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И.А. Насонова,  

 доктор юридических наук, профессор 

 

М.В. Цинова  

 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ИНСТИТУТА  

ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 

 

CERTAIN ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF THE CRIMINAL 

PROCEDURE INSTITUTE INQUIRIES IN ABBREVIATED FORM 

 
В статье рассматривается новый уголовно-процессуальный институт дознания в сокращенной 

форме, введенный в уголовно-процессуальное законодательство Федеральным законом от 04.03.2013 г. 

№ 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголов-

но-процессуальный кодекс Российской Федерации», а также анализируются условия его применения. 

 

The article considers a new criminal procedure institute inquiries in abbreviated form, introduced in the crimi-

nal procedure legislation of the Federal law from 04.03.2013 г. № 23-FL «On introducing changes in article 62 and 

303 Criminal code and Procedural criminal code Russian Federation», as well as the conditions of its application. 

 
На современном этапе развития Российской 

Федерации претерпевает интенсивное преобра-

зование система уголовной юстиции. Серьезные 

изменения, в определенных случаях приводящие 

к появлению новых правовых институтов, про-

исходят в сфере правового регулирования уго-

ловного судопроизводства. К числу таких инсти-

тутов относится дознание в сокращенной форме, 

которое было введено Федеральным законом от 

04.03.2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации». 

Главной целью создания новой формы предва-

рительного расследования в виде дознания в сокра-

щенной форме является «исключение нерациональ-

ного расходования сил и средств органов предвари-

тельного расследования, необоснованного затягива-

ния сроков досудебного производства, когда уго-

ловное дело не представляет правовой и фактиче-

ской сложности, а причастность лица к совершению 

преступления не вызывает сомнения» [1]. 

Дознание в сокращенной форме появилось в 

качестве одной из разновидностей дознания, 

упрощающей его порядок. Вместе с тем указан-

ная новелла, как и любое другое изменение, вно-
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симое в уголовно-процессуальное законодатель-

ство, направлена на оптимизацию его примене-

ния, устранение возникающих при этом ошибок, 

на усиление обеспеченности прав участников 

уголовного судопроизводства. 

Необходимость создания упрощённого по-

рядка сбора материалов на досудебной стадии 

категории очевидных преступлений небольшой и 

средней тяжести не вызывает сомнения.  Однако 

данная проблема обсуждалась на протяжении 

многих лет. 

Многие ученые (C.И. Гирько, Н.А. Власова, 

В.В. Кальницкий, К.В. Муравьев, Д.А. Воронов, 

Б.Я. Гаврилов, А.А. Дзюбенко, Т.В. Орлова и 

другие) заняли активную позицию в решении 

данного вопроса. 

Так, еще в 2007 г. ученые из ВНИИ МВД Рос-

сии сделали вывод о том, что «сокращенное досу-

дебное производство — это объективно необхо-

димая уголовно-процессуальная форма производ-

ства по определенной категории дел, существенно 

измененная за счет ликвидации ненужных фор-

мальностей и смены форм процессуальных гаран-

тий, осуществляемая более быстро и с меньшими 

затратами по сравнению с обычным производ-

ством» [2]. При изучении вопроса о возможном 

создании сокращенной формы дознания они ак-

центировали свое внимание на необходимости 

сразу нескольких условий применения данной 

формы предварительного расследования: сокра-

щенное производство возможно по делам не-

большой и средней тяжести, по которым макси-

мальным наказанием является лишение свободы 

на срок не свыше 5 лет либо более мягкое; сокра-

щенное производство может осуществляется по 

делам, в ходе расследования которых не составля-

ет сложности установление обстоятельств пре-

ступления; возможность окончания производства 

в короткие сроки; обязательное согласие лица, 

совершившего преступление, на производство 

дознания в сокращенной форме и полное призна-

ние им своей вины; возможность перехода от 

упрощенной процессуальной формы производства 

к общей; исключение возможности применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Необходимо отметить, что в ходе разработки 

сокращенной формы досудебного производства на 

базе Академии управления МВД России 18 ноября 

2011 г. была проведена видеоконференция с уча-

стием ученых и практикующих юристов, предме-

том которой стало обсуждение двух законопроек-

тов, представленных Академией управления МВД 

России и ВНИИ МВД России совместно с Гене-

ральной прокуратурой РФ.   

Активные споры продолжились после внесе-

ния в Государственную Думу Федерального Со-

брания РФ новых проектов федеральных законов 

по созданию сокращённого дознания. Один из 

них — проект Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 33012-6  «О внесении изменений в ста-

тьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» — разработан Админи-

страцией Президента РФ совместно со Следствен-

ным комитетом РФ. Второй — проект Федерально-

го закона от 21 ноября 2011 г. №632173-5 «О вне-

сении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в связи с введени-

ем института сокращенной формы уголовного 

судопроизводства». 

Второй законопроект отводил правовым нор-

мам, определяющим порядок сокращенного досу-

дебного производства, место в части 4 УПК РФ 

«Особый порядок уголовного судопроизводства», а 

именно в разделе 16 «Особенности производства 

по отдельным категориям уголовных дел». При 

этом предлагалось введение главы 51.1 УПК РФ 

«Сокращенная форма уголовного судопроизвод-

ства».  Таким образом, дознание в сокращенной 

форме, по сути, рассматривалось как один из видов 

производств по отдельным категориям уголовных 

дел наряду с производством по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних и производством 

о применении мер медицинского характера. 

Полагаем, что дознание в сокращенной форме 

обладает всеми основными признаками предвари-

тельного расследования и, в частности, такой его 

формы, как дознание. Специфика же уголовных 

дел, расследуемых в форме дознания в сокращен-

ной форме, не позволяет говорить о существенных 

особенностях данного вида производства по срав-

нению с дознанием, проводимым в общем порядке, 

и выделять его в качестве производства по отдель-

ной категорий уголовных дел. 

В связи с этим дознание в сокращенной фор-

ме целесообразнее было бы рассматривать в раз-

деле «Предварительное расследование», где от-

ражены все его формы. 

На наш взгляд, более предпочтительным был 

проект Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 33012-6 «О внесении изменений в статьи 62 и 

303 Уголовного кодекса Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации», который предполагал введение со-

кращённого производства как нового вида досу-

дебного расследования. Именно он стал в даль-

нейшем фундаментом Федерального закона от 

04.03.2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации». 

Какие же нормы в результате долгих обсуж-

дений и споров закрепил Федеральный закон от 

04.03.2013 г. № 23-ФЗ? 
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В соответствии с главой 32.1 УПК РФ произ-

водство дознания в сокращенной форме возмож-

но только при одновременном наличии следую-

щих обстоятельств: возбуждение в отношении 

конкретного лица уголовного дела по подозре-

нию в совершении одного или нескольких пре-

ступлений, указанных в п.1 ч. 3 ст.150 УПК РФ; 

признание подозреваемым своей вины, характера 

и размера причиненного совершенным им пре-

ступлением вреда, отсутствие спора по поводу 

правовой оценки деяния, приведенного в поста-

новлении о возбуждении уголовного дела; отсут-

ствие обстоятельств, исключающих производ-

ство дознания в сокращенной форме (ст. 226.1 

УПК РФ). Исключают производство дознания в 

сокращенной форме такие обстоятельства, как: 

отсутствие оснований для производства в соот-

ветствии с главами 51 и 52 УПК РФ (применение 

принудительных мер медицинского характера и 

особый порядок уголовного судопроизводства в 

отношении отдельных категорий лиц); подозре-

ние лица в совершении двух и более преступле-

ний, если хотя бы одно не относится к преступ-

лениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, 

невладение подозреваемым языком, на котором 

ведется уголовное судопроизводство; возраже-

ние потерпевшего против производства дознания 

в сокращенной форме (ст. 226.2 УПК РФ).    

Кроме того, к нормативным условиям новой 

формы дознания относятся: ходатайство подо-

зреваемого о производстве дознания в сокра-

щенной форме (ст. 226.4 УПК РФ), равенство в 

правах и обязанностях участников дознания в 

сокращенной форме и участников дознания, 

производимого в общем порядке, за небольшим 

изъятием (ч.1 ст. 226.3 УПК РФ).  

Законодатель, оправдывая название нового ин-

ститута, сужает пределы сроков дознания до 15 

суток со дня вынесения постановления о производ-

стве дознания в сокращенной форме. Возможно 

продление прокурором срока дознания в сокра-

щенной форме до 20 суток. При этом в течение 10 

суток с момента вынесения постановления о про-

изводстве дознания в сокращенной форме состав-

ляется обвинительное постановление (ст. 226.6, 

226.7 УПК РФ). В течение указанного срока дозна-

ватель производит сбор доказательств, с помощью 

которых устанавливает обстоятельства совершения 

преступления, правда, более простым способом, 

чем при дознании в общем порядке. Так, дознава-

тель может не проверять доказательства, не оспа-

риваемые подозреваемым, его защитником, потер-

певшим или его представителем; не допрашивать 

лиц, от которых были получены объяснения в ходе 

проверки сообщения о преступлении, за исключе-

нием случаев, если необходимо установить допол-

нительные имеющие значение для уголовного дела 

фактические обстоятельства, сведения о которых 

не содержатся в материалах проверки, в сообщении 

о преступлении, либо проверить доказательства, 

достоверность которых оспорена подозреваемым, 

его защитником, потерпевшим или его представи-

телем и т. д. (ст. 226.5 УПК РФ). Таким образом, в 

законе определен максимально допустимый режим 

упрощения доказывания.  

Производство дознания в сокращенной форме 

завершается составлением обвинительного поста-

новления, которое после утверждения начальником 

органа дознания вместе с материалами дела 

направляется прокурору для утверждения. Правда, 

перед этим с постановлением и материалами уго-

ловного дела обязательно должны ознакомиться 

обвиняемый и его защитник. Возможно это не 

позднее трех суток со дня составления обвинитель-

ного постановления (ч. 4 ст. 226.7 УПК РФ). 

К лицу возможно применение мер процессу-

ального принуждения, предусмотренных разде-

лом 4 УПК РФ, на основаниях и в порядке, 

предусмотренных этим же разделом. 

Нужно отметить, что разновидностью уско-

ренного досудебного производства была суще-

ствовавшая ранее протокольная форма досудеб-

ной подготовки материалов, закреплённая в гла-

ве 34 УПК РСФСР. Она была эффективной в 

борьбе с преступлениями, не представляющими 

большой общественной опасности [3]. На ее ос-

нове разработан интересный проект Федерально-

го закона «О внесении изменений и дополнений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» ВНИИ МВД России [4]. 

