссертационном исследовании В. Н. Ка-
закова проблема обеспечения правопорядка 
рассматривается в довольно узком аспекте, а 
именно с точки зрения места и роли правоохра-
нительных органов [6].

Проблематика обеспечения правопорядка 
подвергалась правовому анализу А. И. Шинка-
ревым. В частности, ученый исследовал пробле-
му социального контроля в системе обеспечения 
правопорядка органами внутренних дел [9]. 
Однако, автор не уделил должного внимания 
самому понятию «обеспечение правопорядка». 
Кроме того, избранный срез проблемы является 
довольно узким с точки зрения теории право-
порядка.

Научному осмыслению проблемы обеспече-
ния правопорядка посвятил свое диссертаци-
онное исследование А. В. Виссаров [3]. Отстра-
няясь от анализа понятия «обеспечение право-
порядка», ученый рассматривает проблему с 
точки зрения гарантий обеспечения. По-мне-
нию автора, система обеспечения правопоряд-
ка – это система общих и правовых гарантий, 
которые образуют единство взаимосвязанных 
между собой систему элементов и имеют упоря-
доченную структуру [3]. 

А. В. Виссаров выделяет общие (экономичес-
кие, политические, духовные) и специальные 
(правовые) гарантии обеспечения правопорядка. 
В числе последних: совершенствование и обнов-
ление законодательства, контроль и надзор, су-
дебная власть, юридическая ответственность, 
институт жалоб и заявлений граждан [3].

Следует заметить, что предлагаемая автором 
классификация гарантий традиционно рассмат-
ривается отечественной юридической наукой в 
качестве гарантий законности. При этом, 
А. В. Виссаров не проводит четкого разграни-
чения между гарантиями законности и гаран-
тиями правопорядка, что способствует отож-
дествлению этих категорий.

П. С. Назаров рассматривая проблему пра-
вопорядка, уделяет внимание путям упрочения 
и совершенствования правопорядка. Ученый 
акцентирует внимание на таких аспектах, как 
повышение легитимности государственной 
власти и развития правовой системы государс-
тва, укрепление нормативно правовой основы 
правового государства, развитие правового 
воспитания и повышение социально-правовой 

активности личности, профилактика правона-
рушений, развитие судебной системы [7]. 

Оценивая усилия автора в разработку науч-
ной проблемы, следует в целом с ним согласить-
ся. Упрочение и совершенствование правопо-
рядка неотделимо от успешного решения ука-
занного круга проблем. Однако, хотелось бы 
отметить, что само изложение материала внут-
ренне не систематизировано, отсутствует внут-
ренняя логика в последовательности изложения 
вопросов, казуистичные примеры из юридичес-
кой практики не позволяют увидеть проблему 
в системе. Автор не акцентирует внимания на 
специфике направлений совершенствования 
правопорядка, используемых форм и методов.

В отраслевых исследованиях проблема ук-
репления правопорядка также востребована. 
Однако, авторами реализуется весьма узкий 
подход к проблеме. Так, С. В. Андреев рассмат-
ривая правовые формы и средства сохранения 
и укрепления земельного правопорядка в об-
ласти градостроительства анализирует только 
лишь контроль за соблюдением законодательс-
тва и юридическую ответственность[1]. При 
этом автор отдельно не рассматривает проблему 
понятия «укрепление правопорядка».

В теоретическом отношении проблематика 
укрепления правопорядка получила основа-
тельное научное осмысление в работе Е. В. 
Рябовой [8]. Автор анализирует обеспечение 
правопорядка как функцию российского госу-
дарства.

Е. В. Рябова подходит к пониманию функ-
ции обеспечения правопорядка с широких по-
зиций, считая, что это не только правоохрани-
тельная деятельность, но и деятельность, на-
правленная на создание условий для оптималь-
ного действия правовых институтов, эффектив-
ного осуществления прав и свобод личности и 
иных субъектов права и выполнения ими юри-
дических обязанностей [8]. В функции «обес-
печение правопорядка» Е. В. Рябова считает 
возможным выделить такие стороны, как обес-
печение, охрана, восстановление и защита [8].

Рассматривая обеспечение правопорядка 
как функцию государства в широком смысле 
автор невольно попадает в «логический кап-
кан». Расширительная трактовка функции 
обеспечения правопорядка неизбежно приводит 
к выводу о том, что ее реализация включает в 
себя деятельность государства по регулирова-
нию экономических, политических, социаль-
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ных и прочих отношений. Иными словами, 
функция обеспечения правопорядка поглоща-
ет все иные внутренние функции государства. 

Эту мысль прекрасно осознает автор, когда 
пишет, что обеспечение правового порядка - это, 
по сути, создание гарантий его существования 
и укрепления [8]. При этом, к гарантиям пра-
вопорядка, Е. В. Рябова относит все, что реаль-
но обеспечивает перевод правовых требований 
из сферы должного – в сферу существующего, 
превращает правовые возможности субъектов 
правопорядка, в том числе и самого государс-
тва, – в правовую действительность [8].

Однако природа общих гарантий, и вероятно 
мысль о возможном «обвинении» в создании 
«сверхгосударственной функции», заставляют 
Е. В. Рябову сделать одну оговорку. В частности, 
она отмечает, что общие гарантии это существу-
ющие в обществе экономические, политические, 
идеологические условия жизни людей. Думает-
ся, что создание таких гарантий не является 
содержанием собственно охранительной функ-
ции – они создаются, в том числе, целенаправ-
ленным воздействием государства в рамках со-
ответствующих государственных функций: 
экономической, политической, идеологической 
и социальной. Учитывая, что исследуемая нами 
функция осуществляется в правовой сфере об-
щественной жизни, предметно выражает управ-
ленческое воздействие государства на «правовое 
бытие», очевидно, что содержанием функции 
обеспечения, охраны и восстановления право-
порядка охватывается целенаправленная де-
ятельность государства по созданию юридичес-
ких гарантий обеспечения правопорядка [8]. 

Считаем, что автор находился на верном 
направлении, но, к сожалению, не развил в 
полной мере свой подход к проблеме. Предло-
женное решение, на наш взгляд, носит незавер-
шенный характер. Заявленный автором широ-
кий подход становится все более туманным в 
свете юридических гарантий, которые отмечает 
автор. А именно, меры по совершенствованию 
законодательства, меры выявления нарушений 
правопорядка, меры защиты, меры ответствен-
ности, меры надзора и контроля и меры профи-
лактики, процессуальные гарантии. Как видно 
содержание указанных гарантий преимущест-
венно ориентировано на проблему борьбы с 
преступлениями и правонарушениями.

Кроме того, обращает на себя внимание тер-
минологическая противоречивость в позиции 

ученого. С одной стороны, «обеспечение право-
порядка» – это общее родовое понятие, а с дру-
гой – относительно самостоятельная ее сторона. 
Вместе с тем, предпринятая попытка разграни-
чить указанные стороны заслуживает всячес-
кого уважения. 

Оценивая указанные выше подходы, хоте-
лось бы обратить внимание на следующие ти-
пичные проблемы. Во-первых, авторы не стре-
мятся к обоснованию исходных понятий, счи-
тая, что представление об обеспечении (упро-
чении и так далее) правопорядка является 
очевидным и не требующим доказательств. 
На наш взгляд эта ошибочная точка зрения.

Во-вторых, нет ясности в том, какова при-
рода деятельности по укреплению, обеспече-
нию правопорядка. Вполне очевидно, что уз-
кий подход к проблеме позволяет ее рассмот-
реть в качестве одной из функций государства 
– правоохранительной. Но в этом случае набор 
средств, приемов и методов охраны правопо-
рядка существенно ограничен рамками борьбы 
с преступностью. Широкий подход к проблеме 
заставляет задуматься, что деятельность по 
укреплению (обеспечению) правопорядка 
может «поглотить» все внутренние функции. 
Некоторые ученые приблизились к этому вы-
воду, но сформулировать его не решились 
(Е. В. Рябова). Вне всяких сомнений укрепле-
ние правопорядка относится к числу сквозных 
проблем, решение которых требует анализа 
всей системы функций государства и функций 
права. 

Рассматривая природу функции укрепле-
ния правопорядка хотелось бы высказать идею, 
что эта функция носит «межотраслевой» харак-
тер. С одной стороны функция «укрепления 
правопорядка» является однородной, осущест-
вляется непрерывно в относительно постоянных 
формах. Однако, конкретное содержание имеет 
свои неповторимые особенности, поскольку 
зависит от предметных функций (экономичес-
кой, социальной и так далее).

В-третьих, ученые не всегда обращают вни-
мание на то обстоятельство, что проблема носит 
государственно-правовой характер. Иными 
словами, затрагивает две взаимосвязанные и 
неразрывные сферы: функционирование права 
и функционирование государства. Укрепление 
правопорядка связано не только с совершенс-
твованием правовой системы (устранением 
пробелов и коллизий), борьбой с правонаруше-
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ниями, но и оптимизацией, повышением эф-
фективности государственного механизма.

В заключении хотелось бы отметить, что 
укрепление правопорядка и правовой культуры 
связано с выработкой комплекса мер, повыша-
ющих эффективность функционирования все-
го механизма правового регулирования. Необ-
ходимо пристальное внимание к проблеме 
правообразования. Своевременное обновление 
и совершенствование правовых норм позволя-
ет сгладить социальные противоречия, создать 
условия для оптимального соотношения свобо-
ды и безопасности в обществе. Увеличение со-
циально-правовой активности субъектов права 
связано с повышением эффективности юриди-
ческих фактов. К примеру, при предоставлении 
государственных услуг важно добиться сокра-
щения уровня формализации: исключение из-
быточных справок и документов, сокращение 
сроков рассмотрения обращения и другие меры, 
способствуют повышению доверия населения 
к праву и преодолению нигилизма. Нахождение 
социального компромисса и его надлежащее 
юридическое оформление позволяет государс-
тву достигать важнейшие социальные цели 
развития общества. 

Укрепление правовой культуры и правопо-
рядка предполагает использование не только 
юридических, но и социальных средств. Право-
вая культура и правопорядок должны обеспе-
чивать прогрессивное развитие общества. Сни-
жение интенсивности и уровня проявлений 
различного рода девиаций в правовой жизни 
требует, чтобы вопросы правовой культуры и 

правопорядка всегда находились в центре вни-
мания юридической науки и практики. 
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Аннотация. В статье исследуется реализуемый ЕСПЧ стандарт защиты права на личную и 
семейную жизнь в отношении лиц, лишенных свободы, который выполняет защитную функ-
цию от произвольного вмешательства публичных властей, предполагает особую тщательность 
в его реализации. Его использование в условиях физической изоляции предполагает различные 
ограничения, в том числе относительно свободы установления контактов с другими людьми. 
Позитивные обязательства государств сводятся к принятию минимального уровня мер. Чрез-
мерное вмешательство может быть признано непропорциональным.
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Статья 8 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г. (Конвенция) гаран-
тирует каждому право на уважение его личной 
и семейной жизни, его жилища и корреспон-
денции. Термины «личная, семейная жизнь» 
предполагает признание за лицом возможности 
действовать, вести образ жизни, совместимый с 
волей лица и без огласки. Конвенционный стан-
дарт в этой области выполняет защитную фун-
кцию от произвольного вмешательства публич-
ных властей, а выполнение такого рода обяза-
тельств требует особой тщательности [1, с. 58].

Актуальная практика ЕСПЧ признает за 
«лишенными свободы лицами» (арестованны-
ми, осужденными, т.д.) все гарантированные 
Конвенцией права, включая право на защиту 
частной и семейной жизни. Но использование 
ими прав и свобод в условиях физической изо-
ляции предполагает различного рода ограниче-
ния, в частности, относительно свободы уста-
новления контактов с другими людьми [2, 
с. 158]. Конвенцией признаются только огра-
ничения, необходимые в демократическом об-
ществе, поэтому требуется соблюдение баланса 
противоположных интересов. Выработанный 
Судом доказательственный стандарт предпола-
гает, что бремя доказывания необходимости 

ограничений лежит на национальных властях. 
Оценка ограничений осуществляется нацио-
нальными судами. 

Например, общеевропейский стандарт сво-
дится к тому, что безусловный отказ в разреше-
нии на выход из пенитенциарного учреждения 
для посещения больного члена семьи, участия в 
похоронах близкого родственника представляет 
собой вмешательство в право на уважение се-
мейной жизни. Ограничение права на семейную 
жизнь лица, лишенного свободы, может быть 
признано законным, если имеется альтернатив-
ная форма прощания с близким, например, 
путем видеоконференцсвязи. Любая просьба 
должна рассматриваться с учетом особых обсто-
ятельств в каждом конкретном случае, но право 
на свободу не имеет безусловного характера. 

ЕСПЧ контролирует решения националь-
ных органов власти через оценку предприни-
маемых национальных мер. Учитывается пре-
доставленная национальным органам власти 
свобода усмотрения в свете их совместимости с 
правами, гарантированными Конвенцией, не-
обходимости их применения в конкретном 
случае.

Контролируя национальные средства пра-
вовой защиты, Суд принимает во внимание 
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целый ряд факторов: стадия уголовного дела в 
отношении заявителя, вид совершенного в от-
ношении него преступления, существо предъ-
явленного обвинения (например, с применени-
ем насилия или в составе организованной 
преступной группы) [3]. Важную роль играют 
сведения о личности заявителя, о его крими-
нальном прошлом, особенно в случае с реци-
дивной преступностью. Суд учитывает степень 
родства между заявителем и умершим, в похо-
ронах которого он желает участвовать, между 
заявителем и его больным родственником, ко-
торого он хочет посетить. В последнем случае 
важно определить, является ли состояние здо-
ровья члена семьи настолько серьезным, что не 
позволяет ему самостоятельно обратиться в 
учреждение для посещения заявителя.

Наконец, Суд требует принимать во внима-
ние риск побега из-под стражи. В этом случае в 
качестве альтернативы ЕСПЧ рассматривает 
возможность доставления под конвоем. Приме-
няя указанные правила по делу Sannino [4], 
Суд признал обоснованным мотивированный 
отказ в выдаче разрешения на посещение де-
душки «лица сомнительного характера, осуж-
денного за убийство». ЕСПЧ учел, что состояние 
здоровья не препятствует его посещению в 
тюрьме (аналогичная позиция выражена в деле 
Schemkamper [5]), однако выразил несколько 
спорное суждение, что родство между ними 
нельзя определять как близкое. 

В контексте рассматриваемой проблемы 
интересным представляется постановление по 
делу Császy, где власти отказали заявителю в 
участии в похоронах мачехи, происходивших в 
день его задержания [6]. При допросе в полиции 
заявитель сообщил, что хотел бы принять учас-
тие в церемонии, однако ему было отказано со 
ссылкой на «несовместимость с целями задер-
жания». Генеральный Прокурор сослался на 
возможность такого участия только для лиц, в 
отношении которых избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражей, что не предпо-
лагает аналогичных гарантий для задержанных 
лиц.

ЕСПЧ аргументировал, что дача разрешения 
при таких обстоятельствах по правовой приро-
де несовместима с полицейским арестом, носит 
непредсказуемый характер. Но Суд, констати-
ровав нарушение статьи 8 Конвенции, указал 
на непринятие властями мер по обеспечению 
заявителя конвоем, отказ в принятии сущест-

венных для дела обстоятельств - нахождение 
кладбища в непосредственной близости со 
следственным изолятором. При таких обстоя-
тельствах не соблюден баланс сталкивающихся 
интересов следствия с правом на уважение се-
мейной жизни. 

В деле Giszczak осужденный был лишен 
права на посещение 11-летней дочери, которая 
после аварии попала в отделение интенсивной 
терапии. [7] Власти ссылались на отрицатель-
ную характеристику учреждения исполнения 
наказания, согласно которой заявитель ведет 
себя презрительно в отношении тюремных ох-
ранников, активно участвует в тюремной суб-
культуре, тяжесть совершенного преступления 
- подстрекательство к убийству. Аргументы не 
убедили ЕСПЧ, который, оценив конкурирую-
щие интересы, решил, что в этой ситуации 
правильным решением было бы разрешение на 
выход из тюрьмы под конвоем.

Власти обязаны не только своевременно 
рассматривать вопрос о выдаче разрешений на 
свидание с близкими родственниками в таких 
случаях, но и гарантировать надлежащие усло-
вия их реализации, создавать для этого необхо-
димые предпосылки. Так, заявителю было от-
казано в присутствии на церемонии прощания 
в костюме, без наручников, чтобы сопровожда-
ющие его полицейские были в штатском (дело 
Горюнова [8]). ЕСПЧ разъяснил, что появление 
арестованного лица на церемонии в браслетах 
с цепями, под конвоем вооруженных сотрудни-
ков правоохранительных органов в обмундиро-
вании нарушает порядок церемонии. Суд отме-
тил существенные процедурные недостатки, 
нарушающие цели п. 2 ст. 8 Конвенции (охрана 
общественного порядка, предотвращение пре-
ступлений), которые не могут быть признаны 
оправданными в демократическом обществе.

Ограничение права заключенного на полу-
чение свидания с его семьей возможно только 
на законных основаниях, основанных на прин-
ципах разумности и пропорциональности 
[9, с. 159-160].

Отдельный блок решений составляют дела, 
где Суд усматривает структурные проблемы в 
национальном праве. В частности, ЕСПЧ неод-
нократно разъяснял, что процедура, в силу 
которой разрешение на выход из пенитенциар-
ного учреждения выдается в сроки более одно-
го месяца, является чересчур длительной. 
Проблемы финансового и управленческого 
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характера (организация пропуска под конвоем 
полиции, дефицит сотрудников полиции, пени-
тенциарной службы) не могут служить обосно-
ванием невозможности применения альтерна-
тивных решений [10, с. 37]. Нарушение Кон-
венции было констатировано при отказе этапи-
ровать арестованное лицо в расположенный в 
другом городе изолятор для участия в похоронах 
отца (дело Фельдман [11]). Власти ссылались 
на отсутствие национального материального 
регулирования вопроса, но ЕСПЧ потребовал 
тщательной оценки каждого ходатайства, когда 
возможно ограничение гарантированных Кон-
венцией прав.

Приведенные дела в корне отличаются от 
фактических обстоятельств дела Lind, касаю-
щегося отказа пребывающему в российском 
СИЗО иностранному гражданину в предостав-
лении разрешения на посещение в Нидерландах 
своего неизлечимо больного отца [12]. Для раз-
решения этого вопроса особенно важным был 
тот факт, что отец заявителя обратился с заяв-
лением об эвтаназии, который уже был рассмот-
рен положительно, и дата смерти была опреде-
лена. Российские суды оправдали отказ указа-
нием на вероятность того, что заявитель скро-
ется от следствия и суда, воспрепятствует про-
изводству по делу. Заявителю был разрешен 
только телефонный звонок с отцом за счет по-
сольства Нидерландов. Условием выступало 
проведение разговора только на русском языке, 
хотя отец заявителя знал язык посредственно. 
После минутного разговора связь была прерва-
на администрацией учреждения без объяснения 
причин. Заявитель обратился с просьбой вре-
менно освободить его из-под стражи, чтобы 
принять участие в похоронах отца. Отказ влас-
тей был мотивирован прежними аргументами с 
указанием, что заявитель и так видит своего 
отца крайне редко, а похороны не были предус-
мотрены, поскольку в соответствии с волей 
покойного его тело должно было быть передано 
для научных исследований. 

ЕСПЧ подчеркнул, что в данном случае 
должны были быть проявлены серьезные сооб-
ражения гуманизма, обосновывающие необхо-
димость рассмотрения его заявления с особой 
тщательностью. Власти обеспечили заявителю 
альтернативную форму прощания с умираю-
щим членом семьи, но ее форма – одноминут-
ный разговор на иностранном языке – было 

трудно признать надлежащей. Суд выразил 
понимание опасений властей о возможном вы-
ходе заявителя из-под российской юрисдикции, 
отметив при этом, что российские власти не 
обращались к властям Нидерландов за правовой 
помощью с целью обеспечения возврата заяви-
тели в Россию (в данную проблему не менее трех 
раз вмешивался посол Нидерландов). 

В целом, учитывая значение рассматривае-
мого права для заявителей, автоматическое 
использование властями ограничений и спор-
ных средств противоречит конвенционной 
обязанности принятия необходимых мер 
(appropriate care), направленных на уважение 
частной и семейной жизни. Вмешательство в 
данную сферу может быть признано не оправ-
данным и непропорциональным, не может но-
сить репрессивный характер.
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Аннотация. В статье отражены научные подходы к определению криминалистической такти-
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Долгое время криминалистика как система 
научных знаний считалась предназначенной 
преимущественно для оптимизации доказатель-
ственной деятельности субъектов, осуществля-
ющих предварительное расследование преступ-
лений.

Учеными разработаны обстоятельные, глу-
бокие тактико-криминалистические рекомен-
дации по организации и планированию пред-
варительного расследования,  производству 
различных  следственных действий, сформиро-
ваны комплексы методических рекомендаций, 
характеризующих особенности расследования 
уголовных дел различных категорий.  

Однако теоретическое  направление крими-
налистического обеспечения судебной деятель-
ности долгое время не являлось востребованным 
в науке.

После принятия УПК РФ в 2001 г., сущест-
венно трансформировавшего основы процесса 
доказывания, реализуемого судом, в научных  
трудах криминалистов преимущественно ха-
рактеризовались только особенности тактики 
поддержания государственного обвинения в 
суде и тактики  защиты от уголовного пресле-
дования [1].

Тактико-криминалистическая деятельность 
суда практически не исследовалась. Лишь в не-
многих работах характеризовались тактические 
аспекты организации и планирования судебной 
деятельности, особенности производства судеб-
ных действий следственного характера [2].

Для решения вопроса о возможности отне-
сения суда к числу субъектов криминалисти-
ческой тактики следует обратиться к анализу 
сущности криминалистической тактики как 
научной категории.

Анализ этимологического значения понятия 
«тактика» в различных словарях показывает, 
что данный термин употребляется в нескольких 
значениях. 

Тактика трактуется и в достаточно широком 
понимании – как совокупность средств и при-
емов для достижения назначенной цели, и в 
более узкомсмысле – как составная часть воен-
ного искусства, включающая теорию и практи-
ку подготовки и ведения боя (словарь Ожегова, 
Политический словарь, Большой Энциклопе-
дический словарь). В равной степени под так-
тикой  понимается кратковременное поведение, 
линия действий, рассчитанная на относительно 
кратковременный период (в сравнении со стра-
тегией), исходя из текущей ситуации ( Юриди-
ческий словарь, Экономический словарь).

Различны и научные взгляды на природу 
криминалистической  тактики.

В рамках первого подхода под криминалис-
тической тактикой понимается система научных 
рекомендаций по организации и планированию 
расследования (у отдельных авторов – и судеб-
ного следствия),  определению наиболее целе-
сообразной линии поведения лиц, осуществля-
ющих доказывание, оптимальных тактических 
приемов производства процессуальных дейс-
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твий, направленных на собирание и исследова-
ние доказательств с целью повышения эффек-
тивности деятельности субъектов доказывания 
[3]. 

Другая  группа ученых  указывает на необ-
ходимость учета специфических условий реали-
зации профессиональной  деятельности участ-
никами уголовного судопроизводства, и пола-
гает, что криминалистическая тактика имеет 
место  лишь при  наличии  противодействия 
интересам субъекта, реализующего тактичес-
кие положения [4].  

В чем же специфика именно тактической 
деятельности?

Прежде всего, следует отметить, что субъект 
уголовного судопроизводства реализует рекомен-
дации  криминалистической тактики в рамках 
осуществления процесса  доказывания.

Доказывание имеет сложную внутреннюю 
структуру, которую можно представить в виде 
трех уровней: информационного, логического  
и юридического [5].

С гносеологической точки зрения уголовно-
процессуальное  доказывание – это процесс 
получения доказательственной информации, 
исследование и оперирование ею в целях осу-
ществления функций субъектов и реализации 
назначения уголовного  процесса.

При этом получаемая субъектом доказыва-
ния информация может являться достоверной 
либо искаженной. Искажения могут возникать  
как по причине неверного  восприятия (истол-
кования) информации  самим субъектом, осу-
ществляющим доказательственную деятель-
ность, так и ввиду умышленного или непреду-
мышленного дезинформирования субъекта 
доказывания лицом, предоставляющим ему 
информацию.

Существует значительное количество науч-
ных концепций, связанных с определением 
сущности   категории «информация».

И.В. Лысак отмечает, что в 1940–60-е гг. 
анализ информации осуществлялся преиму-
щественно в рамках технических наук, соответс-
твенно, преобладали математические, вероят-
ностно-статистические, количественные подхо-
ды к определению сущности информации. 
В дальнейшем, под влиянием представителей 
естественных наук – физиков и биологов,  на-
ряду с количественными получили свое разви-
тие качественные, семантические, витальные 
подходы к информации, в рамках которых при-

оритетным стало являться исследование качес-
тва информации.  В 1980–90-е гг. складывают-
ся синергетические концепции информации, 
объединяющие в себе количественные и качес-
твенные подходы. Начало XXI в. характеризу-
ется переосмыслением природы информации, 
попытками объединить статистические и семан-
тические принципы ее исследования [6].

Каждый из этих  подходов   привнес ясность 
в определение сущностного содержания  инфор-
мации, позволил вычленить основные призна-
ки и свойства данного явления. 

В рамках настоящей статьи мы примени-
тельно к теме исследования кратко охарактери-
зуем теорию информации и синергетическую 
информационную теорию.

Теория информации, предложенная амери-
канским ученым Клодом Шенноном в конце 
40-хгг. 20 века в фундаментальной работе «Ма-
тематическая теория связи», характеризует 
особенности восприятия, передачи, хранения и 
использования информации. Основные поло-
жения данной теории, несмотря на то, что она 
является по своей сути математической, исполь-
зуются в различных областях наук в рамках  
теоретико-информационного  подхода.

В теории информации  широко используют-
ся положения теории вероятностей и математи-
ческой статистики.

Одним из основных определений данной 
теории является понятие энтропии – количес-
твенной меры неопределенности информации, 
заимствованное К. Шенноном из термодинами-
ки и статистической физики. В данных науках 
энтропия трактуется  как мера разупорядочен-
ности системы. 

Ученый исходил из предпосылки, что носи-
тель информации сигнал – имеет случайную 
природу. При вероятностном подходе инфор-
мация рассматривается как сведения, являю-
щиеся результатом случайных событий, реали-
зацией случайных величин и функций.

Соответственно, единицу информации 
К. Шеннон  рассматривает как результат опре-
деленного выбора среди возможных вариантов 
сообщений. В конечном итоге выбор из множес-
тва вариантов, как правило, сводится к выбору, 
может быть сведен к последовательности выбо-
ров из двух альтернатив. Потому за единицу 
информации К. Шеннон принял категорию, 
впоследствии получившую наименование “бит”, 
осуществив выбор одного из двух равновероят-
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ных вариантов. Большинство ученых, согласив-
шись с исследователем, отмечает математик 
Н. Винер, в ходе дискуссий  «решили измерять 
количество информации числом ответов типа «да» 
или «нет», в конечном итоге остановившись  на 
термине «двоичная единица» или бит для обозна-
чения единицы количества информации» [7].

Информационный подход  применительно 
к оценке специфики уголовно-процессуальной 
деятельности субъектов доказывания впервые 
был использован В. Я. Дороховым, указавшим, 
что «представление о доказательстве как о 
единстве фактических данных и их источников 
находит подтверждение в теории информации, 
одной из наук, входящих в комплексную 
науку – кибернетику» [8].

В дальнейшем обращение к теории инфор-
мации для целей анализа процесса доказывания 
было осуществлено В. Ю. Толстолуцким, ука-
завшим, что ключевым для информационного 
подхода является понятие «выбор» из несколь-
ких, а в конечном итоге из двух альтернатив [9].  
Аналогичной точки зрения придерживается и 
профессор П. Г. Марфицын [10].

Учеными отмечается, что теория информа-
ции  наиболее актуальна для научного анализа 
такого понятия как «усмотрение» в деятельнос-
ти субъектов доказывания. В уголовном процес-
се именно в рамках усмотрения в наибольшей 
степени проявляются базовые константы теории 
информации: осуществление выбора  для устра-
нения неопределенности информационной со-
ставляющей в процессе доказывания [10].

Таким образом, такая категория  как «вы-
бор» является базовой в теории информации.

Обратившись к другой концепции инфор-
мации – синергетической (ее автор – биофизик 
Д. С. Чернавский), мы также видим, что  при-
верженцы данной теории определяют инфор-
мацию как  запомненный выбор одного вари-
анта из нескольких возможных и равноправ-
ных, считая, что информация генерируется как 
выход из хаоса. Информационный процесс 
представляет собой переход от хаоса к порядку, 
завершающийся целенаправленным действием, 
отвечающим семантике  выбора [11].

Отличие данной теории от теории информа-
ции заключается, прежде всего в том, что  теория 
информации  позволяет установить количество 
информации, абстрагируясь от ее смысловой 
составляющей, от степени ценности данной 
информации.

В рамках же синергетической концепции 
Д. С. Чернавским  были разработаны методы 
количественного измерения значимости, цен-
ности информации, методы, различные в зави-
симости от потенциальной степени достижимос-
ти цели и  количества вариантов, которые могут 
быть  использованы при этом. Автор считает, 
что  в случае возможности достижения цели 
несколькими путями ценность информации 
определяется в процессе ее использования пос-
редством анализа материальных или временных 
затрат. В случае же вероятностного достижения 
цели осуществляется анализ вероятности дости-
жения цели как до, так и после получения ин-
формации [11].

Выбор как фундаментальное понятие ин-
формационных концепций является неотъем-
лемой частью любого информационного про-
цесса.

В уголовном судопроизводстве выбор про-
низывает всю правоприменительную деятель-
ность субъектов доказывания, находя свое 
выражение в процессе принятия процессуаль-
ных решений и особенностях производства 
процессуальных действий.

Выбор обусловлен необходимостью выявле-
ния наиболее целесообразного решения (при-
ема, линии поведения) из нескольких мыслен-
но формулируемых или предписанных законо-
дательно либо опосредованных в криминалис-
тических рекомендациях альтернатив.

Именно выбор лежит в основе формирова-
ния и выбора следователем рекомендаций кри-
миналистических методик по расследованию 
уголовных дел различных видов и групп. Выбор 
предопределяет специфику тактической де-
ятельности субъектов доказывания, использо-
вание  следователем определенных тактических 
приемов организации, планирования расследо-
вания, приемов производства следственных 
действий, именно выбор лежит в основе приня-
тия процессуальных судебных решений. В рав-
ной степени выбором опосредовано также и  
использование технико-криминалистических 
средств и приемов.