  В то же время есть и другой, не менее обос-

нованный, взгляд на возможность возвращения к 

данной форме. Как верно отмечает А.А. Резяпов, 

возвращаться к институту, который не может 

обеспечить гарантии защиты прав личности, не-

допустимо [5]. И действительно, данная форма, 

по сути, была признана неконституционной. До-

статочно вспомнить постановление Конституци-

онного Суда РФ от 28 ноября 1996 г. по делу о 

проверке конституционности ст. 418 УПК РФ в 

связи с запросом Каратузского районного суда 

Красноярского края, которым были признаны 

противоречащими Конституции РФ положения 

ст. 418 УПК РФ о возложении на судью полно-

мочий возбуждать уголовное дело и формулиро-

вать обвинение по подготовленным органами 

дознания материалам. Таким образом, одна из 

важнейших характеристик протокольной формы 

— производство досудебной подготовки матери-

алов органом дознания без возбуждения уголов-

ного дела — оказалась под запретом.  

Мы разделяем мнение ученых, считающих, 

что «дознание в сокращенной форме не содер-

жит недостатков протокольной формы, соответ-
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ствует современным тенденциям досудебного 

производства» [6]. 

В то же время остается острым вопрос о 

необходимости дальнейшего совершенствования 

главы 32.1 УПК РФ. В этом контексте поднима-

ются разные проблемы. Одной из них является 

целесообразность существующего порядка пра-

вовой регламентации создания итогового доку-

мента в дознании в сокращенной форме. Так, 

предлагается исключить из процессуальных пол-

номочий начальника органа дознания права утвер-

ждения обвинительного акта с его передачей 

начальнику подразделения дознания [7, 8].  

Указанная позиция вполне логична. Ведь 

начальнику подразделения дознания контролиро-

вать расследование преступлений, законность 

решений, принимаемых дознавателем по соот-

ветствующим уголовным делам легче, чем 

начальнику органа дознания, на которого возлага-

ется гораздо больше полномочий. 

Есть и другой подход к решению данной про-

блемы. Он ограничивается переименованием ито-

гового документа, составляемого в ходе дознания в 

сокращенной форме. Предлагается предусмотреть 

завершение производства дознания в любой форме 

составлением обвинительного акта [5]. Такая мера 

станет одним из шагов к сглаживанию различий 

между дознанием, проводимым в общем порядке, и 

дознанием в сокращенной форме, которые и без 

того имеют немало общего. 

Еще одной проблемой правовой регламента-

ции дознания в сокращенной форме является пре-

одоление сложившегося порядка, обусловленного 

тем, что лицо приобретает статус обвиняемого с 

момента составления обвинительного постановле-

ния. «При этом обвиняемый лишен возможности 

дать показания по обвинению», — справедливо 

отмечается в литературе [9]. Полагаем, что законо-

дателю необходимо позаботиться об этом лице, 

предоставив возможность дать показания и в ука-

занном случае. 

Как бы резко авторы ни отзывались о право-

вом регулировании дознания в сокращенной 

форме, никто из них не отрицает необходимости 

этой формы дознания. Возрастающее количество 

научных трудов на эту тему лишь подчеркивает 

признание учеными данной формы и стремление 

ее усовершенствовать. 

Кстати, законодатель не заставил себя долго 

ждать — реформирование института дознания в 

сокращенной форме началось. 

Так, уже в декабре 2013 года Федеральным за-

коном от 28.12.2013 г. № 432-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в целях совершенствования 

прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» 

из ст. 226.3 УПК РФ исключена часть 2, в которой 

говорилось о том, что не позднее трех суток со дня 

возбуждения уголовного дела физическое либо 

юридическое лицо признается потерпевшим и 

наделяется всеми соответствующими правами, 

предусмотренными ст. 42 УПК РФ. 

Это свидетельствует о том, что «работа над 

ошибками» ведется, и дает надежду, что в скором 

времени мы увидим дознание в сокращённой форме 

в обновленном и усовершенствованном варианте. 
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О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ МЕРАМИ 

ОБЩЕСОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

FEMALE CRIMINALITY PREVENTION BY MEANS  

OF  GENERAL-AND-SOCIAL PRECAUTIONS 

 
В статье рассматриваются экономические, социальные, политические меры общесоциальной 

профилактики женской преступности. Приведены статистические показатели женской преступности 

за последние годы, определена ее динамика. Внесен ряд предложений по совершенствованию мер обще-

социальной профилактики женской преступности. 

 

The paper examines the economic, social and political measures of general-and-social prevention of fe-

male criminality. The statistics of female crime in recent years is defined in its dynamics. A number of proposals 

to improve the general social measures of female crime prevention is made. 

 

Преступления, совершаемые женщинами, в 

последние годы привлекают все большее внима-

ние ученых, практических работников и широ-

кой общественности. Однако данные, приведен-

ные в статистических сборниках Главного орга-

низационно-аналитического управления Гене-

ральной прокуратуры Российской Федера-

ции, не отражают неблагоприятных тенденций 

женской преступности [1]:  

 

Удельный вес женщин в общем числе лиц, совершивших преступление 

Год Количество лиц, совершивших 

преступление, человек 

Удельный вес женщин в общем  

числе выявленных лиц, % 

всего в т. ч. женщин 

2009  1219789 194202 15,9 

2010  1111145 172375 15,1 

2011  1041340 159329 15,3 

2012  1010938 154368 15 

2013  924400 156868 15,4 

 

Анализируя приведенные данные, целесооб-

разно построить динамический ряд для наглядного  

 

представления изменения количества выявленных 

женщин-преступниц за последние несколько лет: 
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Рис.1. Динамика количества женщин, совершивших преступление, за период с 2009 по 2013 г. 

 

Приведенный динамический ряд показывает 

общую тенденцию к снижению количества жен-

щин, совершивших преступления, в Российской 

Федерации. Однако стоит обратить внимание не 

на количественную, а на качественную состав-

ляющую женской преступности. В настоящее 

время наблюдается опасная динамика изменения 

категории совершаемых женщинами преступле-

ний. Например, можно выделить такие опасные 

тенденции: интенсивный рост тяжких деяний, 

увеличение рецидивных преступлений, снижение 

возраста правонарушительниц, немотивирован-

ная жестокость и другие. Насильственные спосо-

бы разрешения конфликтов, подготовленность 

преступных актов стали характерными признака-

ми личности современной преступницы. Весьма 

настораживающей реальностью стало выравнива-

ние удельного веса мужчин и женщин, совер-

шивших тяжкие насильственные преступления. 

Эти показатели отличаются весьма незначительно 

и составляют соответственно 4,1% и 3,8% [2].  

Имеет место еще один неприятный факт, 

свидетельствующий о падении нравов, противо-

речащий традиционному укладу жизни, способ-

ствующий росту социальной напряженности, 

переоценке социально-нравственных ориентиров 

и развитию девиантного поведения населения — 

феминизация преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Исследование приговоров 

[3] судов пяти областей: Курской, Тамбовской, 

Белгородской, Воронежской, Липецкой показало 

неутешительную статистику:  

1) около 10% злостных неплательщиков али-

ментов — женщины; 

2) абсолютное большинство осужденных за 

неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних — женщины; 

3) женщины также составили абсолютное 

большинство осужденных за розничную продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Cтатистические данные свидетельствуют об 

активной преступной деятельности лиц женского 

пола. В 2013 году среди выявленных преступни-

ков женщины составили: 

1) убийство матерью новорожденного ребен-

ка — 100 % (по данным статистических исследо-

ваний прошлых лет показатели не поднимались 

до столь высокого положения в связи с тем, что 

указанные преступления в некоторых случаях 

совершались в соучастии с мужчинами); 

2) убийство и покушение на убийство —  14,2%; 

3) убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны либо при пре-

вышении мер, необходимых для задержания ли-

ца, совершившего преступление — 36,9 %; 

4) причинение смерти по неосторожности — 

23,6 %; 

5) вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение преступления — 15,6 %; 

6) вовлечение несовершеннолетнего в совер-

шение антиобщественных действий —      45,0 %; 

7) злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных роди-

телей — 26,2 %; 
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8) присвоение или растрата — 44,0 %; 

9) преступления против собственности — 

16,6 % [4]. 

Анализируя приведенную качественную со-

ставляющую женской преступности, мы прихо-

дим к выводу о том, что предупреждение жен-

ской преступности — многогранная деятель-

ность общественных и государственных струк-

тур, отдельных граждан и всего общества, состо-

ящая из совокупности мероприятий по недопу-

щению преступлений.  

Классификаций мер предупреждения в кри-

минологии немало. Одной из них является деле-

ние мер предупреждения преступности на обще-

социальные и специально-криминологические. 

Важное антикриминогенное значение для пре-

дупреждения совершения преступлений с «жен-

ским лицом» имеют общесоциальные меры сниже-

ния преступности, хотя в последнее время извест-

ные ученые [5] склоняются к прикладному аспекту, 

т.е. к специально-криминологическим мерам. Не-

смотря на это, не следует забывать известную ак-

сиому: «Невозможно понять общество, не понимая 

преступности. Невозможно понять преступность, 

не понимая общества» [6], — и с этим постулатом 

согласно большинство криминологов, в том числе 

и зарубежных. Общесоциальные меры предупре-

ждения преступности не имеют непосредственной 

направленности на предупреждение антисоциаль-

ного поведения, но они предопределяют основное 

содержание профилактики [7].  

Общесоциальные меры предупреждения жен-

ской преступности многоплановы, арсенал их до-

статочно велик. Это экономические, социальные, 

политические, нравственные, а также педагогиче-

ские, организационные, медицинские, технические 

меры. Остановимся на некоторых из них. 

Экономические меры общесоциального пре-

дупреждения женской преступности — базовые, 

фундаментальные меры. Нестабильность эконо-

мики, как следствие этого — невысокий уровень 

жизни, расширение криминальных видов бизне-

са, провоцирующих наркоманию и проституцию, 

безработица — таково современное состояние 

российского общества. Перечисленные выше 

факторы являются плодородной почвой для про-

цветания женской преступности — ведь в ее 

структуре приоритет принадлежит корыстным 

посягательствам (2/3 женской преступности) [8].  

Особое внимание привлекает проблема жен-

ской безработицы, так как она становится при-

вычным для нашего общества явлением, при-

нявшим за последнее время глобальные размеры 

и требующим всестороннего изучения. Для жен-

ской безработицы характерны более высокие 

показатели, чем для мужской, и эта тенденция, 

по мнению экспертов,  не изменится к лучшему в 

ближайшее время. Об этом говорится в совмест-

ном докладе «Глобальные тенденции в сфере 

занятости женщин в 2012 году», подготовленном 

Международной организацией труда и ООН по 

обеспечению гендерного равенства «ООН-

женщины» и опубликованном Центром новостей 

ООН  [9]. Выражение «У безработицы — жен-

ское лицо» день ото дня приобретает все боль-

шую актуальность. 