Таким образом, выбор сопровождает абсо-
лютно всю уголовно-процессуальную деятель-
ность субъектов доказывания, равно как, впро-
чем,  и любой иной  процесс оперирования 
информацией.

Соответственно, представляется неточным 
подход к определению сущности тактики  как 
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системы рекомендаций, предопределяющих 
выбор наиболее целесообразной линии поведе-
ния лиц, осуществляющих доказывание, опти-
мальных тактических приемов производства 
процессуальных действий, направленных на 
собирание и исследование доказательств.

Данный подход опосредован доминантой 
понятия «выбор», в рамках которого тактичес-
кой будет являться наиболее целесообразная 
линия поведения либо к тактическому отнесен 
наиболее эффективный  прием производства 
следственного действия. Категория «выбор»  
является важнейшей информационной катего-
рий и безусловно, влияет на  сущностное содер-
жание предмета  криминалистической тактики, 
однако, как нами говорилось ранее, выбор ле-
жит в  основе принятия любого  информацион-
ного  решения, которое не обязательно будет 
являться тактическим. 

Соответственно, утверждение  Н. С. Дергач 
о том, что криминалистическая тактика начи-
нается там, где осуществляется выбор [12], 
верно лишь отчасти.

Тактика действительно, как отмечает И. 
Кертэс в своей работе, посвященной тактичес-
ким особенностям проведения допроса, всегда 
предполагает возможность маневрирования 
одним из двух или более возможных, не проти-
воречащих нормам УПК приемов на основе 
оценки всех обстоятельств дела. Например, 
решается вопрос о том, предъявить ли на допро-
се обвиняемому доказательства и какие, в какой 
последовательности [13]. 

Однако одной лишь категории «выбор» недо-
статочно для уяснения сущности природы кри-
миналистической тактики, поскольку  и исполь-
зование технико-криминалистических средств, 
и методических рекомендаций по расследованию 
преступлений определенного вида или группы 
также всегда сопряжено с выбором какого-либо 
варианта из имеющихся альтернатив.

Соответственно, второй научный  подход к 
определению сущности криминалистической 
тактики является наиболее предпочтительным. 
Обратимся к его анализу.

Ученые считают, что тактика как система 
наиболее целесообразных научных рекоменда-
ций, оптимизирующих процесс доказывания, 
может иметь место лишь при соблюдении тако-
го условия как  наличие противодействия ин-
тересам субъекта, реализующего тактические 
положения.

Безусловно, наличие противодействия реа-
лизации интересов субъекта тактики – условие 
доминирующее. Это важнейший сущностный 
признак, определяющий природу криминалис-
тической тактики. Большинство тактико-кри-
миналистических рекомендаций обусловлено 
необходимостью исключения либо самой воз-
можности наступления  противодействия рас-
следованию либо, в случае наличия такого про-
тиводействия, необходимостью его устранения.

Именно противодействие на первоначаль-
ном этапе  детерминирует  специфику следс-
твенных ситуаций, возникающих в процессе 
расследования преступлений, совершенных в 
условиях неочевидности,  влечет особенности 
организации, планирования расследования, 
обусловливает специфику приемов производс-
тва отдельных следственных действий в конк-
ретных  условиях(вместе с тем, заметим, что 
вышесказанное справедливо только в случае 
достоверно установленного факта криминаль-
ного характера события, чего нельзя сказать, 
например, при возбуждении уголовного дела по 
факту убийства при отсутствии трупа, посколь-
ку   до конца  неясен сам механизм события).  

Даже в случае явки виновного  лица  с по-
винной следователь  может и должен предпола-
гать возможность наличия у виновного потен-
циального противодействия установлению 
объективной истины по делу, выражающегося 
в  утаивании или искажении как отдельных 
фактов и обстоятельств произошедшего собы-
тия, так и собственных мотивов, формы вины и 
иных обстоятельств, связанных с субъективной 
стороной преступления, что также обусловит 
именно тактический характер доказывания.

Таким образом, базовой причиной тактичес-
кой деятельности следователя является именно 
необходимость преодоления противодействия 
расследованию.

Однако является  ли  наличие противодейс-
твия реализации интересов субъекта тактики 
единственной детерминантой тактической де-
ятельности субъектов доказывания, либо же  
тактика может быть обусловлена и иными фак-
торами?

Некоторые  советские криминалисты уже 
достаточно давно и справедливо, на наш взгляд, 
считают, что под криминалистической тактикой 
следует понимать совокупность приемов рас-
крытия и расследования преступлений, направ-
ленную на преодоление противодействия заин-
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тересованных лиц и устранение факторов, 
препятствующих установлению истины (вы-
делено нами – Е.К.) [14]. Сказанное подразу-
мевает, что противодействие как акт прямой 
противоправной воли конкретных лиц  может 
и не являться единственной детерминантой 
тактики (хотя, это, безусловно, доминирующий 
фактор).

Так, например,  информационная неопре-
деленность, или неполнота информации, или 
же ее искажение в процессе фигурирования в 
сфере уголовного судопроизводства далеко не 
всегда обусловлены  прямым противодействием  
расследованию, однако  являются несомненны-
ми препятствиями  к установлению достовер-
ных обстоятельств происшедшего события  и 
нуждаются в устранении.

Наличие препятствий  в получении следо-
вателем полной и объективной информации, 
например,  может быть обусловлено искренней 
забывчивостью свидетеля либо его рассеяннос-
тью, что  потребует применения специфических 
тактических приемов, направленных на восста-
новление ассоциативных связей допрашивае-
мого: например, постановка детализирующих 
вопросов, осуществление допроса непосредс-
твенно на месте события и применение иных 
приемов  допроса в бесконфликтной ситуации, 
являющихся по своей природе бесспорно  так-
тическими.

Соответственно, одним из важных направ-
лений тактики является тактика действий сле-
дователя в бесконфликтных ситуациях.

Стадия же судебного разбирательства уго-
ловных дел в информационном отношении 
является еще более сложной.

Суд имеет дело  с фактами и обстоятельства-
ми исследуемого события, во-первых, препод-
носимыми ему  в субъективной трактовке сле-
дователя, во-вторых,  различно излагаемыми в 
интерпретации сторон обвинения и защиты.

Соответственно, судья в процессе рассмотре-
ния дела работает преимущественно с умозак-
лючениями сторон, которые достаточно часто 
могут носить и  непредумышленно ошибочный 
характер ввиду, например, малого опыта или  
недостаточной компетенции соответствующего 
субъекта. Природа же неполноты или искаже-
ния информации может являться неочевидной 
(как впрочем, и остаться таковой).

Потому считаем, что противодействие рас-
следованию – это один (пусть и самый главный) 

из множества различных факторов, детерми-
нирующих тактическую деятельность субъектов 
в уголовном процессе. 

Также следует отметить, что тактика крими-
налистическая   - это   лишь частная разновид-
ность тактики как специфической человеческой 
деятельности. Тактика не является только 
криминалистической категорией, тактические 
решения и действия реализуются и в других 
сферах общественной жизни, будучи далеко не 
всегда опосредованы наличием активного про-
тиводействия реализации интересов субъекта. 

Соответственно, и определение тактики 
криминалистической должно быть, прежде 
всего, предопределено общими положениями, 
характеризующими природу тактики как  чело-
веческой деятельности в принципе. 

Наличие противодействия как закономер-
ности, характерной прежде всего для частного 
случая тактики, а именно – тактики кримина-
листической (при этом закономерности далеко 
не единственной), не нужно возводить в конс-
танту и делать универсальным  при определении 
сущности и природы   тактики  в  целом.

На наш взгляд, ключевым словом, характе-
ризующим  природу  тактики в различных 
сферах жизнедеятельности человека, в том чис-
ле тактики криминалистической, должен яв-
ляться не термин «противодействие» как акт 
противоправной деятельности конкретного 
лица (лиц), а понятие «воспрепятствование» 
(в реализации целей субъекта тактики).

Именно препятствие, обусловленное раз-
личными причинами и влекущее необходимость 
его преодоления в самых разных формах явля-
ется необходимым условием наличия  тактики 
и  определяет природу тактической деятель-
ности. Этот термин  является более общим и 
универсальным, именно он будет, на наш 
взгляд, наиболее точно отображать условия 
реализации тактики.

Мы считаем, что   тактика  как категория  
существует именно там, где есть необходимость 
преодоления каких-либо негативных факто-
ров, препятствующих реализации целей 
субъекта и соответственно, сопряженных с 
выбором одного варианта из нескольких аль-
тернативных.

При этом к таковым факторам могут отно-
ситься и  противодействие достижению нужно-
го результата со стороны заинтересованных лиц,  
и внешние  обстоятельства самого разного 
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свойства, препятствующие реализации целей 
субъекта. 

Что же касается тактики криминалистичес-
кой, то общий алгоритм реализации тактико-
криминалистической деятельности, на наш 
взгляд, таков:  там, где  есть простор для  ус-
мотрения субъектов доказывания (судьи, сле-
дователя, дознавателя, государственного обви-
нителя), обусловливающий свободу  выбора, 
в частности, законом предусмотрена диспози-
тивность осуществления какого-либо процессу-
ального действия либо наличествует возмож-
ность   выбора  какого-либо решения из ряда 
альтернативных, что необходимо для преодо-
ления разного рода препятствий в реализации 
целей субъекта доказывания (и уголовного 
процесса в целом), там есть тактика.

С учетом изложенного, считаем, что опреде-
ление криминалистической тактики нуждается 
в некоторой корректировке и должно, на наш 
взгляд, выглядеть следующим образом: крими-
налистическая тактика – это система на-
учных положений и разработанных на их 
основе эффективных криминалистических 
рекомендаций по организации и планированию 
деятельности профессиональных участников 
уголовного судопроизводства,  а также сово-
купность наиболее целесообразных тактичес-
ких приемов, характеризующих особенности 
производства процессуальных действий и 
принятия процессуальных решений, реализу-
емых в условиях наличия   препятствий для 
достижения  целей субъектов  тактики. 

Не является тактической деятельность суда, 
связанная с разъяснением прав участникам 
процесса, ибо не имеет места такая составляю-
щая тактики как наличие воспрепятствования 
(в форме противодействия или иной форме).  

В равной степени не может носить  такти-
ческий характер решение суда об объявлении в 
розыск скрывшегося подсудимого, так как, 
несмотря на то, что в данном случае наличест-
вует такой признак тактики как наличие про-
тиводействия суду,  в данном  случае  отсутству-
ет свобода выбора при принятии данного реше-
ния, поскольку суд выполняет императивные 
предписания закона. 

Применительно же к этапу судебного следс-
твия к разряду тактических будут относиться 
решения суда, обусловленные необходимостью 
устранения противоречий в имеющихся дока-
зательствах, представленных сторонами, а со-

ответственно, и осуществляемым ими (кем-либо 
из сторон) опосредованным или непосредствен-
ным, вольным или невольным  противодействи-
ем либо непредумышленным воспрепятствова-
нием  установлению достоверных обстоятельств 
исследуемого события.

Таким образом, сущностная природа так-
тической деятельности обусловлена тремя  
составляющими: 1) наличием целеполагания 
субъекта криминалистической  тактики; 
2) существованием  препятствий для реали-
зации целей субъекта тактики (выступаю-
щих в различных формах – форме противодейс-
твия или иной); 3) существованием усмотре-
ния субъекта тактики, предопределяющим 
возможность выбора  решения из нескольких 
альтернатив.
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Уголовное наказание в виде лишения сво-
боды является одним из самых строгих, приме-
няемых в настоящее время в России видов на-
казания. По состоянию на 1 ноября 2018 года в 
исправительных колониях России содержится 
более 460 тысяч осужденных, при этом более 
30 процентов из них отбывают наказание за 
совершение убийств (ст. 105, 107, 108, 109, 111 
ч. 4 УК РФ) и умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью (ст. 111 ч.1-3 УК РФ), 
более 60 процентов ранее уже отбывали нака-
зание в исправительных колониях [1].

Все изложенное свидетельствует о сложном 
качественном составе осужденных и необходи-
мости пристального внимания к процессу обес-
печения безопасности в исправительных коло-
ниях в целом и безопасности содержащихся в 
них осужденных в частности. 

Сразу стоит отметить, что обеспечение бе-
зопасности осужденных, содержащихся в 
исправительных колониях, является важней-
шим направлением деятельности УИС. Нака-
зание в виде лишения свободы, являясь мерой 
государственного принуждения и заключаю-
щееся в ограничении прав и свобод винново-
го в совершении преступления, направлено 
на его исправление и предупреждение новых 
преступлений, а государство, в данном случае 
в лице ФСИН России, берет на себя ответс-
твенность за реализацию прав, свобод и за-
конных интересов осужденных, главным из 
которых является право на личную безопас-
ность. 

Современная статистика, к сожалению, сви-
детельствует о существенных недостатках в 
данном направлении деятельности. Только в 
2017 году на территории исправительных коло-
ний было совершено 51 преступление, относя-
щееся к категории особо учитываемых (2016 г. – 
77, 2015 г. – 86, 2014 г. – 67) из них:

– 14 преступлений, предусмотренных стать-
ей 105 УК РФ (убийство) (2016 г. – 10, 2015 г. – 
18, 2014 г. – 14).

– 23 преступлений, предусмотренных час-
тями 1-4 статьи 111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью) (2016 г. – 47, 
2015 г. – 49, 2014 г. – 42). 

– 1 преступление, предусмотренное 
ст. 206 УК Российской Федерации (захват за-
ложника) (2015 г. – 2) [2, 2].

Преступления, предусмотренные статьей 
212 УК Российской Федерации (массовые бес-
порядки) в 2017 году не допущены (2016 г. – 3, 
2015 г. – 3). Также, в 2017 году отмечается рост 
на 12,5% преступлений, квалифицированных 
как покушение на убийство (ст. 30, ст.105 УК 
Российской Федерации), с 7 случаев 2016 года 
до 8 случаев 2017 года.

Как показывает статистика большая часть 
преступлений, квалифицированных по ст. 105 
УК и ч. 4 ст. 111 УК Российской Федерации 
совершались в спальных помещениях отрядов 
(более 45%), изолированных участках отряда 
(более 10%), в производственной зоне учреж-
дения (более 15%). Зачастую преступления 
совершались в жилой зоне (более 70%), в днев-
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ное время суток (75%) [3, 3]. Данные факты 
свидетельствует о том, что осужденные предо-
ставлены сами себе, выполнение запланирован-
ных мероприятий по распорядку в течение дня 
должностными лицами исправительных коло-
ний контролируется формально. 

Более чем в 35 % случаев преступления 
совершались путем нанесения ударов руками и 
ногами в жизненно важные органы, применял-
ся способ удушения. В качестве орудия совер-
шения преступлений являлись колюще-режу-
щие предметы, хранящиеся осужденными 
ухищренным способом (самодельная заточен-
ная пластина, нож кустарного изготовления, 
кухонный нож, стамеска, ножницы, резак, под-
ручные предметы (черенок от швабры, деревян-
ный брусок, совок, камень, палка). 