Существуют определенные категории женщин, 

слабо защищенных от безработицы: имеющие ма-

лолетних детей, детей-инвалидов; одинокие мате-

ри; выпускницы средних и высших учебных заве-

дений, не имеющие опыта работы; женщины пред-

пенсионного возраста; жены военнослужащих, 

которые из-за частых переездов теряют квалифи-

кацию; многодетные матери, девушки и молодые 

женщины, не имеющие трудового стажа и профес-

сии. Безработица лишает источника средств к су-

ществованию,  обычной среды общения, порожда-

ет состояние нестабильности, чувство незащищен-

ности,  тревожности, которые усиливаются тем 

больше, чем дольше человек не может трудоустро-

иться. Соответственно, те виды занятий, которые 

предлагает девушкам и женщинам криминальный 

мир, привлекают их как выход из сложившейся 

ситуации [10].  

Комплекс мер по уменьшению уров-

ня безработицы безусловно находится в ведении 

властей конкретной страны. В Российской Феде-

рации 2010 год был объявлен годом борьбы с без-

работицей и ознаменовался претворением в жизнь 

ряда социальных программ по повышению гибко-

сти рынка труда [11]. Данные меры улучшили 

экономическую обстановку в стране, но статисти-

ка женской безработицы продолжает находиться 

на достаточно высоком уровне. Необходимо по-

нимать, что помимо общих мер по минимизации 

безработицы необходимо также предоставление 

дополнительных гарантий занятости.  

В отношении женщин такими дополнитель-

ными гарантиями могут стать: 

- обеспечение первоочередного направления 

на профессиональное обучение по востребован-

ным на рынке труда специальностям безработ-

ных матерей, которые долго не работали в связи 

с уходом за ребенком; 

- направление молодых специалистов, не 

имеющих опыта работы, на специализированную 

практику с внесением ее в стаж работы и с ча-

стичной компенсацией нанимателям затрат на 

оплату труда; 

-  дополнение списка категорий граждан, для 

которых осуществляется квотирование рабочих 

мест в Российской Федерации, многодетными 

матерями-одиночками, женщинами, находящи-

мися в крайне тяжелом социальном положении, с 
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обеспечением системы квот системой выплат 

или субсидий и т.д.  

Если рассуждать об экономических мерах 

предупреждения  женской преступности более 

широко, то ими могут стать: 

- деятельность, направленная на обеспечение 

финансовой стабильности общества; 

- ограничение возможности легализации 

средств, нажитых преступным путем; 

- установление размеров прожиточного мини-

мума, пособий (по беременности и родам, по уходу 

за ребенком, по безработице, единовременное по-

собие при рождении ребенка),  субсидий в соответ-

ствии с реалиями современной жизни;  

- обеспечение своевременной выплаты пен-

сий, пособий, зарплат. 

В свете «ярлыкового» нацеливания общества 

на успех и прибыль, которое ощутимо влияет на 

собственные представления женщины о ее бу-

дущем, такие структурные факторы, как нищета 

и неравенство, являются причиной большей ча-

сти преступлений, совершаемых женщинами, 

роста их экономической маргинальности. В свя-

зи с этим первое место в системе общесоциаль-

ных мер предупреждения преступности занима-

ют экономические меры. 

Воздействие социальных мер предупреждения 

женской преступности на ее причинность также 

весьма заметно и очевидно. Социальные меры пре-

дупреждения женской преступности представляют 

собой органическую составную часть широкой 

системы мер, направленных на дальнейшее совер-

шенствование общественных отношений, участни-

ками которых являются женщины; создание 

наиболее благоприятных для формирования их 

личности условий (с учетом психофизических осо-

бенностей женщин), предупреждение различных 

форм отклоняющегося поведения. 

Способность женщин совершать преступле-

ния зачастую ограничена социальным контро-

лем. За женщинами, как правило, внимательно 

наблюдают, особенно в течение того периода, 

когда происходит формирование их личности, и 

любое неподобающее поведение влечет за собой 

определенные санкции. Агрессивное поведение, 

некоторая доля авантюризма, зачастую поощря-

емая окружающим социумом (родителями, род-

ственниками, друзьями) у мальчиков, откровен-

но критикуется и подвергается общественному 

порицанию у девочек. Девочек контролируют, 

чтобы свести к минимуму потенциальное влия-

ние сверстников, склонных к правонарушениям 

[12]. Ослабление или полное исчезновение кон-

троля общественности за поведением, конфликт-

ными ситуациями в коллективе, семье приводит 

к негативным тенденциям в поведении. В силу 

этого целесообразными представляются такие 

меры социального предупреждения женской 

преступности, как: 

- усиление социального контроля за выпол-

нением женщиной ее главной социальной функ-

ции — семейной; 

- контроль обстановки в семье, быту, коллек-

тиве женщин с целью выявления факторов, де-

терминирующих совершение преступления; 

- меры, направленные на предотвращение асо-

циального поведения (пьянства, наркомании и т.д.); 

- контроль, помощь и социальная реабилитация 

женщин, ведущих антиобщественный образ жизни, 

освобожденных из мест лишения свободы  и т.д. 

Нужно четко понимать необходимость отка-

за от идеологических иллюзий: невозможно пол-

ное искоренение женской преступности, сниже-

ние ее удельного веса не всегда обусловлено ре-

альным снижением числа совершаемых женщи-

нами преступлений. При учете всех негативных 

тенденций фактический уровень женской пре-

ступности следует оценивать реалистично и 

взвешенно. Современное общество должно быть 

готово к профессиональной борьбе с преступно-

стью, к систематической разработке и осуществ-

лению реалистических программ по контролю 

над преступными проявлениями в строгих рам-

ках законности.  

В настоящее время существует довольно 

много программ, проектов,  методик борьбы с 

преступностью, разработанных алгоритмов дей-

ствий тоже хватает, а результатов нет.  Это объ-

ясняет в своей книге профессор А.А. Жижилен-

ко, указывая, что «борьба с преступностью толь-

ко тогда может быть рациональной, когда она 

направлена против тех явлений, которые питают 

преступность»[13]. Это означает, что для успеш-

ной борьбы с преступностью нужно знать ее 

причины. Следовательно, необходимы проведе-

ние криминологических экспертиз нормативных 

актов, касающихся изменения правового статуса 

женщин; систематический мониторинг и систем-

ное изучение меняющейся причинной базы жен-

ской преступности, которые должны основы-

ваться на серьезной оперативной, информацион-

ной, аналитической и прогностической работе; 

использование возможности программно-

целевого управления по подготовке комплекс-

ных федеральной и региональных программ 

борьбы с женской преступностью; дифференци-

ация индивидуальных предупредительных меро-

приятий. Совокупность указанных мер даст воз-

можность сдерживать женскую преступность в 

социально приемлемых рамках. 

Приняв 8 января 1996 г. Постановление «О 

концепции улучшения положения женщин в Рос-

сии» [14], Правительство Российской Федерации 

внесло большой вклад в общее предупреждение 
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женской преступности, так как оно определило 

главные направления деятельности государства в 

отношении женщин. Соблюдение прав женщин в 

единстве с правами и основными свободами чело-

века, соблюдение условий для полноправного уча-

стия женщин в принятии решений на всех уровнях 

управления, недопущение и пресечение насилия в 

отношении женщин; разработка и реализация про-

грамм правового просвещения женщин, разъясня-

ющих женщинам их права и основные свободы, 

предоставленные как законодательством Россий-

ской Федерации, так и международными догово-

рами, признанными Российской Федерацией, объ-

ективное освещение в средствах массовой инфор-

мации подлинной роли женщин в экономической, 

социальной и политической жизни, организация в 

средствах массовой информации широкой инфор-

мационной, пропагандистской работы, ориентиро-

ванной на активизацию участия женщин в соци-

ально-экономических преобразованиях, увеличе-

ние их числа в органах власти действительно ведут 

к предупреждению женской преступности. Но не 

отдельные шаги в сторону противодействия пре-

ступности возымеют желаемое действие, необхо-

дим постоянный мониторинг криминогенной ситу-

ации в стране, ее объективная оценка и адекватный 

прогноз. Лишь эти факторы, лежащие в основе 

криминологической политики государства, обеспе-

ченные необходимыми (финансовыми, кадровыми 

и др.) ресурсами, способны в своей совокупности 

минимизировать женскую преступность. 

Необходимо отметить, что все рассмотрен-

ные и просто упомянутые меры должны приме-

няться в совокупности, взаимно дополняя друг 

друга и реализуясь тогда и там, где они нужны и 

могут принести наибольшую пользу.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА, 

РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ О ПОМЕЩЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

В ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

FEATURES OF THE PROCEDURE OF EXECUTION  

OF COURT DECISIONS, THE HEAD OF THE TERRITORIAL BODY 

OF INTERNAL AFFAIRS ABOUT THE PLACEMENT OF JUVENILES  

IN DETENTION CENTRES 
 

В статье рассматриваются особенности исполнения решений суда, руководителя территориаль-

ного органа внутренних дел о помещении несовершеннолетнего правонарушителя в центр временного 

содержания в качестве меры профилактического воздействия со стороны уполномоченных на то орга-

нов и должностных лиц. Аргументируются пути решения проблемных вопросов, возникающих при ис-

числении сроков помещения и содержания несовершеннолетнего в центрах временного содержания. 

 

The article considers the peculiarities of execution of court decisions, the head of the territorial body of in-

ternal Affairs about the placement of the juvenile in detention Centres as a means of preventive action with the 

authorized bodies and the official persons are argued to address issues arising during the period of the premises 

and the detention of juveniles in detention сentres. 

 

Законодательная регламентация поряд-

ка исполнения решений суда,  руководите-

лей территориальных органов внутренних 

дел о помещении несовершеннолетних в 

центры временного содержания характери-

зуется значительной пробельностью и нуж-

дается в совершенствовании. Подавляющее 

большинство опрошенных в ходе прове-

денного исследования руководителей 

ЦВСНП из 11 регионов страны указали на 

существующие проблемы законодательного 

урегулирования и выразили озабоченность 

отсутствием в законе ответов на отдельные 

имеющие большое значение для функцио-

нирования центров временного содержания 

вопросы. 

Так, одним из проблемных вопросов право-

применения является вопрос исчисления сроков 

содержания несовершеннолетнего в ЦВСНП. 

Постановление судьи о помещении несовер-

шеннолетнего в ЦВСНП должно содержать дан-

ные, предусмотренные п. 4 ст. 31.2 Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (Далее 

— Закон), в том числе цели и основания поме-

щения несовершеннолетнего в ЦВСНП с указа-

нием в резолютивной части о его содержании в 

центре в течение времени, минимально необхо-

димого для установления личности несовершен-

нолетнего, его устройства, передачи его родите-

лям, иным законным представителям или для 

защиты его жизни или здоровья, либо предупре-
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ждения совершения им повторного общественно 

опасного деяния, а также сведения о порядке 

обжалования и опротестования постановления. 

В соответствии с п. 6 ст. 22 Закона несовер-

шеннолетние могут содержаться в ЦВСНП орга-

на внутренних дел в течение времени, необходи-

мого для их устройства, но не более 30 суток. В 

исключительных случаях данный срок может 

быть продлен на срок до 15 суток.  

В ходе проведенного анализа было установ-

лено, что в большинстве случаев судьи принима-

ли решение о помещении несовершеннолетнего в 

ЦВСНП на срок, необходимый для его дальней-

шего устройства, но не более определенного ко-

личества суток, чаще всего не более 30 суток. 

Вместе с тем имели место случаи помещения 

несовершеннолетних в центры временного со-

держания для несовершеннолетних правонару-

шителей на конкретные сроки. Так, например, за 

2013 год суды Липецкой области в 10 случаях 

помещали несовершеннолетних в ЦВСНП на 30 

суток; в 1 случае — на 25 суток; в 1 случае — на 

15 суток; в 1 случае — на 10 суток.  

Между тем необходимо учитывать, что на 

время нахождения несовершеннолетнего в 

ЦВСНП могут повлиять обстоятельства, связан-

ные с установлением его личности, места прожи-

вания, угрозой его жизни или здоровью, которые 

суд предусмотреть не в состоянии. Поэтому кон-

кретный срок помещения несовершеннолетнего 

в ЦВСНП указывать в постановлении нецелесо-

образно. Иначе может сложиться ситуация, когда 

вопрос с устройством несовершеннолетнего фак-

тически решен, а указанный в постановлении 

судьи срок еще не истек. Либо, наоборот, вопрос 

об устройстве несовершеннолетнего не разре-

шен, а срок, на который он помещен в центр, 

истек. 

По мнению прокурора отдела по делам несо-

вершеннолетних Прокуратуры Челябинской об-

ласти Л.П. Хашимовой, конкретный срок, необ-

ходимый для проведения с подростком профи-

лактической работы, должен определяться ра-

ботниками ЦВСНП, исходя из личности несо-

вершеннолетнего, совершенных им правонару-

шений и других конкретных обстоятельств. Не-

выполнение сотрудниками ЦВСНП всего объема 

профилактических мероприятий снижает эффек-

тивность этой меры профилактического воздей-

ствия, в результате после выхода из центра под-

ростки вновь совершают правонарушения. 

Исследованием установлено, что в большин-

стве регионов фактические сроки содержания 

для подавляющего большинства несовершенно-

летних (80%) в ЦВСНП определялись от 20 до 30 

суток. При этом, если в Воронежской области 

практика отличается единообразием и опреде-

ленной строгостью, выражающейся в 30-дневном 

сроке пребывания подавляющего большинства 

несовершеннолетних, то, например, в Свердлов-

ской, Тюменской, Липецкой, Самарской, Улья-

новской областях такой строгости в минимально 

определенном количестве суток содержания 

несовершеннолетнего в центре нет. Этот срок 

определяется начальником ЦВСНП с учетом эф-

фективности воспитательной работы с подрост-

ком, заинтересованности законных представите-

лей в возвращении его домой, характеристики 

несовершеннолетнего со стороны воспитателей 

центра и т.п. Так, одним из факторов, учитывае-

мых при определении срока содержания несо-

вершеннолетнего в ЦВСНП по Самарской обла-

сти, является характер проступка, послужившего 

фактическим основанием помещения несовер-

шеннолетнего в центр временного содержания. 

Если подросток совершил общественно-опасное 

деяние, предусмотренное УК РФ, сотрудник 

ЦВСНП ходатайствует перед судом об указании 

в решении конкретного срока содержания в цен-

тре данного несовершеннолетнего. Если же был 

совершен административный проступок, судья в 

своем постановлении указывает «плавающий» 

срок — до 30 суток, поскольку не исключает 

возможность (по усмотрению начальника 

ЦВСНП) досрочной передачи несовершеннолет-

него родителям. 

Правила исчисления сроков часами и сутка-

ми определены процессуальным законодатель-

ством. Так, согласно ч. 2 ст. 128 УПК РФ срок, 

исчисляемый сутками, истекает в 24 часа по-

следних суток. По общему правилу, если окон-

чание срока приходится на нерабочий день, то 

последним днем срока считается первый следу-

ющий за ним рабочий день. Однако следует ука-

зать на то, что сроки содержания несовершенно-

летних в ЦВСНП обоснованно должны отно-

ситься к исключительным случаям, так же как 

сроки содержания под стражей, домашнего аре-

ста. Данная исключительность выражается в том, 

что сроки содержания несовершеннолетних в 

ЦВСНП не могут переноситься на первый сле-

дующий за выходным рабочий день, поскольку 

относятся к существенно ограничивающим ос-

новные права человека мерам воздействия. По-

добная практика исчисления сроков содержания 

несовершеннолетних в ЦВСНП подтверждена 

большинством опрошенных судей Липецкой и 

Воронежской областей.  

Практика показывает неоднозначность ре-

шений и о моменте исчисления срока нахожде-

ния несовершеннолетнего в ЦВСНП. Причем, 

как показало исследование, данная практика мо-

жет различаться в районах даже одного  субъекта 

Российской Федерации.  
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При всем своеобразии правовой природы 

ограничения свободы несовершеннолетнего, по-

мещаемого в центры временного содержания, 

можно утверждать, что по своей сути оно явля-

ется принуждением, причем с достаточно явной 

формой.  Не случайно многие из опрошенных в 

ходе исследования судей отметили данную осо-

бенность в качестве обстоятельства, заслужива-

ющего пристального внимания и в некоторой 

степени «придирчивого» отношения к решению 

вопроса о применении к несовершеннолетним 

данной меры принуждения.   

Согласно судебной практике большинства 

субъектов Российской Федерации момент исчисле-

ния срока нахождения несовершеннолетнего в 

ЦВСНП исчисляется с момента его фактического 

помещения в центр, т.е. срок помещения в ЦВСНП 

на основании постановления начальника ОВД или 

иного уполномоченного лица до судебного реше-

ния в обязательном порядке должен быть засчитан 

судом. При этом практика в отдельных регионах 

(Липецкая, Волгоградская, Свердловская области) 

свидетельствует, что данные сроки исчисляются с 

момента задержания несовершеннолетнего.  

Данная практика представляется наиболее 

обоснованной, поскольку согласно ч. 2 ст. 22 

Конституции Российской Федерации до судебно-

го решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок более 48 часов. Учитывая, 

что вопросы исчисления сроков содержания 

несовершеннолетних в ЦВСНП становятся объ-

ектом пристального внимания не только судей, 

но и адвокатов, правозащитников и принимая во 

внимание тот факт, что в подавляющем боль-

шинстве случаев суды в своих решениях о по-

мещении в центры не конкретизируют ни сроки 

(указывая в большинстве случаях срок не более 

30 суток), ни момент исчисления данных сроков, 

ответственность за соответствие фактического 

применения данной «меры принуждения» букве 

закона ложится на начальников ЦВСНП. Именно 

поэтому участие представителя центра времен-

ного содержания для несовершеннолетних пра-

вонарушителей в судебном заседании при рас-

смотрении вопроса о применении данной меры 

воздействия является целесообразным, объек-

тивно необходимым.  

Практика  исчисления срока нахождения 

несовершеннолетнего в ЦВСНП на основании 

постановления начальника ОВД с момента за-

держания несовершеннолетнего подтверждена в 

Волгоградской и Свердловской областях. В Са-

марской области срок содержания исчисляется с 

момента фактического помещения несовершен-

нолетнего в ЦВСНП, а в Воронежской, Ульянов-

ской и Тюменской областях, а также в республи-

ке Мордовия этот срок начинается с момента 

доставления подростка. По словам начальников 

ЦВСНП, это обусловлено объективным факто-

ром — большой протяженностью территории и 

длительной (6—8 часов) транспортировкой несо-

вершеннолетнего в ЦВСНП.  

Определенный интерес имеет практика уста-

новления сроков исчисления времени содержа-

ния несовершеннолетних в ЦВСНП по Воронеж-

ской области, когда сотрудники центра в судах 

отдельных районов города Воронежа просят су-

дей указать в постановлении конкретный момент 

(сутки) течения срока содержания несовершен-

нолетнего в ЦВСНП. Со слов начальника 

ЦВСНП Воронежской области, эта особенность 

продиктована сложившейся в данных районных 

судах практикой.   

Не определен Законом и момент исполнения 

сотрудниками ОВД постановления судьи о по-

мещении несовершеннолетнего в ЦВСНП — с 

момента его оглашения или с момента вступле-

ния постановления в законную силу.  

На практике судебные постановления испол-

няются с момента оглашения в зале судебного 

заседания, что является правильным, исходя из 

целей и задач помещения несовершеннолетнего 

в ЦВСНП. Постановление о помещении несо-

вершеннолетнего в ЦВСНП подлежит немедлен-

ному исполнению сотрудниками ОВД, о чем 

следует указывать в его резолютивной части. 

Подобная практика подтверждена в Свердлов-

ской, Тюменской, Липецкой, Волгоградской, 

Воронежской областях. Тем не менее в Самар-

ской области судебные постановления районных 

судов города исполняются с момента оглашения 

в зале судебного заседания, а судебные поста-

новления судов районов области только по исте-

чении 10-суточного срока на обжалование дан-

ного решения.  

Интересна практика в республике Мордовия.  

Согласно методическим рекомендациям проку-

ратуры республики допустима и признана закон-

ной как практика исчисления сроков содержания 

несовершеннолетних в ЦВСНП с момента огла-

шения постановления в зале судебного заседа-

ния, так и практика исчисления сроков после 

истечения времени, определенного для обжало-

вания данного решения судьи.  

По общему правилу обжалование или опро-

тестование постановления не приостанавливает 

его исполнения. 

После оглашения постановления судья разъ-

ясняет порядок его обжалования и опротестова-

ния, предусмотренный п. 1 ст. 31.3, ст. 30 Закона, 

о чем должна быть сделана запись в протоколе 

судебного заседания. 