Для более яркого отражения существующих 
проблем в организации безопасности осуждён-
ных необходимо привести конкретные примеры 
преступлений:

– 13.09.2016 в ФКУ ИК-18 УФСИН России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу 
двое осужденных находясь в камере для со-
держания осужденных к пожизненному ли-
шению свободы, после помещения в указан-
ную камеру З., умышленно нанесли ему 
множественные удары руками, ногами и спе-
циально приспособленными для этого предме-
тами бытового обихода в жизненно важные 
органы, а также сдавили органы шеи подруч-
ными предметами, причинив своими действи-
ями последнему тяжкий вред здоровью, от 
которого он в последствие скончался.

– 25.05.2016 в ФКУ ИК-14 УФСИН России 
по Хабаровскому краю в бытовом помещении 
бригады № 43 производственной зоны, в ходе 
внезапно возникшей ссоры осужденный Д. 
неустановленным предметом нанес 4 колото-
резаные раны (одну – в область правой ключи-
цы, одну – в область левой части живота, 
две – в область правой ноги) осужденному М.

– 24.07.2016 в 21.35 в ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Воронежской области на территории 
промышленной зоны учреждения, между цехом 
№4 и сельскохозяйственным участком, при 
осуществлении съема с работ осужденных, об-
наружен труп осужденного М. со следами коло-
тых ран в области груди и спины, которые ему 
были нанесены заточенной металлической 
пластиной в ходе произошедшей конфликтной 
ситуации с другим осужденным [3, 4].

Анализ мотивов и причин совершения дан-
ных преступлений свидетельствует о том, что 
большинство из них были совершены в резуль-
тате: 

– словесных ссор, переходящих в оскорбле-
ния, затрагивающие честь и достоинство осуж-
денного;

– присвоения продуктов питания и сигарет;
– претензий к уборке помещений;
– личных неприязненных отношений меж-

ду осужденными;
– принуждения к доставке наркосодержащих 

веществ и других запрещенных предметов в ИУ;
– из чувства мести за унижения во время 

отбывания наказания; 
– из-за оскорбления матери осужденного;
– неадекватного состояния осужденных в 

результате употребления спиртных налитков 
кустарного производства;

– по указанию осужденного (из-за угрозы 
получить побои); 

– за преступления сексуального характе-
ра совершенное в отношении несовершенно-
летней.

Группируя указанные причины и мотивы 
стоит выделить три большие группы, первой из 
которых будет является конфликты, возникаю-
щие на бытовой почве, вторая – влияние кри-
минальной субкультуры осужденных, третья – 
конфликты, связанные с употреблением или 
доставкой в исправительное учреждение запре-
щенных предметов.

Выделив данные группы причин и мотивов 
необходимо рассмотреть комплекс мероприя-
тий, способных снизить риск совершения тако-
го рода преступлений.

Конфликты в общностях осужденных пред-
ставляют собой столкновения противополож-
ных взглядов, мнений, интересов и стремлений, 
в основе которых лежит обострение противоре-
чий между ними, характеризующиеся противо-
борством, чаще всего открытыми действиями 
друг против друга. Как правило, конфликт – это 
психологически яркое проявление в поведении 
отдельной личности осужденного или общности 
[4, 21].

В своем учебнике «Пенитенциарная психо-
логия» Дмитриев Ю.А. и Казак Б.Б выделяли 
5 групп причин возникновения конфликтов в 
среде осужденных, выделяя при этом группу 
причин связанных с особенностями условий 
отбывания наказания осужденными в исправи-
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тельных учреждениях. Именно психологичес-
кое и физическое пребывание в среде преступ-
ников при ограниченности контактов с вне-
шним миром, информационная истощенность, 
публичность, трудности, возникающие в меж-
личностном общении, вызывают отрицатель-
ные эмоции и истощение нервной системы. 
К этой группе они относили причины, обуслов-
ленные удовлетворением материальных и ор-
ганических потребностей нередко аморальны-
ми и противоправными способами (вымога-
тельство денег, наркотиков, алкоголя, продук-
тов питания, половые посягательства, карто-
чная игра «под интерес», обман, шантаж, фи-
зическое насилие и др.).

Следующая выделенная ими группа при-
чин конфликтов и групповых эксцессов обус-
ловлена индивидуально-психологическими 
особенностями личности, имеющей характе-
рологические и патологические отклонения в 
развитии психики, а также степенью «тюрем-
низированности», конфликтности, алкоголь-
ной и наркотической пораженности. Заметим, 
что в настоящее время в исправительных уч-
реждениях содержится более 80 тысяч осуж-
денных, стоящих на различных видах профи-
лактического учета, при этом более 55 тысяч 
из них, это лица, склонные к совершению су-
ицида и членовредительству, признанные 
судом нуждающимися в лечении от наркома-
нии и алкоголизма и склонные к посягатель-
ству на половую свободу и половую неприкос-
новенность [5, 421]. 

К способам разрешения конфликтов отно-
сятся: беседы с конфликтующими, их примире-
ние, санкция в отношении зачинщиков, невме-
шательство.

Для нейтрализации напряженных и конф-
ликтных отношений сотрудники должны при-
меняют организационные, психологические и 
иные средства, оказывать психологическую 
поддержку лицам, прибывающим в исправи-
тельное учреждение, особенно в период их на-
хождения в карантине, а также привлекают 
медицинских работников и психологов к рабо-
те с указанными категориями лиц из-за наличия 
у них психических расстройств.

В целях профилактики конфликтов психо-
логической службе необходимо:

а) диагностировать просоциальные и соци-
альные группы путем изучения их ценностей и 
стандартов поведения;

б) осуществлять психотерапевтические про-
граммы, регулирующие способы организации 
общения, параллельно с другими формами воз-
действия;

в) побуждать осужденных вступать в другие 
позитивно направленные неформальные груп-
пы с целью ограничения отношений с прежним 
кругом общения.

Второй группой причин и мотивов соверше-
ния преступлений осужденными является вли-
яние криминальной субкультуры. Само понятие 
субкультура обозначает часть культуры обще-
ства, отличающейся своим поведением от пре-
обладающего большинства, а также социальные 
группы носителей этой культуры. В УИС при-
меняется такое понятие как «криминальная 
субкультура», которое включает в себя опреде-
ленные традиции, правила, нормы и ритуалы, 
которые противоречат законопослушному по-
ведению в процессе отбывания наказания, оп-
равдывают и поощряют преступный образ 
жизни, а также и совершение преступлений. 
В своей монографии «Психологическое, воспи-
тательное и профилактическое воздействие на 
личность осужденных в исправительных учреж-
дениях: информационное обеспечение, инди-
видуальная профилактика, межличностные 
конфликты, криминальная субкультура» 
Н. П. Барабанов и В. Н. Савардунова утверждал 
что положение личности в неформальной струк-
туре («авторитет», «лидер», «вор в законе», 
«шестерка», «мужик», «пацан», «обиженный»), 
существование различных по криминогенной 
и криминальной окраске группировок – источ-
ник межличностных и межгрупповых противо-
речий, конфликтов, приводящих к совершению 
преступлений, включая побеги [6, 110].

Авторы указанной монографии устанавли-
вали, что вся система правил, которая усваи-
вается и воспроизводится осужденными, сво-
дится к тому, чтобы не доносить, быть предан-
ным сообществу, отмежевываться от админис-
трации. Нарушение установленных норм 
приводит к конфликтам, завершением которых 
являются карательные санкции, включающие 
в себя изгнание из «своей» касты, лишение 
занимаемого статуса, перевод в статус «опу-
щенных», физическое наказание (избиение, 
лишение жизни).

В настоящее время единственным и, навер-
ное, наиболее эффективным методом борьбы 
с криминальной субкультурой и её влияниями 
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на состояние преступности в УИС является 
дискредитация криминальных «авторитетов». 
Она происходит, как правило, в результате ре-
ализации оперативных комбинаций по созда-
нию условий, при которых «вор в законе» или 
лидер уголовно-преступной среды вынужден 
совершить поступок, противоречащий нефор-
мальным нормам поведения, либо используют-
ся имеющиеся противоречия в самом «воровс-
ком сообществе», разные взгляды уголовных 
«авторитетов» на те или иные каноны своего 
неформального поведения.

Существенным в повышении противодейс-
твия распространению в исправительных уч-
реждениях «воровских традиций» и нейтрали-
зации негативного влияния уголовных «авто-
ритетов» на основную массу осужденных явля-
ется их изоляция: водворение в штрафной 
изолятор, помещение камерного типа, единое 
помещение камерного типа, перевод на тюрем-
ный вид режима отбывания наказания в другие 
исправительные учреждения. 

Криминальная субкультура, существующая 
в исправительных учреждениях, подрывает 
систему исправления осужденных, дезоргани-
зует деятельность персонала, создает у осужден-
ных ощущение тревоги, паники, страха, право-
вого нигилизма, приводит к конфликтам, пре-
ступлениям. Знание особенностей субкультуры 
осужденных, стандартов их поведения дает 
возможность персоналу исправительной коло-
нии своевременно и объективно оценивать 
оперативную обстановку, делать прогноз ее 
изменения, создавать эффективную систему 
профилактики всех проявлений криминальной 
субкультуры, межличностных конфликтов, 
преступлений. 

Третья причина – конфликты, связанные с 
употреблением или доставкой в исправитель-
ных учреждениях запрещенных предметов. 

Согласно официальным данным статистики 
в 2017 году в исправительных учреждениях 
изъято:

3082,8 литров спиртных напитков промыш-
ленного производства, что на 27,2% меньше 
показателя 2016 г., из них 99% при доставке;

43,8 кг наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, что на 4,9% 
меньше показателя 2016 г., из них 99,2% при 
доставке.

Количество случаев употреблений осужден-
ными алкогольных напитков и иных изделий 

на спиртовой основе снизилось на 48% (с 487 
до 255 случаев). Случаев группового употреб-
ления алкогольных напитков и иных изделий 
на спиртовой основе по сравнению с 2016 г. 
также снизилось с 28 до 16 случаев, или на 
43 %.

Несмотря на уменьшение случаев употреб-
ления осужденными алкогольных напитков и 
иных изделий на спиртовой основе на 48%, в 
ряде территориальных органов уровень употреб-
лений спиртных напитков в расчете на 1 тыс. 
осужденных значительно превышает среднерос-
сийский показатель – 0,5 (2016 г. – 0,9) [2, 10].

Данные примеры говорят о слабой обыско-
вой работе по изъятию запрещенных предметов, 
отсутствии профилактической и воспитатель-
ной работы с осужденными.

Одним из факторов, способствующих пос-
туплению на территорию ИУ запрещенных 
предметов, является малоэффективная работа 
по предупреждению попыток передачи их осуж-
денным гражданскими лицами. Упущения в 
данной работе порождают у правонарушителей 
чувство безнаказанности и вседозволенности, 
создают благоприятные условия к тому, чтобы 
они пытались вновь реализовать свои противо-
законные замыслы.

В течение 2017 года в учреждениях УИС за 
передачу либо попытку передачи осужденным 
запрещенных предметов задержан 6 661 граж-
данин (2016 г. – 7 255), из них к ответственнос-
ти привлечено 5 088, или 76,4% (2016 г. – 5 543, 
или 76,4%).

Повышение качества проводимых в испра-
вительных колониях обысковых мероприятий 
по изъятию запрещенных предметов, совер-
шенствующие технического обеспечения испра-
вительных учреждений и внедрение современ-
ных систем доступа на охраняемые объекты, 
повышение качества подготовки лиц, ответс-
твенных за подготовку материалов по админис-
тративным делам за передачу либо попытку 
передачи запрещенных предметов лицам, со-
держащимся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы должно положительно 
повлиять на уровень обеспечения безопасности 
осужденных.

Подводя итог, стоит сделать акценты на не-
обходимости проведения значительных преоб-
разований в деятельности уголовно-исполни-
тельной системы, направленных на обеспечения 
безопасности осужденных, отбывающих нака-
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зание в исправительных колониях, при этом 
приоритетными направлениями должны стать 
работа по изоляции криминальных лидеров, 
повышение качества оказываемой психологи-
ческой помощи, а также профилактика проник-
новения запрещенных предметов, служащих 
«катализатором» возникновения конфликтах 
ситуаций среди осужденных.
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Аннотация. В статье рассматривается история создания и развития специализированных судов 
для несовершеннолетних преступников в зарубежных странах. Отмечается особенность таких 
судов в царской России, анализируется положительный опыт работы ювенальных судов в 
субъектах Российской Федерации.
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Понятие юстиция (лат. Justitia) означает: 
1. Правосудие. 2. Система судебных учрежде-
ний [1, с. 158]. Термин «ювенальный (лат. Ju-
venalis – юный) означает неполовозрелый  
[2, с. 215].

Не исключено, что этимология понятия 
«ювенальный» имеет отношение к ювеналии – 
празднеству в честь богини юности Ювенты 
[3, с. 1238].

Более ста лет назад законодатели многих 
стран пришли к выводу о необходимости особой 
судебной защиты ребенка, с учетом его соци-
ально-психологических и физиологических 
особенностей.

Концептуальные вопросы развития юве-
нальной юстиции отличаются многогранностью 
и противоречивостью. 

С одной стороны с древнейших времен под-
черкивалась особенность, значимость выработ-
ки мер по предупреждению правонарушающе-
го поведения молодежи, и с другой – высказы-
вались опасения вычленять правосудие в отно-
шении несовершеннолетних из общей государс-
твенной системы правосудия. 

И, все-таки, потребность практики сыграла 
решающую роль в формировании ювенальной 
юстиции во многих государствах. Пионерами 
являются США, где в Чикаго впервые был сфор-
мирован суд по делам несовершеннолетних. 
В последующем такие суды были образованы 
во многих государствах на всех континентах. 

В 1911 году на основе изучения американс-
кого опыта работы ювенальных судов, россий-
ский профессор П. И. Люблинский отмечал: 
«Едва ли можно назвать в современной евро-
пейской юридической и педагогической лите-
ратуре тему более модную, чем вопрос об аме-
риканских судах для несовершеннолетних, 
выдвинувшийся с начала XX века. Идеями 
этого движения полны труды юристов всех ев-
ропейских стран. Почти в каждом государстве 
теперь делаются эксперименты практического 
осуществления этих учреждений, причем, на-
мечаются новые типы, новые формы» [4, с. 3].   

Напрашивается вопрос, почему в начале  
ХХ века оказались востребованными во многих 
странах ювенальные суды?

В древние, средние и более поздние времена 
с одной стороны звучали призывы видных по-
литических деятелей, философов, педагогов к 
улучшению работы по воспитанию молодежи, 
а с другой- принимаемые уголовные законы не 
устанавливали различий при назначении нака-
зания, между взрослыми и детьми. Несовершен-
нолетние также могли приговариваться к смер-
тной казни, к ним применялись пытки, их со-
держали в тюрьмах совместно с взрослыми. 

Равная ответственность и одинаковые нака-
зания и детей, и взрослых способствовали про-
цессу «омоложения» тюремного состава. После 
освобождения из мест заключения, получив 
криминальный опыт, несовершеннолетние и 
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молодежь обеспечивали рост преступного реци-
дива. 

На этом фоне возникла идея создания юве-
нальных судов, сочетающих осуществление 
правосудия специалистами, знатоками под-
ростковой психологии, с обеспечением профи-
лактических мер посредством попечительско-
го надзора, патроната, привлечения обще-
ственности. 

Результаты работы первых ювенальных 
судов оказались впечатляющими. 

Судья г. Чикаго Галлей отмечал: «За свое 
краткое существование суд для несовершенно-
летних в нашем городе сделал больше, для 
уменьшения преступности, чем все суды госу-
дарства за 20 лет, а один попечитель ревностно 
и искренне преданный своему делу, в течение 
года предупредил более преступлений, чем луч-
ший прокурор, преследовавший преступления 
в течение 5 лет» [5, с. 33].  

Положительные результаты работы специ-
ализированных судов для несовершеннолетних 
привлекли внимание практических работников 
и ученых.  

Прообразы таких судов стали создаваться во 
всем мире. 

В России первый ювенальный суд был со-
здан в Санкт- Петербурге 22 января 1910 года. 
Этот опыт работы быстро распространился по 
всей стране. К 1917 году ювенальные суды ра-
ботали в Москве, Киеве, Риге, Томске, Харько-
ве и других городах. 

Отечественные ученые, исследуя работу 
судов для несовершеннолетних в России, под-
черкивали их самобытность, выгодные отличи-
тельные особенности. 

Дела несовершеннолетних рассматривались 
единолично мировым судьей, который избирал-
ся населением, должен был обладать знанием 
детской психологии. Предусматривался попе-
чительный надзор. Опыт работы таких судов в 
потенциале должен был способствовать сокра-
щению преступности несовершеннолетних. Но 
этого на первоначальном этапе не произошло, 
так как действовало суровое законодательство, 
по которому дети с 10 лет могли быть пригово-
рены к 5–12 годам заключения. К примеру, в 
1912 году в тюрьмы были направлены около 
16 тысяч детей в возрасте 10–12 лет. Декретом 
«О комиссиях несовершеннолетних» 17 января 
1918 года суды в России для несовершеннолет-
них были упразднены. 

Усилие государства было направлено на 
борьбу с детской беспризорностью. Создавались 
детские коммуны макаренского типа. 

На Всероссийских съездах с 1918 по 1935 гг. 
неоднократно обсуждались вопросы по охране 
детства, по борьбе с детской беспризорностью, 
о создании детской милиции. 

31 мая 1935 года считается датой создания 
в МВД подразделений по работе с несовершен-
нолетними.

В 1977 году такие подразделения стали име-
новаться инспекциями по делам несовершен-
нолетних. Как мы отмечали, центральным 
звеном ювенальной юстиции должен быть спе-
циализированный «ювенальный суд».  Кроме 
него в систему ювенальной юстиции входят 
подразделения органов внутренних дел по делам 
несовершеннолетних, следователи, адвокаты. 
Без соответствующей специализации эти со-
трудники не смогут качественно осуществлять 
свои функции. Проблема специализации ука-
занных работников давно решена.  

Преступность несовершеннолетних являет-
ся главной источниковой базой общей преступ-
ности. Она зависит от множества криминоген-
ных факторов, от состояния сферы жизнеде-
ятельности детей и подростков семьи, школы, 
улицы. В последние годы преступность несо-
вершеннолетних в России сокращается только 
по причине «демографической ямы» 90-х годов 
прошлого столетия. В 2002 году в России име-
лось 10 млн несовершеннолетних в возрасте 
14-17 лет, а в 2012 году составило 5 млн человек. 
Заметного улучшения в семейном воспитании, 
в организации досуга несовершеннолетних не 
отмечается (кризис семьи, платность кружков 
и т.д.). Ежегодно до 50 тыс. подростков убегают 
из семьи, из детских домов, многие становятся 
жертвой педофилов, вовлекаются в употребле-
ние спиртных напитков, наркотиков; до 2-х 
тысяч кончают жизнь самоубийством. По де-
тскому суициду Россия, к сожалению, является 
лидером в мире. 

Не всегда качественно расследуются уголов-
ные дела по линии несовершеннолетних и 
гражданско-правовые дела о расторжении бра-
ков между родителями, лишении родительских 
прав. 

В Государственной Думе 15 февраля 
2002 года в первом чтении был принят закон о 
введении ювенальных судов в России. В адми-
нистрации президента 25 марта 2003 г. состоя-
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лось рабочее совещание по вопросам защиты 
прав и законных интересов детей. Президент 
России В. В. Путин отметил: «Давайте посмот-
рим на изложенные вами предложения как на 
элемент развития судебной системы тем более в 
такой чувствительной сфере, как детская пре-
ступность. Это очень важно. Это связано с рас-
ходами и их нужно будет просто закладывать в 
бюджет, но над законом можно и нужно рабо-
тать уже сейчас» [6, с. 125].  

Более 10 лет идет широкая дискуссия: тре-
буется или нет принятие в России закона о 
Ювенальной юстиции. Противники принятия 
такого закона отнюдь не демонстрируют знание 
проблемы. По их мнению «ювенальщина» в 
России не нужна. В социальных сетях нагнета-
ется ужас в случае принятия этого закона. Де-
лаются непрофессиональные заявления о том, 
что детей без достаточных оснований будут 
изымать из семьи. Критике был подвергнут 
Федеральный Закон от 3 июля 2016 года о так 
называемых «шлепках». В статье 116 УК РФ 
«Побои»  была предусмотрена уголовная ответс-
твенность за нанесение побоев или иных на-
сильственных действий, не повлекших легкого 
вреда в отношении близких лиц с наказанием 
до 2-х лет лишения свободы.

Разумеется, принятие этого закона, было 
вызвано распространенностью насилия и жес-
токости в семье. Непрофессиональная обще-
ственность расценила этот закон как начало 
внедрения ювенальной юстиции. Под ее давле-
нием законодатель вынужден был внести изме-
нения в статью 116 УК РФ 07.02.2017г., убрав 
из диспозиции: «нанесение побоев или совер-
шения иных насильственных действий … в от-
ношении близких лиц». Также было упраздне-
но примечание к этой статье, раскрывавшее 
понятие близких лиц (родители, бабушки, де-
душки и др). 

Не будем строго судить законодателя за оп-
рометчивые решения в сфере уголовного зако-
нотворчества. В УК РФ 1996 года внесено 
свыше 1000 изменений среди которых, на наш 
взгляд, имеются и ошибочные решения о кри-
минализации или декриминализации деяний. 
Представляется обоснованным расширение 
перечня статей УК РФ с 20 до 32, за которые 
наступает уголовная ответственность с 14 лет 
(ст.20 УК РФ Возраст, с которого наступает 
у г о л о в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  и з м е н е н а 
06.07.2016г.) Представляется, что назрела не-

обходимость снизить до 14 лет возраст наступ-
ления уголовной ответственности за сбыт нар-
котиков. 

Уголовная политика государства в сфере 
борьбы с преступностью несовершеннолетних 
заключается не только в улучшении уголовного 
закона, его соответствии меняющимся обще-
ственным отношениям. 

Результаты борьбы с преступностью во мно-
гом обусловлены состоянием уголовно-процес-
суального, уголовно-исполнительного законо-
дательства  решением криминологических 
проблем. 

Эти задачи успешно могут решаться только 
в условиях формирования кадров профессио-
налов. 

В России определен курс по созданию пра-
вового государства. В этих условиях только суд 
может устанавливать вину и назначать сораз-
мерное наказание. 

Противники принятия Закона о ювенальной 
юстиции ошибочно считают, что органы опеки 
и попечительства по своему усмотрению в слу-
чае недостойного поведения родителей смогут 
изымать несовершеннолетних детей и направ-
лять их в детские дома и интернаты, отдавать 
для усыновления в другие семьи. 

К сожалению, такие факты имели место 
именно из-за отсутствия профессионального 
ювенального суда. В условиях кризиса семьи 
распространены расторжение брака между 
супругами, лишение родительских прав, огра-
ничение дееспособности родителей. По этой 
причине каждый третий ребенок в мире, про-
живающий вне семьи – детском доме, шко-
ле – интернате, является гражданином России. 
Определенная часть российских детей усынов-
ляется гражданами других стран, что противо-
речит здравому смыслу. 

Можно ли исправить положение? Да, мож-
но! И нужно! Об этом свидетельствует много-
летняя отечественная практика. На инициатив-
ной основе во многих субъектах Российской 
Федерации образованы и действуют специали-
зированные суды по линии несовершеннолет-
них. Впервые такие суды были созданы в Рос-
товской области (г. Таганрог),  в Липецкой об-
ласти (г. Елец). Представляет интерес мнение 
самих подростков о ювенальной юстиции.  
83% опрошенных ответили утвердительно об их 
знании сущности ювенальной юстиции и юве-
нального суда. 66,7% старшеклассников счита-
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ют, что в России требуется создание ювеналь-
ного суда с объяснением своей точки зрения: 
из-за особого подхода к детям; обычные судьи 
могут не совсем компетентно оценивать дейс-
твия несовершеннолетних; несовершеннолет-
ние требуют особого подхода, исправляющего, 
а не калечащего жизнь; этот суд более обосно-
ванно рассмотрит дело. 75% из числа опрошен-
ных считают, что ювенальные судьи должны 
рассматривать дела о преступлениях несовер-
шеннолетних; треть – о преступлениях против 
несовершеннолетних; 25% – о лишении роди-
тельских прав. 

По мнению старшеклассников (66,7) было 
бы полезным введение курса лекций по юве-
нальной криминологии в школе: «Чтоб дети 
знали, что их может ожидать». 

В интернете встречается множество сужде-
ний противников внедрения ювенальных тех-
нологий в судебную систему России. По мнению 
оппонентов в России и без этих судов снижает-
ся преступность среди несовершеннолетних. 

Несмотря на снижение преступности несо-
вершеннолетних в современной России (в ос-
новном  по демографической причине) обста-
новка сохраняется сложной. В 2017 году по 
России было выявлено 42504 несовершеннолет-
них участников преступлений, из них 10483 со-
вершили особо тяжкие и тяжкие преступления, 
в том числе 172 – убийства, 527 – причинение 
тяжкого вреда здоровью, 137 – изнасилование, 
745 – разбой, 3830 – грабеж и другие. 

Кроме того до 100 тысяч детей ежегодно 
проходит по уголовным делам потерпевшими.

Десятки тысяч детей страдают от жестокос-
ти и насилия в проблемных семьях, многие 
лишаются родительского попечения, помеща-
ются в детские дома. 

Улучшить обстановку можно только повы-
шением профессионализма в работе с детьми и 
родителями. Внедрение ювенальной юстиции 
- одно из направлений повышения профессио-
нализма лиц, занятых в сфере предупреждения 
правонарушений и защиты их законных прав. 
Некоторых оппонентов не устраивает термино-
логия: «ювенальная юстиция» заимствованная 
из зарубежья, обозначающая правосудие над 
несовершеннолетними. Термины можно поме-
нять, но суть не изменится.

По поручению президента РФ создана груп-
па судей по изучению и экспериментальной 
опрабации ювенальных судов в ряде регионов 

России. В декабре 2014 года Президиумом Со-
вета Судей РФ принято постановление №427 О 
формировании дружественного к ребенку пра-
восудия в системе правосудия РФ.

Представляется целесообразным заменить 
термин «дружественное» на «доброжелатель-
ное» к ребенку правосудие. 

Концепция такого подхода оправдывает 
себя.

Большинство председателей судов субъек-
тов РФ поддерживают идею создания Ювеналь-
ных судов, в компетенцию которых могут вхо-
дить рассмотрение уголовных дел о преступле-
ниях несовершеннолетних, а также взрослых 
подстрекателей; гражданско-правовые дела о 
лишении родительских прав, ограничении в 
дееспособности, о расторжении брака между 
родителями в семье которых имеются несовер-
шеннолетние дети. 

В регионах, осуществляющих «ювенальный 
эксперимент», отмечается снижение разводов, 
лишений родительских прав, снижение пре-
ступного рецидива несовершеннолетних. 

Определенным тормозом в распространении 
этого опыта является отсутствие Федерального 
Закона о ювенальной юстиции и утверждении 
штатного состава социальных работников – по-
мощников судей – ювеналистов, для подготов-
ки материалов о причинах каждого преступле-
ния несовершеннолетних, семейного неблаго-
получия и контроля за исполнением судебного 
решения. 

В правовом государстве главенствует Закон. 
От имени государства, Российского Закона су-
дьи выносят вердикт. Материалы для этого под 
руководством судьи, помощников судей готовят 
субъекты, составляющие систему ювенальной 
юстиции: комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите прав, подразделяется по делам 
несовершеннолетних ОВД, следователи по де-
лам несовершеннолетних, уполномоченные по 
правам ребенка, социальные работники, органы 
опеки и попечительства. Слаженная работа всей 
системы ювенальной юстиции в состоянии 
обеспечить качественный сбор информации о 
причинах и условиях правонарушениях, обста-
новке в родительской семье, взрослых подстре-
кателях и принять разумное решение в суде от 
имени закона РФ.

На фоне возражений, география специализи-
рованных судов для несовершеннолетних, юве-
нальных технологий постоянно расширяется.
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Итоги их работы впечатляют. Главное дости-
жение – снижение преступного рецидива несо-
вершеннолетних в регионах, где созданы такие 
суды. 

Судьи – ювеналисты рассматривают не толь-
ко уголовные дела в отношении несовершенно-
летних, но и гражданские дела о лишении ро-
дительских прав, расторжении брака между 
супругами при наличии несовершеннолетних 
детей. Опыт Липецкой, Ростовской и других 
областей свидетельствует о сокращении разво-
дов и лишений родительских прав. 

Вывод: Создание доброжелательных судов 
для несовершеннолетних в России отличается 
высокой актуальностью. 

С учетом положительного зарубежного и 
отечественного опыта их деятельность позволит 
заметно улучшить результаты в сфере борьбы с 
преступностью несовершеннолетних. 

Для этого требуется принятие Федерального 
Закона о создании ювенальных судов в России.
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В Российской Федерации проблемы право-
вой защиты прав, свобод и законных интересов 
детей, профилактика преступлений против се-
мьи и несовершеннолетних находятся под осо-
бым контролем со стороны государственной 
власти и пристальным вниманием гражданско-
го общества. В данном направлении ведется 
системная работа: Указом от 1 сентября 2009 г. 
№ 986 при Президенте России был создан инс-
титут Уполномоченного по правам ребенка; 
Указом Президента России от 1 июня 2012 г. 
№ 761 утверждена Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012–2017 гг.; 
Указом Президента России от 24 марта 2017 г. 
№ 240 период 2018–2027 гг. объявлены «Деся-
тилетием Детства»; Распоряжением Правитель-
ства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р утверждена 
Концепция развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних до 2020 года [1].

Несмотря на предпринимаемые комплекс-
ные меры и достигнутые положительные резуль-
таты, продолжает вызывать опасение проблема 
защиты имущественных прав ребенка в связи 
с неисполнением алиментных обязательств 
родителями-должниками. Эксперты Федераль-
ной службы судебных приставов России (да-
лее – ФССП России) приводят неутешительные 
статистические данные, согласно которым сум-

марный объем задолженности по алиментным 
обязательствам (по состоянию на 12 октября 
2018 г.) превышает 10 млрд. рублей [2]. Пред-
ставленные сведения необходимо сопоставить 
с официальными данными Федеральной служ-
бы государственной статистики России (Росста-
та) о количестве разводов в нашей стране: 
в 2017 г. в общей сложности было зарегистри-
ровано 1049725 браков и 608330 разводов, т.е. 
распались примерно 6 из 10 российских супру-
жеских пар, или 58,25% [3].