Копия постановления вручается или высыла-

ется несовершеннолетнему, его родителям или 
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иным законным представителям не позднее трех 

суток со дня вынесения, а также передается ад-

вокату, прокурору, представителю ЦВСНП и 

представителю органа внутренних дел.  

Еще одной особенностью порядка помещения 

несовершеннолетних в ЦВСНП по постановлению 

судьи является практика учета судом «предвари-

тельного» помещения несовершеннолетнего в 

ЦВСНП на основании постановления руководите-

ля органа внутренних дел на срок не более 48 ча-

сов. При этом, как уже было сказано, обязатель-

ность такого «предварительного» помещения несо-

вершеннолетнего в ЦВСНП для решения вопроса 

судьей о помещении несовершеннолетнего в центр 

на полноценный срок до 30 суток законом не 

предусмотрена. В связи с этим следует сделать вы-

вод, что постановления судей об отказе в удовле-

творении ходатайства начальника ОВД по основа-

нию предварительного непомещения несовершен-

нолетнего в ЦВСНП начальником ОВД необосно-

ванны. Исследованием установлено, что подобная 

практика имеет место в Томской, Свердловской, 

Тюменской, Липецкой, Волгоградской, Самарской 

и других областях. 

Определенную сложность при исчислении 

сроков содержания несовершеннолетних в 

ЦВСНП представляют случаи, связанные с забо-

леванием подростков, объявлением карантина и 

т.д. Исследованием установлено, что в большин-

стве регионов вопрос об исчислении сроков со-

держания в указанных ситуациях решается на 

основании п. 6 ст. 22 Закона «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних», согласно которой 

период карантина, объявленного органом управ-

ления здравоохранением или медицинской орга-

низацией, время болезни несовершеннолетнего, 

которая подтверждена медицинской организаци-

ей и препятствует его возвращению в семью или 

направлению в соответствующее учреждение, 

не входят в срок содержания несовершенно-

летнего в ЦВСНП. Подобная практика под-

тверждена в Воронежской, Липецкой, Самар-

ской, Волгоградской, Тюменской, Свердлов-

ской и других областях.  

Таким образом, рассмотрение особенностей 

исполнения постановлений судей, решений ру-

ководителей органов внутренних дел о помеще-

нии несовершеннолетних правонарушителей в 

центры временного содержания позволило вы-

явить ряд проблем, большинство из которых свя-

зано с отсутствием единообразной практики 

применения законов, регламентирующих проце-

дуру помещения и содержания несовершенно-

летних в центрах. Исследованием доказано, что 

основной причиной этого является пробельность 

законов и несовершенство законодательной тех-

ники. Восполнить данный недостаток для эффек-

тивного обеспечения прав несовершеннолетних 

возможно лишь путем эффективного взаимодей-

ствия при применении законов всеми субъектами 

профилактики и предупреждения преступности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ  

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:   ГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ  

И АНОНИМНОСТЬ ДОНОРОВ 

 

JUDICIAL PROBLEMS OF MODERN REPRODUCTIVE  

TECHNOLOGIES: GENETIC MATERIAL AND ANONYMITY  

OF DONORS 
 

Статья посвящена правовой регламентации генетического материала при осуществлении совре-

менных репродуктивных технологий. Рассматривается проблема анонимности доноров половых кле-

ток.  Анализируется зарубежный опыт. Исследуются современные проблемы российского семейного 

права. Автор предлагает пути по совершенствованию российского законодательства в рассматривае-

мой сфере отношений. 

 
The article is devoted to legal regulation ofgenetic material at realization of modern reproductive technol-

ogies. Problem of anonymity of donors of sex cells is surveyed. Foreign experience is analyzed. Modern prob-

lems of the Russian family law are investigated. The author proposes the ways of improvement of the Russian 

legislation in the considered sphere of relations. 

 

Применение вспомогательных репродуктив-

ных технологий в нашей стране связано с реше-

нием многих неизвестных ранее проблем, к чис-

лу которых относится обсуждаемая на законода-

тельном уровне проблема определения правово-

го режима генного материала (эмбрионов, яйце-

клеток и спермы, включая донорские), широко 

применяемого в рамках вышеназванных техно-

логий, а также правового статуса доноров данно-

го материала.  Правовая база для решения дан-

ной проблемы весьма незначительна и в основ-

ном представлена пп. 77—82 Приказа Минздрава 

России от 30 августа 2012 г. №107н «О порядке 

использования вспомогательных репродуктив-

ных технологий, противопоказаниях и ограниче-

ниях к их применению» [1], ст. 55 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья в Российской Федерации» [2], 

п. 4 ст. 51 и п. 3 ст. 52 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации [3] (далее — СК РФ), где 

также предусмотрена возможность применения 

методов искусственного оплодотворения и им-

плантации эмбриона, не исключая возможности 

использования при этом донорского материала. 

Вместе с тем именно донорский генный матери-

ал нередко является единственным способом 

решения проблемы репродуктивного здоровья.  

Рассматривая гражданско-правовую сферу 

отношений, возникающих в связи с использо-

ванием генного материала, следует обратить 

внимание на  проблему, которая, на наш 

взгляд, имеет особую актуальность. Она каса-

ется определения особенностей правового ре-

жима эмбриона, донорских яйцеклеток и спер-

мы (генного материала), которые, как справед-

ливо отмечают А.В. Майфат и В.С. Резник, 

могут быть использованы в рамках вспомога-

тельных репродуктивных технологий [4]. Ре-

consultantplus://offline/ref=6B5A018366763147EE65AE4E2F3993D2C71987395C93C97FDDEE88A0259B3A6695D8C18AEDA36D2918I
consultantplus://offline/ref=6B5A018366763147EE65AE4E2F3993D2C71987395C93C97FDDEE88A0259B3A6695D8C18AEDA36D2913I
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шение данной проблемы, во-первых, имеет 

значение в связи с определением правового 

режима данного объекта, а во-вторых, целесо-

образно с точки зрения определения ситуации 

с происхождением ребёнка. 

Современные авторы высказывают различ-

ные точки зрения по данному вопросу. В част-

ности, А.В. Майфат и В.С. Резник не опреде-

ляют правовую природу яйцеклеток и спермы, 

а лишь делают попытку оценить эмбрион как 

правовое явление, с одной стороны, отрицая 

его принадлежность к имуществу, а с другой 

— рассуждая о субъекте распорядительных 

действий в виде желания одного из родителей 

либо общего согласия [4]. 

В.В. Самойлова также не определяет право-

вую природу яйцеклеток и спермы (гамет), а 

лишь ограничивается ссылкой на австралийское 

законодательство, в соответствии с которым 

необходимо получение согласия доноров спермы 

и яйцеклеток на их использование с правом 

дальнейшего отзыва, который можно аннулиро-

вать, что, однако, как отмечает автор,  уже нель-

зя будет сделать после начала процедур [6]. В 

связи с этим Г. Николаев  констатирует соответ-

ствие австралийского законодательства практике 

Европейского суда, согласно которой любое ли-

цо, предоставляющее половые клетки для целей 

искусственного оплодотворения, должно быть 

заранее уведомлено, что полученный генетиче-

ский материал не будет использован без его со-

гласия [6].  Законодательство Австралии также 

исходит из того, что дальнейшее вступление до-

нора в брак или сожительство порождает право 

не только донора, но и супруга отзывать согла-

сие. Это право прекращается, если супруги фак-

тически не живут единой семьей.  

Особенности правовой охраны гамет закреп-

лены и в Гражданском кодексе Турции, который 

не признаёт яйцеклетки в качестве объекта права 

собственности и исключает их использование в 

коммерческих целях. В Турции запрещено также 

дарение яйцеклеток и спермы. Запрещена и их 

криоконсервация  [5]. 

Поскольку В.В. Самойлова, А.В. Майфат и 

В.С. Резник не определяют правовую природу 

рассматриваемого явления, допускаем предпо-

ложение, что речь идёт всё же об имуществе 

особого рода как объекте гражданских прав. 

Данный вывод основывается на том, что в тео-

рии права не так много категорий, которые к 

этой ситуации можно было бы применить, это — 

субъект или объект права. 

Полагаем, что законодательство Австралии 

в рассматриваемой сфере является положи-

тельным примером для российского законода-

теля. Вместе с тем с учетом ряда факторов (до-

роговизна процедуры, опасность для здоровья 

и т.п.) всё же следует сохранить императивное 

правило о возможности криоконсервации яй-

цеклеток и спермы. Срок хранения генетиче-

ского материала законодательно ограничивать 

не стоит, поскольку это не имеет принципи-

ального значения и соответствует интересам 

клиента. Кроме того, с точки зрения морали, 

распорядительную свободу донора яйцеклеток 

и спермы следует ограничить законом. В част-

ности, следует нормативно запретить продажу 

генного материала, но исключать возможность 

его дарения нецелесообразно. Подобный под-

ход соответствует принятому уже в 1987 г. За-

явлению об искусственном оплодотворении и 

трансплантации эмбрионов (Мадридская де-

кларация), в котором в числе провозглашенных 

этических принципов были принцип недопу-

стимости любого  коммерческого подхода, при 

котором яйцеклетки становятся предметом 

купли-продажи, а также возможности пациен-

тов определять судьбу яйцеклеток, которые не 

будут немедленно использованы для лечения 

бесплодия (уничтожены, подвергнуты крио-

консервации с целью сохранения в заморожен-

ном виде, оплодотворены и подвергнуты крио-

консервации) [7].   

Вместе с тем следует согласиться с В.В. 

Самойловой, что в отношении суррогатной 

матери необходимо сохранить в п. 10 ст. 55 

Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья в Российской 

Федерации» ограничение на ее донорство при 

применении процедуры суррогатного материн-

ства с целью избежания генетического родства 

с ребенком  [5]. 

 Что же касается наследования генного ма-

териала, то в законе такую возможность необ-

ходимо закрепить. Например, речь может ид-

ти о правах родителей наследовать генный 

материал своих умерших детей для использо-

вания в репродуктивных процедурах, включая 

суррогатное материнство. Именно так решили 

поступить три первые российские «суррогат-

ные» бабушки — Екатерина Захарова (Екате-

ринбург, 2005 г.),  Наталья Климова (С.-Пе-

тербург, 2010 г.) и  Ламара Келешева 

(Москва, 2011 г.), ставшие матерями, за ис-

ключением Ламары Келешевой,  «посмерт-

ных» детей своих безвременно ушедших из 

жизни сыновей [8].   