К сожалению, в представлении значитель-
ной части населения современной России брак 
перестал быть серьезным и ответственным со-
бытием в жизни молодых людей, а развод, в 
отличие от советского периода, уже не является 
достаточно болезненным переживанием. Более 
того, некоторые средства массовой информации 
и медиа-ресурсы сети Интернет продолжают 
настойчиво формировать мнение о разводе как 
вполне нормальном и обоюдовыгодном шаге 
бывших супругов несмотря на рождение общих 
детей и необходимость их материальной подде-
ржки после развода родителей. Одновременно 
с этим увеличивается число незарегистрирован-
ных в официальном порядке брачных союзов, 
так называемых «гражданских браков» (сожи-
тельство). Общесемейный образ жизни, чувство 
ответственности в подобных семьях менее зна-



197ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

чимы, чем в обычных среднестатистических 
российских семьях. По мнению экспертов, в 
ближайшей перспективе нет оснований ожи-
дать изменения шкалы семейных ценностей и, 
как результат, существенного сокращения уров-
ня разводов в нашей стране и количества фактов 
неисполнения алиментных обязательств по 
содержанию детей [4, с. 17].

Большинство ученых подчеркивают, что в 
современных условиях научному сообществу 
совместно с правоприменителем и обществен-
ностью следует активизировать работу по вы-
работке и последующей реализации инноваци-
онных подходов к улучшению внутрисемейных 
отношений, и одновременно, оптимизировать 
уголовно-правовые средства в борьбе с преступ-
лениями против семьи и несовершеннолетних 
[5, с. 20], в том числе связанных с неуплатой 
средств на содержание детей и нетрудоспособ-
ных родителей, ответственность за которые 
закреплена ст. 157 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ). Повышенное 
внимание к рассматриваемым преступлениям 
связано в том числе со снижением уровня со-
циально-экономического благополучия значи-
тельной части населения нашей страны в ре-
зультате негативного влияния на экономику 
России последствий мирового финансового 
кризиса и проводимой санкционной политики 
со стороны США и других стран. В подобных 
условиях сознательное уклонение родителей от 
обязанности по оказанию материальной помо-
щи своим детям может повлечь существенное 
снижение их уровня жизни, привести к невоз-
можности удовлетворения естественных соци-
альных потребностей ребенка, негативно пов-
лиять на состояние его здоровья, организацию 
проводимого досуга и условий обучения, на 
занятие другой позитивной общественной де-
ятельностью, равно как и наоборот, осознанное 
уклонение от исполнения совершеннолетними 
детьми своих обязанностей по содержанию 
нетрудоспособных родителей в ряде случаев 
способно привести к сокращению продолжи-
тельности жизни родителей (например, при 
отсутствии у родителя реальной возможности 
приобрести одежду по сезону, медикаменты, 
пройти курс лечения или реабилитации, пот-
реблять достаточное количество качественных 
и необходимых продуктов питания, платить 
денежные средства за коммунальные услуги, 
ремонт жилья), и в последствии – даже к смер-

ти. Следует признать и тот факт, что преступ-
ление, предусмотренное ст. 157 УК РФ, косвен-
но подрывает авторитет власти, судебной и 
правоохранительной системы [6, с. 106], пос-
кольку доказывает наличие весьма существен-
ных пробелов в проводимой в стране социаль-
но-экономической, культурной и семейной 
политике по нравственно-правовому, духовно-
му и патриотическому воспитанию подростков, 
а также пропаганде среди молодых родителей 
уважения и почитания традиционных семей-
ных ценностей и идеалов. 

В настоящее время в юридической науке и 
практике прослеживается: 

1. Проблема правового регулирования преде-
лов вмешательства в имущественные отноше-
ния между несовершеннолетними и родителя-
ми. Следует признать, что впервые безопасность 
сферы имущественных интересов несовершен-
нолетних детей стала предметом уголовно-пра-
вового регулирования в положениях ст. 1598 
Раздела одиннадцатого главы четвертой «О 
злоупотреблениях власти опекунов и попечи-
телей» Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г., которое признало пре-
ступлением злоупотребление власти опекунов 
и попечителей, совершенные путем присвоения 
или растраты принадлежащего несовершенно-
летним подопечным имущества [7]. И только в 
1960 г. была установлена ответственность совер-
шеннолетних детей за отказ по решению суда 
материально поддерживать своих нетрудоспо-
собных родителей (ст. 122 УК РСФСР главы 
третьей «Преступления против жизни, здоро-
вья, свободы и достоинства личности», в редак-
ции от 26 октября 1960 г.). Причем в редакцию 
данной нормы 18 февраля 1993 г. были внесены 
кардинальные изменения – уголовно-наказуе-
мым вновь признавались только лишь «злостное 
уклонение родителей от уплаты по решению 
суда или постановлению народного судьи 
средств на содержание несовершеннолетних 
детей или от содержания состоящих на их иж-
дивении совершеннолетних, но нетрудоспособ-
ных детей» [8].

В действующем УК РФ 1996 г., в главе 20 
«Преступления против семьи и несовершенно-
летних», предусмотрена ст. 157 «Неуплата 
средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей» (норма в редакции феде-
рального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ). 
При этом с момента принятия УК РФ не пре-
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кращается дискуссия о правовом регулирова-
нии пределов вмешательства в имущественные 
отношения между родителями (усыновителя-
ми) и их детьми. Одни авторы настойчиво 
предлагают полностью декриминализировать 
ст. 157 УК РФ (мнения различны, от перевода 
алиментных деликтов в сферу административ-
но-правового регулирования [9] до рассмотре-
ния возможности разрешения таких дел как 
гражданско-правовых споров в судебных ин-
станциях [10, с. 182]), другие – только ч. 1 
ст. 157 УК РФ [11, с. 268] либо ч. 2 ст. 157 УК 
РФ [12, с. 45]. 

Причем в большей степени дискуссии воз-
никают по поводу целесообразности декрими-
нализировать ч. 2 ст. 157 УК РФ. Главным ар-
гументом в поддержку такой инициативы авто-
ры связывают с уяснением социально-правовой 
сущности категории «нетрудоспособность». Так, 
согласно ст. 2 Федерального закона № 166-ФЗ 
от 15 декабря 2001 г. «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федера-
ции», нетрудоспособными родителями (усыно-
вителями) на основании медицинской экспер-
тизы могут являться женщины по достижении 
60 лет, мужчины старше 65 лет (граждане из 
числа малочисленных народов севера достиг-
шие возраста 50 и 55 лет соответственно), а 
также лица признанные, независимо от дости-
жения указанного возраста, в установленном 
порядке инвалидами. Из этого следует, что по 
смыслу закона прямая обязанность содержать 
нетрудоспособных лиц (в нашем случае – своих 
родителей или усыновителей) должна возла-
гаться не только на их совершеннолетних тру-
доспособных детей, но и на государство, прежде 
всего, по средствам предоставления социальных 
льгот, гарантий и материальных компенсаций. 
И это вполне логично, поскольку государство 
обязано заботиться о своих гражданах, которые 
долгие годы работали, платили налоги, и в ре-
зультате утратили трудоспособность. По мнению 
сторонников декриминализации, ч. 2 ст. 157 УК 
РФ, постоянно индексируемый размер социаль-
ных пособий и льгот, предоставляемых таким 
категориям граждан России, явно не соответс-
твует экономическим реалиям и существующим 
ценам на товары и услуги, в результате проис-
ходит своеобразное перекладывание бремя 
материальной ответственности государства на 
плечи совершеннолетних трудоспособных де-
тей, которые, как правило, у нетрудоспособных 

родителей сами испытывают достаточно боль-
шие финансовые затруднения. Кроме того, ав-
торы аргументом «за» называют тот обстоятель-
ство, что нетрудоспособные родители, не желая 
негативных последствий для детей, часто не 
сообщают в органы социальной защиты насе-
ления, прокуратуру или в суд для защиты своих 
прав с последующим взысканием алиментов 
(своеобразное «добровольное согласие»). Одна-
ко сторонниками декриминализации не учиты-
вается тот факт, что ч. 2 ст. 157 УК РФ устанав-
ливает определенное равновесие с ч. 1 ст. 157 
УК РФ, когда совершеннолетние трудоспособ-
ные дети совершенно справедливо должны 
предоставить эквивалент материальных затрат 
со стороны своих родителей (усыновителей) на 
их собственное содержание в несовершеннолет-
нем возрасте. Безусловно, государство не долж-
но вмешивается во взаимоотношения родителей 
и детей при отсутствии противоречий и конф-
ликтов между ними, но оно обязано защищать 
нетрудоспособных родителей и обеспечивать 
принудительное взыскание денежных средств 
при невозможности согласия и общего компро-
мисса между сторонами конфликта (охрани-
тельная и обеспечительная функции), а также 
придерживаться международно-правовых обя-
зательств [13]. 

Достаточно сказать, что проведенный опрос 
респондентов из числа сотрудников ФССП Рос-
сии, занимающихся расследованием преступ-
лений, предусмотренных ст. 157 УК РФ, а также 
выполняющих взыскание алиментов с должни-
ков (всего с 2017 по 2018 гг. было опрошено 
97 дознавателей и 62 судебных приставов-ис-
полнителей), показал, что 85% из них высказа-
лись категорически против декриминализации 
как неуплаты средств на содержание детей 
(ч. 1), так и нетрудоспособных родителей в тек-
сте УК РФ (ч. 2); только 15% поддерживают 
такое решение. Полученные сведения еще раз 
доказывают осознание специалистами на местах 
важности наличия уголовно-правовых средств 
в единой правовой системе противодействия 
неуплате средств на содержание детей и нетру-
доспособных родителей. Не случайно только 
за 1 полугодие 2017 г. ФССП России взыскали 
с должников около 9,3 млрд руб.; обеспечить эти 
результаты без уголовно-правовых средств не-
возможно [14].

2. Проблема оценки масштабов негативных 
последствий совершения преступлений, связан-
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ных с неуплатой средств на содержания детей 
и нетрудоспособных родителей. С точки зрения 
сущности и содержания объективной стороны, 
целесообразно говорить фактически о двух уго-
ловно-правовых деяниях, закрепленных в 
норме ст. 157 УК РФ: 1) неуплата родителем 
средств на содержание несовершеннолетних 
детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ); 2) неуплата совер-
шеннолетними трудоспособными детьми 
средств на содержание нетрудоспособных ро-
дителей (ч. 2 ст. 157 УК РФ). По данным ГИАЦ 
МВД России за 2017 г. (форма 491), структура 
совершенных преступлений выглядит следую-
щим образом: из всей массы 99% случаев ква-
лифицированы как преступление, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 157 УК РФ; и менее 1% – по ч. 2 
ст. 157 УК РФ (всего было зарегистрировано в 
2017 г. 54759 деяний, предусмотренных ст. 157 
УК РФ; выявлено 52250 лиц, их совершив-
ших) [15]. По данным Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации 
в 2017 г. (форма 10.1) всего было осуждено по 
ч. 1 ст. 157 УК РФ 40273 человек, а по ч. 2 ст. 157 
УК РФ – всего 20 [16]. Своеобразными «лиде-
рами» среди регионов нашей страны по коли-
честву возбужденных уголовных дел по ч. 1 
ст. 157 УК РФ является Центральный Феде-
ральный округ, а по ч. 2 ст. 157 УК РФ – Даль-
невосточный Федеральный округ. Такая «кри-
минальная география» в сфере неуплаты али-
ментов не случайна: нетрудоспособные родите-
ли, которые остаются фактически брошенными 
на произвол судьбы своими совершеннолетни-
ми детьми без средств к существованию в суро-
вых климатических условиях, где экономика и 
социальная сфера не так развиты, как в цент-
ральной части страны, становятся весьма уяз-
вимы. Субъективный фактор при оценке опас-
ности сложившейся ситуации по факту неуп-
латы денежных средств (главным образом, не-
желание нетрудоспособных родителей навре-
дить своим взрослым детям) уступает объект-
ному фактору, когда у таких лиц вовремя при-
ходит понимание масштабов проблемы и воз-
можных негативных последствий (прежде 
всего, страх за собственное здоровье и жизнь, а 
не за социально-бытовое и экономическое бла-
гополучие) и, как следствие, они целенаправ-
ленно обращаются с исковым заявлением в суд 
или юридической помощью к специалистам в 
соответствующие органы социальной защиты 
населения, прокуратуру. Причем указание на 

факт осознания лицом общественной опаснос-
ти последствий неуплаты средств на содержание 
детей и нетрудоспособных родителей содержит-
ся в описательной части обвинительного при-
говора суда по всем преступлениям, предусмот-
ренным ч. 1 или ч. 2 ст. 157 УК РФ. В последнем 
случае, как правило, информация более дета-
лизирована, а позиция стороны обвинения бо-
лее аргументирована. Для сравнения, приведем 
следующие примеры из судебно-следственной 
практики: 

– по ч. 1 ст. 157 УК РФ: «…18 ноября 2017 г. 
мировой судья судебного участка № 3 в Россо-
шанском судебном районе Воронежской об-
ласти в открытом судебном заседании рассмот-
рел материалы уголовного дела в отношении Б., 
который, несмотря на привлечение к админис-
тративной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 
КоАП РФ, понимая, что неуплата денежных 
средств существенно отразится на материаль-
ном поло жении его ребенка, осознавая обще-
ственно-опасный и противоправный характер 
своих действий, достоверно зная о возложен-
ной на него судом обязанности, совершил не-
уплату средств на содержание несовершенно-
летнего ребенка неоднократно, то есть совер-
шил преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 157 УК РФ» [17]; 

– по ч. 2 ст. 157 УК РФ: «…14 сентября 
2017 г. мировой судья судебного участка № 29 
г. Южно-Сахалинск в открытом судебном засе-
дании рассмотрел материалы уголовного дела в 
отношении М., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 157 УК 
РФ, и установил, что М. был обязан выплачи-
вать алименты на содержание нетрудоспособ-
ной матери в размере 5000 рублей, соответству-
ющей 0,54 величины прожиточного минимума 
…будучи подвергнутым административному 
наказанию за совершение правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ, осоз-
навая противоправный характер своих дейс-
твий, М. умышленно совершил аналогичное 
деяние, пренебрегая нормами морали и обще-
человеческими принципами, осознавая проти-
воправность деяния, предвидя наступление 
общественно-опасных последствий в виде ухуд-
шения материальных условий существования 
родителя и желая их наступления» [18].

Таким образом, незначительный удельный 
вес регистрируемых преступлений, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 157 УК РФ (на фоне деяний, 
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квалифицируемыми по ч. 1 ст. 157 УК РФ) с 
учетом их общественной опасности, уровня 
латентности, не может свидетельствовать о не-
обходимости его декриминализации. Более того, 
с учетом возможных негативных последствий, 
целесообразно ввести в ст. 157 УК РФ квали-
фицированный состав (ч. 3) – совершение де-
яния, предусмотренного ч. 1 или 2 статьи, 
повлекшего тяжкие последствия, или в отно-
шении двух и более детей или нетрудоспособных 
родителей, либо детей-инвалидов. Это предло-
жение поддержало 89% опрошенных сотрудни-
ков ФССП России.