Рассматривая правовую природу генного 

материала, следует обратить внимание и на 

оценку правовой природы эмбрионов. Как уже 

отмечалось, А.В. Майфат и В.С. Резник лишь 

отчасти решают данную проблему, допуская 

появление в данном случае субъекта распоряди-
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тельных действий, в то время как В.В. Самой-

лова оценивает эмбрион с трёх точек зрения: 

как субъект, объект права собственности или 

особую категорию [4]. Итогом исследования 

автора является вывод об эмбрионе как катего-

рии особого рода. По мнению автора, эмбрион 

не может быть объектом права собственности, 

поскольку это будущий человек, живое суще-

ство. С другой стороны, В.В. Самойлова также 

отмечает, что международные соглашения и 

прецедентная практика Европейского суда по 

правам человека однозначно утверждают, что 

эмбрионы не обладают правом на жизнь [9], что 

вызывает сомнения относительно появления в 

данном случае субъекта права. 

В этой связи можно отметить, что россий-

ское законодательство не разграничивает эм-

брион и зародыш, закрепляя в целом за неро-

дившимся ребёнком некоторые наследствен-

ные права, например, в части получения 

наследства (ст. 1116 Гражданского кодекса 

РФ) [10], т.е., по сути, признаёт за ним статус 

субъекта права. Трудно согласиться и с В.В. 

Самойловой относительно появления в данном 

случае категории особого рода, поскольку в 

теорию гражданского права такая особая кате-

гория не вписывается. 

Говоря об эмбрионе, можно предположить 

его двойственную правовую природу. Полагаем, 

что когда речь идёт об эмбрионе вне женского 

организма, то это такое же имущество как яйце-

клетки и сперма. Кстати, Т.Н. Палькина признаёт 

за эмбрионом статус вещи особого качества, ко-

торая не принадлежит донорам материала. В 

этом случае, по ее мнению, право на эмбрион 

признаётся за женщиной, в организм которой он 

должен быть перенесен (трансплантирован) [11]. 

Считаем возможным согласиться с таким 

подходом, поскольку после приобретения до-

норского материала и его оплодотворения он 

уже становится собственностью лица, его при-

обретшего. 

Что же касается определения правового ре-

жима эмбрионов, то можно допустить его сход-

ство с правовым режимом яйцеклеток и спермы, 

который мы рассмотрели ранее. Следует лишь 

напомнить, что срок криоконсервации эмбрио-

нов также не следует ограничивать, как это име-

ет место, например, в Турции, где эмбрионы 

подлежат уничтожению по истечении трёх лет, а 

досрочно — по желанию супругов либо в случае 

их смерти или развода [5]. Как яйцеклетка и 

сперма, эмбрионы не должны становиться пред-

метом купли-продажи, что, кстати, тоже имеет 

место в Турции. 

По отношению к эмбриону, прижившемуся в 

женском организме, возможны два варианта: 

либо изменять европейскую практику, либо ис-

ключать из Гражданского кодекса РФ правила о 

наследственных правах неродившегося ребёнка. 

На наш взгляд, прижившийся эмбрион — суще-

ство живое, а поэтому следует говорить о субъ-

екте права и его правовом статусе и при этом 

вполне можно допустить закрепление за женщи-

ной, в организм которой должен быть перенесен 

(трансплантирован) эмбрион, право на его защи-

ту, как это считает Т.Н. Палькина [11].  

Заслуживает внимания и проблема целесооб-

разности сохранения анонимности доноров по-

ловых клеток (гамет), которая имеет два аспекта: 

медицинский и нравственный. Медицинский 

аспект исследуемой проблемы заключается в 

исключении наследственных заболеваний, в свя-

зи с чем действующий СК РФ запрещает браки 

между родителями и детьми, дедушкой, бабуш-

кой и внуками, а также между полнородными и 

неполнородными братьями и сестрами (ст. 14). 

Вместе с тем в рамках вспомогательных репро-

дуктивных технологий дети, рождённые от одно-

го донора, регистрируются как лица, рожденные 

от разных родителей, и формально родственни-

ками не являются. Однако, по теории вероятно-

сти, они могут в дальнейшем стать генетически-

ми родителями одного и того же ребёнка. Бес-

спорно, такая вероятность ничтожно мала, но её 

нельзя исключать.  

Выход в сложившейся ситуации А.В. Май-

фат и Е.С. Резник усматривают в необходимости 

установления особого режима хранения и обмена 

информацией о донорах и суррогатных матерях. 

Особый интерес в этой связи вызывает предло-

жение А.В. Майфата и Е.С. Резника о создании 

банка генетических данных [4]. Сразу следует 

оговориться, что база данных, безусловно, необ-

ходима для клиник, занимающихся репродук-

тивным здоровьем граждан. В такой базе должна 

находиться вся необходимая информация о здо-

ровье донора по тем показателям, которые 

утверждены Министерством здравоохранения, 

которое должно иметь общую базу данных по 

всем донорам, материал которых использовался 

в клиниках репродуктивного здоровья в Россий-

ской Федерации. Более того, в целях обеспече-

ния здоровья лиц, рождённых с применением 

методов вспомогательных репродуктивных тех-

нологий, следует закрепить более жесткие тре-

бования в части отбора доноров (сдача генетиче-

ских анализов и т.п.) и сократить число частных 

клиник, осуществляющих подобные процедуры, 

оставив лишь наиболее эффективные из них. 

Следует также увеличить число государственных 

медицинских учреждений, реализующих вспомо-

гательные репродуктивные технологии на ком-

мерческой основе. 

consultantplus://offline/ref=35670633AD509DAB379BC3922BCCC40F3BA80C7FEA657BA882FC1B491A5CFE3194C158FBC99D40gDM9I
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Вместе с тем, ратуя за создание банка доно-

ров, становится невозможным отрицать нрав-

ственный аспект проблемы, который заключает-

ся в сохранения или раскрытии анонимности 

донорского генного материала. Её решение име-

ет особую значимость и существенно затрагивает 

интересы доноров, ребёнка и его родителей. 

Мнения ученых, законодателя и судей по 

данному вопросу разделились. Первая пози-

ция связана с сохранением принципа аноним-

ности доноров и информации о происхожде-

нии ребёнка. Следует признать, что в россий-

ском праве формулировалось предложение о 

закреплении тайны биологического проис-

хождения ребенка при применении методов 

вспомогательных репродуктивных техноло-

гий, но этот вопрос до сих пор остается от-

крытым [12]. Некоторые авторы настаивают, 

что право ребенка знать своих родителей име-

ет ряд исключений, в частности, при рожде-

нии ребенка в результате применения методов 

искусственной репродукции человека, в том 

числе при рождении ребенка суррогатной ма-

терью [13]. Г.Н. Макаренко предлагает закре-

пить в действующем законодательстве тайну 

о зачатии своего ребенка таким же образом, 

как и тайну усыновления ребенка [14]. Авто-

ры утверждают, что разглашение тайны сле-

дует рассматривать как вмешательство во 

внутрисемейные дела, которое не отвечает 

интересам ни усыновленного, ни, тем более, 

усыновителей. 

Следует отметить, что зарубежное законо-

дательство и судебная практика придержива-

ются схожей точки зрения. В отличие от 

наблюдаемой в настоящее время в Европе тен-

денции перехода от «закрытой» модели донор-

ства к «открытой», предполагающей право ре-

бенка получить информацию о своем генети-

ческом родителе при определенных условиях, 

законодательство Украины, как и российское, 

не закрепляет такой возможности.  

Подтверждение тому можно найти в украин-

ской судебной практике. Так, дата рождения ре-

бёнка генетической матерью не совпадала с да-

той рождения его брата и сестры, рождённых 

суррогатными матерями. С целью защиты тайны 

искусственного оплодотворения и рождения де-

тей суррогатными матерями супруги обратились 

в суд, который согласился с утверждениями су-

пругов в том, что изменение в актовой записи 

даты рождения их сына на дату, которая будет 

соответствовать дате рождения их же сына и до-

чери, рожденных суррогатными матерями, необ-

ходимо совершить с целью сохранения тайны их 

рождения. Применив по аналогии правила, 

предусмотренные для изменения даты рождения 

при усыновлении ребенка, суд удовлетворил 

требования супругов [15]. 

Вместе с тем есть и иная точка зрения. Так, 

Г.Б. Романовский ссылается на ч. 2 ст. 54 СК РФ, 

в соответствии с которой каждый ребенок имеет 

право жить и воспитываться в семье, насколько 

это возможно, право знать своих родителей, пра-

во на их заботу, право на совместное с ними 

проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам [16]. По мнению 

автора, право ребенка знать своих родителей 

должно иметь приоритет перед анонимностью 

донора, что повысит социальную ответствен-

ность не только доноров, но и сотрудников ме-

дицинских учреждений, специализирующихся на 

ВРТ. Распространение ВРТ приведет к тому, что 

проблема анонимности рано или поздно станет 

предметом исследования в том или ином судеб-

ном процессе [16]. 

Кстати, ст. 136 Кодекса Республики Беларусь 

о браке и семье предусматривает, что усынов-

ленный ребенок по достижении совершенноле-

тия вправе получить от органов, осуществляю-

щих функции опеки и попечительства, а также от 

суда сведения, касающиеся его усыновления. 

Г.Б. Романовский полагает, что подобное прави-

ло по аналогии может быть распространено и на 

ребенка, родившегося с помощью вспомогатель-

ных репродуктивных технологий. 

Как уже отмечалось ранее, проблема ано-

нимности доноров затрагивает не только их ин-

тересы, но и серьёзно влияет на интересы роди-

телей и ребёнка, рождённого посредством ре-

продуктивных технологий. Тайна донорства (со-

хранение анонимности) и зачатия, на наш взгляд, 

имеет сходство с проблемой сохранения тайны 

усыновления, закреплённой в статье 139 СК РФ. 

Данное правило основывается на положении    

ст. 23 Конституции Российской Федерации  о 

праве граждан на личную и семейную тайну.  Не 

раскрывая содержания понятия «тайна усынов-

ления», законодатель тем не менее распростра-

няет сохранение тайны усыновления не только 

на должностных лиц, но и на любого граждани-

на, имеющего информацию о факте усыновления 

ребёнка. В связи с этим следует согласиться с 

учеными, которые отмечают, что данное законо-

дательное положение не только способствует 

созданию подлинно родственных отношений 

между усыновителем и усыновленным [17], но и 

в противном случае, при разглашении данной 

тайны, может отрицательно сказаться на психи-

ческом состоянии ребёнка,  отрицательно повли-

ять на его воспитание и сохранение прежних 

отношений с усыновителями  [18]. 

Вместе с тем следует отметить, что по вопросу 

сохранения тайны усыновления существует и диа-
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метрально противоположная научная  позиция, 

целесообразность которой определяется, во-

первых, статьёй 7 Конвенции о правах ребенка, 

согласно которой ребёнок вправе знать своих роди-

телей, насколько это возможно, и, во-вторых, воз-

растом ребёнка, по достижении которого он может 

осознавать свой статус  усыновлённого лица. Кро-

ме того, этот вопрос имеет и нормативное решение 

в международной юридической практике: в зако-

нодательстве США, Канады, Италии и ряда других 

государств  отсутствуют нормы, ограждающие 

тайну усыновления. Не случайно в целях приведе-

ния национального законодательства в соответ-

ствие с международной практикой и ст. 23 Консти-

туции Российской Федерации о праве граждан на 

личную и семейную тайну в п. 2 ст. 139 СК РФ всё 

же допускается раскрытие тайны усыновления с 

согласия усыновителей. 

В связи с этим можно провести аналогию с 

тайной доноров генетического материала и 

тайной зачатия законодательно закрепить  

возможность разглашения тайны зачатия ре-

бёнка только с согласия его родителей, в том 

числе и в случае создания банка доноров. Хо-

тя, как показывает зарубежный опыт, родители 

в подобной ситуации не выражают особого 

желания раскрывать тайну зачатия, поскольку 

это крайне отрицательно сказывается на взаи-

моотношениях с детьми, которые узнают о 

своих генетических родителях, считая таковы-

ми иных лиц. Не случайно исследование, про-

веденное в Швеции, показало, что 89% пар, 

воспользовавшихся донорским материалом, не 

раскрыли ребенку истину его происхождения. 

В Нидерландах на 45 тысяч детей, зачатых с 

помощью искусственного осеменения, только 

10 обратились в суды, требуя раскрытия меди-

цинской информации о своих истинных роди-

телях [19].  

Другое дело, когда речь идёт непосредствен-

но об интересах доноров генного материала. Как 

показывает анализ зарубежной практики, отказ 

от анонимности доноров привёл к существенно-

му снижению их количества [16], что примени-

тельно к российской действительности будет 

отрицательно сказываться на развитии вспомога-

тельных репродуктивных технологий.  

Кроме того, трудно согласиться и с позицией 

Г.Б. Романовского относительно того, что право 

ребенка знать своих родителей должно иметь 

приоритет перед анонимностью донора, что, по 

мнению автора, повысит социальную ответ-

ственность не только доноров, но и сотрудников 

медицинских учреждений, специализирующихся 

на вспомогательных репродуктивных технологи-

ях [16]. Так, когда речь идёт о тайне усыновле-

ния, законодатель учитывает ст. 23 Конституции 

Российской Федерации о праве граждан на лич-

ную и семейную тайну. Логично данное консти-

туционное право применить и к донору генного 

материала.  

Таким образом, отказ от анонимности доно-

ров в качестве общего правила в целом приведёт 

к нарушению интересов доноров, родителей и 

детей. Однако при этом допустимо отступление 

от принципа анонимности доноров при наличии 

их согласия и желания родителей детей, рожден-

ных методом репродуктивных технологий. Кро-

ме того, следует признать необходимым созда-

ние банка генетических данных, против откры-

тости которого мы также возражаем. Доступ к 

данному банку должны иметь медицинские ор-

ганизации, занимающиеся вспомогательными 

репродуктивными технологиями, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации и роди-

тели, лишь по желанию которых должно стать 

возможным раскрытие тайны зачатия и рожде-

ния ребёнка с использованием репродуктивных 

технологий. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА  

ПО ЛИНИИ ИНТЕРПОЛА 

 

THE INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR COOPERATION 

THROUGH INTERPOL 

 
В статье проанализированы основные направления совершенствования правового регулирования 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью в рамках Международной организации уго-

ловной полиции. Особое внимание уделено международному сотрудничеству российских правоохрани-

тельных органов.  

 

The article analyzes the basic directions of improving legal regulation of international cooperation in 

combating crime under the International criminal police organization. The main attention is paid to the interna-

tional cooperation of the Russian law enforcement bodies. 

 

Современное развитие мирового сообщества 

последовательно демонстрирует отчетливую 

тенденцию к постоянному расширению между-

народных контактов не только на официальном 

межправительственном уровне, но между пред-

ставителями общественности двух и более стран 

по самым разнообразным вопросам. Немаловаж-

ную роль в этих процессах играет формирование 

глобального информационного пространства, 

существенно расширяющего границы междуна-

родных отношений. К сожалению, не всегда раз-

витие трансграничных связей приводит к поло-

жительному эффекту. Особенно это касается 

интернационализации преступности, которая 

превратилась в одну из глобальных проблем со-

временности, угрожающих цивилизации.  

В настоящее время многие преступники 

совершают преступления, связанные с каки-

ми-либо формами противозаконной де-

ятельности на территории нескольких стран. 

Совершение такого рода преступлений за-

трудняет установление личности преступни-

ков, их арест и в конечном счете — экстради-

цию. Помочь полицейским органам различ-

ных стран в такой ситуации могут только 

непосредственное взаимодействие и обмен 

оперативной информацией, которые основы-

ваются на четко разработанной и унифициро-

ванной законодательной базе. 

Одной из попыток решения этой проблемы 

стало формирование современного облика Меж-

дународной организации уголовной полиции, 

более известной как Интерпол. Эта организация 

является мировым центром по выработке сов-

местной стратегии и тактики борьбы с преступ-

ностью. Президент России В.В. Путин, поздрав-

ляя представителей организации с 85-летним 

юбилеем, который отмечался 7 октября 2012 г., 

назвал «колоссальной» работу сотрудников Ин-

терпола. Как отметил российский президент, в 

настоящее время Интерпол «может похвастаться 

самыми передовыми технологиями, развитой 

правовой базой, агентурной сетью, охватываю-

щей практически все страны мира. Это все поз-

воляет эффективно пресекать преступную дея-

тельность, разоблачать организованные бандит-
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ские группировки, раскрывать международные 

преступления»[1]. 

Вопросы, относящиеся к деятельности Ин-

терпола, приобретают все большую актуальность 

для нашей страны, расположенной на пересе-

чении многих торговых и миграционных путей. 

При этом Российская Федерация на современном 

этапе планирует существенно усилить внимание 

к сотрудничеству с зарубежными правоохрани-

тельными органами в области противодействия 

преступности. Так, министр внутренних дел Рос-

сии В.А. Колокольцев на встрече с Генеральным 

секретарем Интерпола Рональдом Ноублом в 

марте 2013 г. заявил, что Россия «намерена и в 

дальнейшем укреплять свои позиции в Органи-

зации и определенные шаги в этом направлении 

уже сделаны»[2]. 

Исторической точкой отсчета существова-

ния современного Интерпола является 1956 г., 

когда на 25-й сессии Международной комис-

сии уголовной полиции, проходившей в Вене, 

был принят Устав организации. В 1971 г. ООН 

признала Интерпол полноценной межправи-

тельственной организацией. В 1989 г. штаб-

квартира Организации была перенесена в г. 

Лион (Франция)[3. — С. 20]. 

90-е годы стали периодом существенного 

расширения состава Интерпола за счет новых 

членов — государств Центральной и Восточ-

ной Европы, препятствиями для вступления 

которых до этого служили в основном полити-

ческие причины. 7 апреля 1990 г. было приня-

то Постановление Совета Министров СССР   

№ 338 «О вступлении СССР в Международную 

организацию уголовной полиции — Ин-

терпол»[4], и 27 сентября того же года СССР 

стал полноправным членом этой организации. 

Его правопреемницей в настоящее время явля-

ется Российская Федерация.  

Основными направлениями развития Ин-

терпола как универсальной межправи-

тельственной организации в последние два 

десятилетия стали: во-первых количественное 

расширение состава (на 1 мая 2014 г. членами 

Организации являются 190 стран мира); во-

вторых, внедрение инновационных разработок 

(например, с 2002 г. — веб-коммуникационной 

системы I-24/7, с 2005 г. — технологии MIND / 

FIND, обеспечивающей оперативным сотруд-

никам прямое подключение к базе данных Ин-

терпола); в-третьих, совершенствование орга-

низационной структуры Интерпола (например, 

создание в 1995 г. региональных бюро Интер-

пола, открытие в 2003 г. при Генеральном 

Cекретариате функционирующего круглосу-

точно  без перерывов Центра командования и 

координации)[5]. 

Интерпол является классической межправи-

тельственной организацией со специальной ком-

петенцией, поэтому в его правовом положении 

различаются три группы юридических норм:  

 нормы, составляющие «внутреннее право» 

международных организаций; 

 нормы, составляющие «внешнее право» 

международных организаций; 

 законодательство государств — членов Ин-

терпола. 

Нормы «внутреннего права» Интерпола 

определяют структуру, компетенцию органов, их 

функции, а также деятельность в международ-

ных вопросах, связанных с режимом и трудовы-

ми отношениями различных категорий персо-

нала, разрешением имущественных, финансовых 

и иных проблем. Условно можно выделить сле-

дующие уровни «внутреннего права» Интерпола: 

первый — Устав и Генеральный регламент, 

регулирующие основы правового положения 

Организации[6] и ее структуру (к ним вплотную 

примыкают некоторые Правила, определяющие 

статус главных органов, например, Правила, ка-

сающиеся организации сессии Генеральной Ас-

самблеи, утвержденные Резолюцией Генераль-

ной Ассамблеи ИнтерполаAG-2004-RES-12[7]; 

второй — резолюции Генеральной Ассам-

блеи Интерпола: обязательного характера — 

по вопросам функционирования Организации, 

рекомендательного характера — по вопросам, 

касающимся отдельных направлений между-

народного сотрудничества (например, Draft 

Cooperation Agreement between the International 

Criminal Police Organization — INTERPOL and 

Crime Stoppers International.ResolutionAG-2010-

RES-01); 

третий — Служебные стандарты Интерпо-

ла, определяющие статус и деятельность 

должностных лиц в системе Организации 

(например, Служебные стандарты Националь-

ных центральных бюро Интерпола (утвержде-

ны на 73 сессии Генеральной Ассамблеи 

(г. Канкун, Мексика 2004)); 

четвертый — Правила Интерпола, которые 

регламентируют наиболее важные аспекты 

деятельности Организации и ее Национальных 

центральных бюро (особую значимость, к 

примеру, имеют Правила организации кон-

троля за информацией и обеспечения доступа к 

архивам Интерпола (Rulesonthecontrolofinfor-

mationandaccesstoINTERPOL'sfiles), утверж-

денные Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

Интерпола AG-2004-RES-08). 