 3. Проблема эффективности назначения 
уголовного наказания за совершение преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 157 УК РФ 
(профилактика специального рецидива). В на-
стоящий момент санкции ч. 1 и 2 ст. 157 УК РФ 
абсолютно идентичны: «…наказывается испра-
вительными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на тот же срок, 
либо арестом на срок до трех месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до одного года». 
До 3 июля 2016 г. лишение свободы в качестве 
наказания вообще не было закреплено в санк-
циях ст. 157 УК РФ (в предыдущей редакции 
были предусмотрены обязательные работы от 120 
до 180 часов, исправительные работы до 1 года, 
арест до 3 месяцев). Согласно данным Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации в 2017 г. (форма 10-а) из 40 273 осуж-
денных лиц по ст. 157 УК РФ большей части было 
назначено наказание в виде исправительных 
работ как (29878 человек, или 74,7% случаев 
осуждения). Для сравнения: 11,7% (1214 чело-
век) – лишение свободы на определенный срок; 
5,7% (2299 человек) – условно осуждены к ли-
шению свободы; 0,4% (158 человек) – штраф; 
0,17% (67 человек) – ограничение свободы; 
0,14% (56 человек) – принудительные работы; 
0,12% (52 человека) – обязательные работы. 
В свою очередь, данное преступление является 
наиболее распространенным преступлением 
среди всех деяний, за которые суды назначили в 
2017 г. исправительные работы, и самым распро-
страненным в главе 20 УК РФ – всего было 
осуждено 42518 человек по ст.ст. 150–157 [16]. 
Это стало возможным благодаря законодатель-
ному закреплению применения данного вида 
наказания к лицам, не имеющим основного мес-
та работы, которые являются большинством 
среди контингента преступников [19, с. 260]. 

В уголовно-правовой науке эффективность 
исправительных работ как наказания за неуп-
лату средств на содержание детей и нетрудос-
пособных родителей вызывает серьезные наре-
кания. Так, в частности, Н.И. Пикуров, проана-
лизировав судебную практику назначения на-
казания за преступление, предусмотренное ч. 1 
и 2 ст. 157 УК РФ, приходит к выводу об отно-
сительной мягкости исправительных работ по 
отношению к лицам, систематически не платив-
шим средства на содержание детей, поскольку 
они не испытывают действительного лишения 
или ограничения прав и свобод, присущих 
осужденным лицам, а значит цель исправления 
не достигнута [20, с. 53]. 

При этом в более чем 80% случаев назначе-
ния наказания в виде лишения свободы за со-
вершение преступлений, предусмотренных ч. 1 
и 2 ст. 157 УК РФ, применялось с учетом ст. 73 
УК РФ, т.е. условно с испытательным сро-
ком [16]. Видимо судебные органы, как и зако-
нодатель, при установлении размера наказания 
в виде лишения свободы до 1 года рассчитыва-
ли на сознательность «неплательщиков алимен-
тов», которые в период испытательного срока и 
в дальнейшем не должны совершать противо-
правные деяния, связанные с неуплатой средств 
на содержание детей и нетрудоспособных роди-
телей (усыновителей). Оценить эффективность 
этой новеллы можно будет по итогам 2018 г., 
когда будет видно, кто из наказанных по 
ст. 5.34.1. КоАП РФ и осужденных по ст. 157 
УК РФ «исправился», а кто продолжает не пла-
тить денежные средства по алиментным обяза-
тельствам. Тем не менее, можно сделать неуте-
шительный прогноз – такие преступники вряд 
ли исправятся (по данным за период с 2007 по 
2017 гг., около трети всех привлекаемых к уго-
ловной ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст. 157 УК 
РФ, имели ранее судимость за совершение ана-
логичного преступления, т.е. на лицо специаль-
ный рецидив). Не случайно до 3 июля 2016 г. 
в самом названии ст. 157 УК РФ акцентирова-
лось внимание на особенностях личности пре-
ступника – «Злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей». Как правило, они не пыта-
ются погасить алиментную задолженность и 
совершают аналогичные деяния повторно даже 
после реального лишения свободы. Причем 
вопрос об общей эффективности лишения сво-
боды остается дискуссионным в российском 
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уголовном праве [21]. С одной стороны, корот-
кие сроки лишения свободы (до 1 года) приме-
нительно к ч. 1 и 2 ст. 157 УК РФ обладают 
низким коэффициентом эффективности (испра-
вительное воздействие не реализуется в полном 
объеме), а с другой – длительные сроки (свыше 
1 года) не отвечают главной цели назначения 
наказания – обеспечить возмещение матери-
ального ущерба по алиментам. 

Противники ужесточения наказания за со-
вершение преступлений, предусмотренных ч. 1 
и 2 ст. 157 УК РФ, указывают, что изоляция 
лица неспособна финансово простимулировать 
должника по алиментным обязательствам к 
правопослушному поведению в будущем. Это 
утверждение весьма спорно, поскольку большая 
часть осужденных лиц по ч. 1 и 2 ст. 157 УК РФ 
(примерно 2/3 на момент совершения преступ-
ления являлись безработными и не предприни-
мали усилий к трудоустройству), часть из них 
вела антиобщественный образ жизни, употреб-
ляла алкоголь и наркотики. Напомним, что 
аналогичной по содержанию ст. 209 УК РСФСР 
«Тунеядство» (как форма паразитического су-
ществования) уголовно-правовой нормы в 
Особенной части УК РФ 1996 г. не предусмот-
рено, а федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ был исключен п. «г» ч. 1 ст. 97 
УК РФ (принудительное медицинское лечение 
лиц, страдающих алкоголизмом и наркомани-
ей). Поэтому нахождение такого лица в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы 
может дать реальную возможность получить 
профессиональные навыки, трудиться под кон-
тролем администрации исправительного учреж-
дения, зарабатывая денежные средства на 
производстве, пройти курс лечения, а значить 
погасить гражданский иск по уголовному делу, 
и в дальнейшем устранить задолженность по 
алиментным обязательствам. 

Но, главное, часть лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности является вполне 
успешными и достаточно обеспеченными граж-
данами, для который вопрос неуплаты средств 
на содержание несовершеннолетних детей яв-
ляется «принципиальным» и связан с нежела-
нием делить имущество с бывшим супругой 
(супругом), платить на содержание ребенка 
(например, после измены жены или из баналь-
ной жадности). Указанная категория преступ-
ников скрывает любые доходы, перерегистри-
рует имущество на подставных лиц и активно 

пользуется советами опытных юристов. Именно 
для таких лиц профилактических эффект при-
менения реального лишения свободы может 
быть максимальным, поскольку в случае назна-
чения наказания в виде реального лишения 
свободы для них создается угроза потерять в 
материальном плане намного больше, чем от 
них требуется заплатить изначально по реше-
нию суда или нотариальному соглашению (на-
пример, потеря бизнеса). Как показало изуче-
ние 127 приговоров по преступлениям, предус-
мотренным ч. 1 ст. 157 УК РФ, данная категория 
составляет не менее 1/4 осужденных. Именно 
таким лицам вполне законно, но ошибочно с 
точки зрения целей и задач частной превенции, 
назначаются штраф и исправительные работы. 
С учетом сказанного, считаем, что в современных 
условиях назрела насущная необходимость из-
менения санкции ч. 1. и 2 ст. 157 УК РФ, увели-
чив срок наказания в виде лишения свободы 
с 1 года до 3 лет, чтобы имелась возможность 
применения длительного исправительного воз-
действия на устойчивых «преступников-али-
менщиков». С этим мнением согласилось 77% 
опрошенных сотрудников ФССП России. 
Одновременно с этим целесообразно решить 
одну из ключевых проблем эффективности ли-
шения свободы как уголовного наказания – 
обеспечить трудовую занятость осужденных. 
Напомним, в ст. 103 Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации указано, что 
«…каждый осужденный к лишению свободы 
обязан трудиться …администрация исправи-
тельных учреждений обязана привлекать осуж-
денных к труду с учетом их пола, возраста, 
трудоспособности, состояния здоровья и, по 
возможности, специальности, а также исходя из 
наличия рабочих мест».  По оценкам экспертов 
ФСИН России, на 1 января 2018 г. в исправи-
тельных учреждениях содержалось 264 тыс. 
осужденных, не обеспеченных работой (около 
37% от общего количества) [22]. Таким образом, 
если будут создано должное количество рабочих 
мест, производиться конкурентно-способная и 
востребованная продукция, то изоляция лица 
не станет препятствием в погашении алимент-
ной задолженности, а наоборот, создаст необхо-
димые условия возмещения ущерба и одновре-
менно – исправления преступника.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности личности осужденных, имеющих психи-
ческие расстройства, обусловленные спецификой их заболевания.  
В исправительной колонии значительное число лиц занимают лица, имеющие психические 
отклонения, среди которых наиболее часто встречающиеся – психопатии. В статье рассмотрены 
следующие их виды: эпилептоидные (возбудимые), шизоидные (экспансивные, эмоционально-
тупые, сензетивные), гипертимные (с повышенной активностью), эмоциоанльно-лабильные 
(неустойчивые, циклоидные), истероидные, психоастенические, паранойяльные и др.
Кроме этого, в статье анализируется нормативно-правовая база, регламентирующая исполне-
ние в отношении осужденных с аномалиями принудительных мер медицинского характера в 
виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра, а также   рег-
ламентирующая деятельность сотрудников при работе с осуждёнными данной категории.
Ключевые слова: психические расстройства, психопатии, осужденные, исправительная коло-
ния, психологическая работа, особенности личности, деструктивное поведение, дефекты пси-
хики, расстройства личности, хронические психические заболевания.

На сегодняшний день в России, психические 
расстройства и расстройства поведения, в струк-
туре общей заболеваемости осужденных зани-
мают второе место, а по данным общенацио-
нальных показателей – четвертое [1]. По мне-
нию ряда исследователей, большинство насиль-
ственных преступлений совершается лицами, 
страдающими психическими расстройствами, 
не исключающими вменяемости, а среди реци-
дивистов они занимают 90% [2, с. 122].Следует 
согласиться с мнением Б. Томсона [3, с. 33], что 
преступники «редко бывают здоровыми», а так-
же с мнением профессора Ю. М. Антоняна: 
«преступления субъектов с психическими ано-
малиями занимает ведущее место в преступнос-
ти» [4, с. 94–95]. При этом данные клинической 
криминологии подтверждают, что лица ,имею-
щие отклонения, характеризуются нарушени-
ями эмоционально-волевой сферы, что приво-
дит к дефектам восприятия и мышления, эмо-
ций, воли, памяти, и как следствие, поведения, 
социальной адаптации. В связи с этим такая 
категория людей представляет опасность, как 
для себя, так и других, а также склонны повтор-
но совершать общественно-опасные деяния.

В уголовно-исполнительной системе 20 % 
от числа всех осужденных, отбывающих нака-
зание, составляют лица, имеющие психические 
расстройства (4 квартал 2017 года)[5].Осуж-
денные с дефектами психики легче идут на 
конфликт, чаще нарушают режим, труднее 
приспосабливаются к новой среде, не могут 
нормально воспринимать и реагировать на про-
водимые в отношении них воспитательные 
мероприятия, что может осложнять оператив-
ную обстановку в учреждении. В связи с 
этим,считаем,  что в отношении данной катего-
рии лиц должна осуществляться особая работа 
со стороны всех служб и подразделений испра-
вительного учреждения, в том числе психоло-
гическая.

Среди психических расстройств лидирую-
щее положение занимают психопатии различ-
ной степени. По данным статистики в местах 
лишения свободы в 2017 году 340 человек име-
ют диагноз психопатия[6].Большинство выяв-
ленных аномалий данного склада можно рас-
пределить следующим образом: эпилептоидные 
(возбудимые), шизоидные (экспансивные, эмо-
ционально-тупые, сензетивные), гипертимные 
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(с повышенной активностью), эмоциоанльно-
лабильные (неустойчивые, циклоидные), исте-
роидные, психоастенические, паранойяльные. 
Они составляют около 60 %, от общего числа 
всех осужденных, имеющих те или иные пси-
хические заболевания [7]. Данной категории 
осужденных свойственно, в большей степени, 
чем осужденным без психоэмоциональных на-
рушений, использовать агрессию, конфронта-
цию в конфликте как выплеск эмоций, что 
свидетельствует о низком уровне саморегуля-
ции эмоциональных состояний, в результате 
чего осужденные могут совершать противоправ-
ные действия как в отношении себя, так и дру-
гих лиц.

В структуре психических расстройств так же 
преобладают расстройства личности и поведе-
ния, обусловленные болезнью, повреждением 
или дисфункцией головного мозга. Из анализа 
статистики к ним относятся 20 %, от общего 
числа всех осужденных, имеющих психические 
расстройства.

Данная классификация расстройств личнос-
ти и поведения включает в себя ряд поведенчес-
ких типов, которые имеют тенденцию к устой-
чивости и являются выражением характеристик 
свойственного индивидууму стиля жизни и 
способа отношения к себе и другим. Таких лиц 
отличает глубоко укоренившаяся и постоянная 
модель поведения, проявляющаяся ригидными 
ответными реакциями на широкий диапазон 
личностных и социальных ситуаций, которые 
представляют собой чрезмерные или сущест-
венные отклонения от образа жизни обычного 
индивидуума со свойственными ему в данной 
культуре особенностями восприятия, мышле-
ния, чувствования и, особенно, интерперсо-
нальных отношений [5].

Значительный процент занимают осужден-
ные, имеющие отклонения стабильного харак-
тера, обусловленные нарушениями дородового 
развития, например, олигофрения. Для осуж-
денных, чье психическое состояние отличается 
неполным умственным развитием характерно 
снижение навыков, возникающих в процессе 
развития, которые определяют общий уровень 
интеллекта (т. е. познавательных способностей, 
языка, моторики, социальной дееспособности). 
При этом умственная отсталость может возник-
нуть на фоне другого психического отклонения 
или физического нарушения. Их интеллекту-
альные способности и социальная адаптация 

выражена очень слабо, а их улучшение может 
являться результатом тренировки и реабилита-
ции [8, с. 5–19].

Психические расстройства у осужденных 
также могут встречаться в состоянии неполной 
ремиссии, легкие формы слабоумия, психопа-
тии, неврозы и др. особенности такого субъекта 
сводятся к неспособности его психики сформи-
ровать полноценную контролирующую инстан-
цию, воспринимающую ценности и установки 
общества, адекватно воспринимающий окру-
жающий мир [9, с. 112].

Также психические расстройства у осужден-
ных могут проявляться в виде хронических 
психических заболеваний (шизофрения, гру-
бые психические расстройства при органичес-
ких поражениях головного мозга, эпилептичес-
кие расстройства с затяжным течением), но по 
сравнению с другими психическими расстройс-
твами их процент намного ниже.

Все это свидетельствует о том, что все больше 
вываляется количество лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности и имеющих психи-
ческие аномалии, которые мешают нормально-
му формированию и развитию личности, спо-
собствуют совершению антиобщественных 
действий в период отбывания ими наказания, 
так и после его отбытия.

Ко всем перечисленным категориям осуж-
денных, согласно действующему уголовному и 
уголовно-исполнительному законодательству, 
применяются принудительные меры медицин-
ского характера в виде амбулаторного прину-
дительного наблюдения и лечения у врача-пси-
хиатра (ст. 97 УК РФ, ст. 18 УИК РФ).

Принудительные меры медицинского харак-
тера – институт, регулируемый преимуществен-
но Уголовным кодексом Российской Федера-
ции. В Уголовно-исполнительном законода-
тельстве Российской Федерации вопросы ис-
полнения мер медицинского характера практи-
чески не находят своего отражения, хотя в ст. 97 
УК РФ имеется соответствующая отсылка. 

В настоящий момент меры медицинского 
характера в отношении осужденных, имеющих 
психические и иные заболевания, не достаточ-
но эффективны в силу того, что деятельность 
исправительных учреждений не способна в 
полной мере обеспечить достижение целей уго-
ловно-исполнительного законодательства. 
Связано это во многом с несовершенством ор-
ганизации исправительного процесса: усечен-
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ное применение основных средств исправления, 
отсутствие четких критериев прекращения 
применения мер медицинского характера, не-
достатки в проведении реабилитационных ме-
роприятий после отбытия осужденным наказа-
ния, а также отсутствие постпенитенциарного 
контроля.

Вместе с тем осужденные, имеющие психи-
ческие заболевания, могут быть освобождены 
от отбывания наказания в связи с болезнью. 
Мы полагаем, что при этом не достигается ни 
одна из целей уголовно-исполнительного зако-
нодательства, так как судом не исследуется 
степень исправления осужденного, который 
руководствуется лишь оценкой судебно-психи-
атрической экспертизы.

Отсутствие соответствующего контроля, 
административного надзора за лицами, осво-
бождаемыми и имеющими психические рас-
стройства, может привести к совершению ими 
повторных преступлений.

Отметим, что изменения от 29 февраля 2012, 
внесенные в ст. 97 УК РФ и ст. 18 УИК РФ 
расширили перечень лиц, в отношении которых 
могут применяться принудительные меры ме-
дицинского характера. К данной категории 
относятся лица старше восемнадцати лет, стра-
дающие расстройством сексуального предпоч-
тения, не исключающего вменяемости (педо-
филией), которые совершили преступления 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, не достигших возраста четыр-
надцати лет.

Динамика зарегистрированных случаев 
педофилии, по официальным данным МВД 
России, за последние 7 лет увеличилась в 30 раз. 
Ежедневно около 50 детей в нашей стране ста-
новятся жертвами преступлений сексуального 
характера. Данные Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ свидетельствуют, что толь-
ко за первое полугодие 2017 г. было совершено 
более 3000 преступлений против половой не-
прикосновенности малолетних [10].

Нами были проанализированы личные дела 
осужденных, имеющих психические расстройс-
тва, не исключающие вменяемости, в том числе 
осужденных, имеющих расстройства сексуаль-
ного предпочтения. Из проведенного анализа 
можно сделать вывод, что психологическая 
работа с данной категорией осужденных в ис-
правительных учреждениях, в рамках реализа-
ции базовых типовых программ, а также сопро-

вождения профилактического учета, является 
недостаточной, ввиду особенностей личности, 
обусловленной спецификой заболевания. 
В связи с этим очевидна необходимость изуче-
ния особенностей данной категории осужден-
ных для разработки практических рекоменда-
ций сотрудникам, непосредственно взаимодейс-
твующих с ними (медицинскойслужбы, опера-
тивного отдела, дежурной службы, воспитатель-
ного отдела, психологической службы, произ-
водственной служба).

Также анализ показал, что отсутствует и 
надлежащая нормативно-правовая база, регла-
ментирующая работу с данной категорией 
осужденных, а также комплексная система мер 
воздействия. В настоящее время только Феде-
ральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21 нояб-
ря 2011 г. № 323-ФЗ, а также Закон Российской 
Федерации от 02 июля 1992 г. № 3185-1 (ред. от 
19 июля 2018) «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» со-
держат упоминание об особенностях осужден-
ных данной категории. В исправительных уч-
реждениях такие лица, как правило, включа-
ются в группу профилактического учета и 
психологическое сопровождение с ними осу-
ществляется в соответствии с приказом Минис-
терства юстиции Российской Федерации от 
20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструк-
ции по профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы».

При этом бесспорным представляется тот 
факт, что с данной категорией осужденных 
должна проводиться особая работа, учитываю-
щая, как личностные особенности, так и специ-
фику имеющегося заболевания. В связи с чем, 
актуальным представляется разработка в отно-
шении лиц, имеющих психические отклонения, 
рекомендаций сотрудникам заинтересованных 
отделов и служб, по сопровождению и профи-
лактике деструктивного поведения у данной 
категории.
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Аннотация. Работа посвящена судебно-правовому анализу  Нюрнбергского процесса, создав-
шему прецедент привлечения главных  военных преступников к ответственности за совершен-
ные преступления, значение решений Нюрнбергского международного военного трибунала в 
формировании норм международного уголовного права и процесса.
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Анализируя те или иные факты, мы неиз-
бежным образом обращаемся к истории, причем 
не только, исходя из необходимости исследова-
ния   самих исторических фактов, но и потреб-
ности в исследовании прикладных  аспектов 
правоприменения.

Наиболее показательным этапом примене-
ния международного права, а точнее междуна-
родных норм уголовного процесса мы считаем 
Нюрнбергский процесс, который нам особенно 
важен не только с позиции изучения  междуна-
родного уголовного судопроизводства, но и с 
точки зрения неотвратимости  наказания  на-
цистских преступников, которые не должны 
были и не ушли от возмездия.   

Мы с горечью вспоминаем тяжелые уроки 
Великой отечественной войны и  с гордостью 
оцениваем тот неоценимый, решающий вклад 
нашей Родины в Великую Победу. 

Отметим, что многие наши западные парт-
неры по военной коалиции, относительно свое-
образно оценивали вклад  СССР в победу над 
Германией, результатом чего явились опреде-
ленные попытки если не оправдать, то хотя бы 
смягчить виновность нацистских преступников 
в глазах мирового сообщества. И это, в части, к 
сожалению, нашло свое отражение в некоторых 
результатах Нюрнбергского процесса. 

Вместе с тем, Международный военный 
трибунал, в целом признал фашистскую агрес-
сию глобальным преступлением в мире [1]. 

Фактически, впервые, в мировой судебной 
практике, на скамье подсудимых оказались 

крупнейшие фашистские руководители, воена-
чальники, исполнители – уголовные преступ-
ники, которые обвинялись в совершении пре-
ступлений против человечества.

Мы не случайно обратили  внимание на 
необходимость анализа хода и результатов Нюр-
нбергского процесса, стремясь тем самым пока-
зать не только неотвратимую кару справедли-
вого возмездия, но и цивилизованный подход 
мирового сообщества к рассмотрению судебных 
уголовных споров. Сам Нюрнбергский процесс 
отличался не просто голословным предъявле-
нием обвинения и осуждения нацистского 
преступника, но фактически представлял собой 
состязательное судопроизводство, где помимо 
самого суда (международного трибунала) при-
сутствовала  сторона обвинения в лице проку-
роров различных стран и, что самое важное, 
активное значение уделялось стороне защиты. 
Фактически, кровавым нацистским преступни-
кам было обеспечено полное право на защиту. 
В ходе процесса активно изучались доказатель-
ства, как со стороны обвинения, так и со сторо-
ны защиты, причем, грамотная работа адвока-
тов, иногда приводила к минимизации наказа-
ния для подсудимых.

Справедливо это или нет, двоякое суждение. 
Если исходить из той беды, которую принесла 
война, то однозначно нет. Если исходить  из 
необходимости неукоснительного соблюдения 
международного права, права на справедливое 
судебное разбирательство, на защиту прав, то 
скорее всего, да.  Указанный процесс всему миру 



211ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ, 2018, № 4

демонстрировал достаточное согласие междуна-
родных участников в необходимости исполне-
ния международных норм, попирание которых 
повсеместно происходит в настоящее время. 

Международный трибунал в Нюрнберге 
привнес в наше правопонимание много важно-
го. Например, отмечено, что преступления 
против международного права совершаются 
людьми, а не абстрактными категориями, и 
только путем наказания отдельных лиц, совер-
шающих такие преступления, могут быть соб-
людены установления международного права.  

Это достаточно важное правило, которое 
позволяет закрепить возможность и необходи-
мость в рамках международного права привле-
кать преступников, вне зависимости их прина-
длежности и территориального нахождения.  

Нельзя не отметить, что выработанные при-
нципы Устава  международного Трибунала, 
подтвержденные резолюциями Генеральной 
Ассамблеи ООН, а также сами приговоры, вы-
несенные преступникам, не только явились 
существенным вкладом в действующее между-
народное право, но и на достаточно длительное 
время фактически стали его общепризнанными 
нормами [2]. Международное уголовное право 
и  уголовное судопроизводство обогатилось 
рядом необходимых определений и понятий, в 
частности, таких как международный заговор, 
планирование, подготовка и ведение агрессив-
ной войны, а также пропаганда войны.

В то же время  результаты судебного процес-
са выявили необходимость фундаментальной 
разработки основ международного уголовного 
и уголовно-процессуального права, создание 
международным сообществом механизма и 
правовой инфраструктуры, в рамках которой в 
принципе было бы невозможно развязать новую 
мировую войну. Очень жаль, что данное направ-
ление до конца не реализовано.

Изменение отношения к России со стороны 
США и их вассалов, стремление подорвать по-
литическую и экономическую независимость 
нашего государства серьезным образом подко-
сили веру в международное право. Фактически, 
сегодня в мире царит политика двойных стан-
дартов, двойного права, где доминирующую 
роль играет не справедливость и законность, а 
право сильного. 

Организация объединенных наций стремит-
ся хоть каким то образом обеспечить баланс 
интересов соперничающих государств, но успе-

хов в этом направлении добивается незначи-
тельных. Анализируя  публикации в СМИ и 
научные исследования,  можно отметить, что 
многие инициативы России в ООН  не находят 
понимания и поддержки, они фактически бло-
кируются постоянными членами Совбеза ООН, 
причем необоснованно и необдуманно.   Роль 
международного права снижается, размывает-
ся. Дело порой доходит до того, когда, например, 
Министерство юстиции США распространяет 
свои полномочия на ряд других государств, и, 
что самое интересное, его требования исполня-
ются. 

Также весьма интересными выглядят Реше-
ния Международных судов, не только уголов-
ных. Порой однобокость выносимых решений 
заставляет Россию координировать  свою пози-
цию в работе внутригосударственной судебной 
системы. Мы видим, как в отношении некото-
рых российских граждан  провидятся  рассле-
дования  по уголовным делам, как ведется су-
допроизводство, какие приговоры выносятся. 
И это не может не настораживать, поскольку 
применение международных принципов при-
оритета международного права  с каждым днем 
минимизируется.   

Россия – одна из немногих государств, ко-
торая на международной арене постоянно про-
водит линию мира, приоритета международно-
го права и равноправия стран и не всегда нахо-
дит поддержку. Это мы видим и на примере 
изменения отношения к самому Нюрнбергско-
му процессу и к его результатам.

В настоящее время в мире периодически 
возникают попытки возрождения идей фашиз-
ма, нацизма, «активизируется» экстремизм и 
терроризм, навязываются новые оценки итогов 
Второй мировой войны, принижается и иска-
жается роль и вклад русского народа в победу. 
В средствах массовой информации всего миро-
вого сообщества появляется множество публи-
каций и фильмов, фальсифицирующих и иска-
жающих историю. Все это приводит к проявле-
нию агрессии против России, восхвалении  
нацистских преступников. Это можно отчетли-
во наблюдать на примере Украины, Польши, 
Эстонии, Латвии, Литвы и др. Попытки обеле-
ния фашистских преступников не только не 
пресекаются, но и поощряются. Вопрос, а где 
же тогда дань уважения к Нюрнбергскому про-
цессу, к его результатам. Фактически это игно-
рирование норм международного права, поэто-
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му самое главное для современного общества 
– сохранить достоверную историческую инфор-
мацию для потомков и донести ее в действитель-
ном и неизменном виде.

Фактически фашизм, нацизм- это теория 
господства определенной расы, своего рода на-
личие сверхчеловеков. К чему это привело, мы 
видели 70 лет назад. К массовым жертвам, не-
человеческим  издевательствам, попиранию 
прав граждан.  

Как мы отмечали выше, Нюрнбергский про-
цесс привел к развитию новых принципов и норм 
во всех других отраслях международного права. 
Исследователи отмечают несколько направле-
ний, по которым проходило такое развитие:

– Этап формирования понятия «тягчайшие 
международные преступления». Если агрессия 
являлась незаконной по международному пра-
ву, существовавшему до Второй Мировой вой-
ны, то на Нюрнбергском процессе она была 
признана тягчайшим международным преступ-
лением, которое направлено против всего меж-
дународного сообщества, а не только против 
государства, на которое совершено вооруженное 
нападение. Принципы и нормы, сформулиро-
ванные Нюрнбергским процессом и одобренные 
ООН, легли в основу всех послевоенных меж-
дународных документов, имеющих целью пре-
дотвращение агрессии, военных преступлений 
[3, С. 115].

– Этап создания Нюрнбергского трибунал, 
который послужило прообразом для формиро-
вания аналогичных международных судебных 
учреждений, таких как трибунал для Дальнего 
Востока, по Югославии, Руанде, и наконец, 
создание международного суда на основании 
Римского статуса 1998 г. [4].

– Этап формирования принципа уголовной 
ответственности  должностных лиц государств, 
совершивших международные преступления 
[1]. Этот принцип достаточно эффективно во-
шел в современное международное право, хотя 
сегодня применяется избирательно, порой не-
обоснованно, в целях определенной выгоды. Это 
можно проследить на примерах лидеров Югос-
лавии, Ирака, Ливии, Эквадора, наконец Си-
рии. Прикрываясь надуманными обвинениями, 
господствующие державы стремятся устранить 
неугодных им лидеров государств, мотивируя 
свою позицию якобы совершенными последни-
ми многочисленными преступлениями. И здесь 
уже никого не интересует не международное 

право, ни международные конвенции, ни дока-
зательства, ни, что самое главное, мнение Сове-
та безопасности ООН, т.к. применение воору-
женных сил на международной арене право-
мерно лишь по решению Совета Безопасности 
ООН и при осуществлении государством права 
на самооборону, предусмотренного ст. 51 Уста-
ва ООН. Но и в этом случае государство имеет 
право использовать вооруженные силы только 
до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не 
примет иное решение [5, С. 92].

Широко известно, что на протяжении ряда 
лет на Западе с целью реабилитации фашист-
ских военных преступников применялось мас-
совое их амнистирование со ссылкой на нормы 
об общеуголовной давности, раздаются голоса о 
досрочном освобождении осужденных. Это аб-
солютно неправомерно, т.к. зверства фашиз-
ма – это фактически преступления против мира 
по самой своей природе являются преступлени-
ями международными, что подтвердил и весь 
ход Нюрнбергского процесса. Поэтому особенно 
важным сегодня становится недопущение реви-
зии итогов Второй мировой войны и популяри-
зации профашистских движений. Что факти-
чески имеет место в ряде европейских стран, а 
также  в странах Прибалтики. И в этом особую 
роль должны сыграть страны победители во 
Второй мировой войне (Россия, США, Великоб-
ритания), по инициативе которых был создан 
Международный уголовный суд [6, С. 220] .

Можно смело утверждать, что Нюрнбергский 
процесс сыграл важную роль в развитии меж-
дународного права. Его результаты не ограни-
чиваются самим фактом осуждения главных 
военных преступников Второй мировой войны 
[1].  В первую очередь работа Нюрнбергского 
международного военного трибунала, а точнее 
ее результаты заложили основы формирования 
международного уголовного права, как отрасли 
международного права со своими нормами и 
принципами, видами международных преступ-
лений и наказаний за эти преступления.
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