«Внешнее право» Интерпола обозначает 

арсенал правовых средств, с помощью которых 

Организация обеспечивает свой статус в кон-

кретных условиях местопребывания, свои свя-
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зи с государствами или другими (в том числе и 

неправительственными) организациями. При-

мером может служить Договор между Между-

народной организацией уголовной полиции 

(Интерпол) и Правительством Французской 

Республики в отношении штаб-квартиры во 

Франции, который, с одной стороны,  регули-

рует признание этим государством право-

субъектности  Интерпола по вопросам заклю-

чения контрактов, приобретения и распоряже-

ния движимым и недвижимым имуществом, 

связанных с его деятельностью, а также уча-

стия в судебных разбирательствах; с другой — 

гарантирует Интерполу и его должностным 

лицам иммунитеты от французской юрис-

дикции[8]. Помимо этого Интерпол заключает 

международные договоры о сотрудничестве с 

другими субъектами международного права, 

например, с Советом Европы (1960), ООН 

(1997), Организацией американских государств 

(2000), Организацией африканского единства 

(Африканским Союзом) (2001), Международ-

ной торговой палатой (2001), Европолом 

(2001), Центром Восточно-Европейской Ини-

циативы по противодействию трансграничной 

преступности — SECI Center for combating 

transbordercrime (2002), Европейским цен-

тральным банком (2004), Международной мор-

ской организацией (2006), Управлением ООН 

по наркотикам (2008) и др. 

Специфика Интерпола, имеющего в странах 

— членах этой организации в лице Националь-

ных центральных бюро своих «агентов», обусло-

вила целесообразность рассмотрения в качестве 

одной из составляющих его правовых основ 

внутригосударственного права. В Российской 

Федерации подобного рода источники представ-

лены следующими группами: 

1. Акты, непосредственно ориентирован-

ные на адаптацию организационного механиз-

ма Интерпола к российской правоохранитель-

ной системе.  К ним относятся, прежде всего, 

Указ Президента РФ от 30 июля 1996 г.          

№ 1113 «Об участии Российской Федерации в 

деятельности Международной организации 

уголовной полиции — Интерпола»[9] в редак-

ции Указа Президента РФ от 27 октября 

2011 г. № 1434[10], а также Приказ МВД Рос-

сии, Минюста России, ФСБ России, Феде-

ральной службы охраны РФ, Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркоти-

ков и Федеральной таможенной службы от 6 

октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 «Об 

утверждении Инструкции по организации ин-

формационного обеспечения сотрудничества 

по линии Интерпола»[11]. В настоящее время в 

связи с изменением нормативно-правовой базы 

МВД России после вступления в силу Феде-

рального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции» идет процесс создания нового 

Положения о НЦБ Интерпола в России. Ста-

рый документ, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 

октября 1996 г. № 1190 [12], с 1 января 2012 г. 

утратил силу[13]. В то же время, как справед-

ливо отмечают некоторые ученые [14. —        

С. 95], так как НЦБ Интерпола является струк-

турным подразделением МВД Российской Фе-

дерации, именно на это ведомство ложится 

груз ответственности за организацию и коор-

динацию сотрудничества российских право-

охранительных органов с Интерполом, прежде 

всего по созданию и функционированию всех 

информационных ресурсов этой организации.  

2. Акты, регулирующие вопросы, по кото-

рым возможно сотрудничество российских пра-

воохранительных органов по линии Интерпола. 

Примерами могут служить федеральные законы 

от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации», от 28 декабря 2010 г. 

№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Россий-

ской Федерации», Приказ Министра внутренних 

дел от 19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых во-

просах организации оперативно-розыскной дея-

тельности в системе МВД России», Приказ Ми-

нистерства культуры РФ от 25 июня 2012 г. 

№ 630 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению Министерством 

культуры Российской Федерации государствен-

ной услуги «Регистрация фактов пропажи, утра-

ты, хищения культурных ценностей, организация 

и обеспечение оповещения государственных ор-

ганов и общественности в Российской Федера-

ции и за ее пределами об этих фактах» и др. По-

требность в детализации регулирования между-

народного сотрудничества российских право-

охранительных органов с Интерполом и созда-

ния соответствующего надежного методического 

сопровождения отмечают многие исследователи 

[15, 16, 17, 18, 19]. 

Внутриорганизационные нормы устанавли-

ваются на основе Устава и представляют собой 

начальную ступень в иерархии норм права Ин-

терпола. Он содержит принципиальные положе-

ния, регламентирующие компетенцию Ин-

терпола, его цели и задачи, а также направления 

участия в борьбе с международной уголовной 

преступностью. В Уставе содержатся нормы, ре-

гулирующие структуру организации и статус ее 

главных органов. В целом этот документ по сво-

им юридико-техническим характеристикам мало 

чем отличается от учредительных договоров, 

определяющих статус универсальных меж-

правительственных организаций [20. — С. 49]. 



Юриспруденция 

 
 
 

32 
 

Первые четыре статьи составляют Общие 

положения. В ст. 1 Устава [21] закреплено офи-

циальное название Организации: «Меж-

дународная организация уголовной полиции 

(Интерпол)» и официальное место пребывания 

— Франция.  

Основными целями Интерпола, согласно ст. 

2 Устава, являются: 1) обеспечение и развитие 

наиболее широкого взаимодействия между всеми 

заинтересованными органами уголовной поли-

ции в рамках действующего в странах — участ-

ницах Интерпола законодательства и в духе Все-

общей декларации прав человека; 2) учреждение 

и развитие всех необходимых органов, которые 

будут эффективны в борьбе с преступностью. 

Узконаправленная специализация Интерпола 

раскрывается в ст. 3 Устава, которая запрещает 

Организации вмешательство или деятельность 

политического, военного, религиозного или ра-

сового характера.  

В ст. 4 устанавливается порядок присоеди-

нения к Уставу и вступления в Интерпол. Любое 

государство независимо от регионального распо-

ложения имеет право уполномочить любой свой 

официальный полицейский орган выступать в 

качестве члена Организации. Просьба о вступле-

нии в Организацию направляется Генеральному 

секретарю для последующего рассмотрения на 

Генеральной Ассамблее, которая утверждает 

решение о вступлении 2/3 голосов.  

Ст. ст. 5—37 Устава регламентируют струк-

туру Интерпола, организацию органов и их пол-

номочия. Положения данных статей дополня-

ются процедурными нормами ст. ст. 2—50 Ре-

гламента Международной организации уголов-

ной полиции (принят одновременно с Уставом) в 

отношении Генеральной Ассамблеи, Ис-

полнительного комитета, Генерального Секрета-

риата и Советников. В случае расхождения по-

ложений Регламента с Уставом Организации 

действует последний [6]. 

В ст. ст. 38—40 Устава и 51—52 Регламента 

Интерпола урегулированы финансовые вопросы. 

Бюджет Интерпола составляют ежегодные взно-

сы членов, а также добровольные пожертвования 

и другие источники, одобренные Исполни-

тельным комитетом. Взносы выражаются в так 

называемых бюджетных единицах. Каждая стра-

на при вступлении в Организацию заявляет, 

сколько бюджетных единиц она желала бы пла-

тить (от 2 до 100), исходя из размера своего на-

селения и валового внутреннего продукта. Затем 

данное заявление должно быть утверждено на 

сессии Генеральной Ассамблеи.  

Страна, не выполнившая по каким-либо 

причинам своих финансовых обязательств пе-

ред Организацией в предшествовавшем финан-

совом году, лишается некоторых из своих 

прав: права голоса на сессиях Генеральной 

Ассамблеи по большинству вопросов, права 

присутствовать на конференциях и иных меро-

приятиях, проводимых в рамках Интерпола, 

права проводить на своей территории подоб-

ные мероприятия, права направлять работни-

ков в Генеральный Секретариат и иных прав, 

не предусмотренных в Уставе [6]. 

Бюджетные вопросы и вопросы бухгалтер-

ского учета в Организации урегулированы ст. 40 

Устава и ст. 51 Регламента, а также Финан-

совыми правилами, принятыми Генеральной Ас-

самблеей Интерпола в 1990 г. (вступили в силу 1 

января 1991 г., с изменениями на 2009 г.)[22]. В 

соответствии с ними проект бюджета составля-

ется Генеральным секретарем и представляется 

на утверждение Исполнительному комитету. 

Бюджет вступает в силу после его принятия Ге-

неральной Ассамблеей. За исполнение бюджета 

ответствен Генеральный секретарь, которому 

помогает финансовый инспектор. Его управле-

ние счетами контролируется аудиторами, на-

значаемыми Генеральной Ассамблеей на 3 года. 

Статья 41 Устава позволяет Организации во 

всех случаях, когда это станет целесообразным, с 

учетом ее целей устанавливать отношения и со-

трудничать с другими организациями, что эф-

фективно применяется на практике. В со-

ответствии с этой статьей Интерпол смог устано-

вить отношения с Комиссией ООН по наркоти-

ческим средствам, Экономическим и Социаль-

ным Советом ООН и другими международными 

организациями. 

Международное полицейское взаимодействие 

в рамках Интерпола, исходя из его важнейших до-

кументов, строится на определенных основопола-

гающих принципах, которые можно разделить на 

общие и специальные. 

Общие принципы: 

1. Принцип уважения и соблюдения прав и 

свобод человека, заложенный в Уставе Интер-

пола, где указано, что взаимодействие учре-

ждений уголовной полиции осуществляется не 

только в рамках национальных законода-

тельств, но и «в духе Всеобщей декларации 

прав человека», которая была принята 10 де-

кабря 1948 г. в рамках Организации Объеди-

ненных Наций [23]. В сфере уголовно-

процессуальных правоотношений прежде всего 

это означает неукоснительное соблюдение 

права на личную неприкосновенность. Именно 

поэтому лицо может разыскиваться по каналам 

Интерпола с целью экстрадиции (что, в свою 

очередь, повлечет его задержание и арест) 

только при наличии акта компетентного органа 

запрашивающего государства, позволяющего 
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ограничить свободу человека. Помимо этого 

развитие информационных систем создает не 

только позитивные, но и негативные послед-

ствия. В связи с этим еще в 1974 г. была при-

нята резолюция «О конфиденциальности све-

дений», которая потребовала от Национальных 

центральных бюро и Генерального секретаря 

учитывать при обмене информацией принцип 

охраны личных прав граждан. На основе этой 

резолюции в дальнейшем неоднократно обнов-

лялись Правила по доступу и управлению ин-

формацией в Организации.  

2. Принцип равенства всех стран-участниц, 

который предполагает, что все страны, входящие 

в Интерпол, наделены равными правами, неза-

висимо от размера их финансовых взносов в 

бюджет Интерпола. Это проявляется прежде все-

го в том, что все делегации, присутствующие на 

Генеральной Ассамблее, имеют при голосовании 

по одному голосу. Даже если страна-участница 

не сможет уплатить взнос в бюджет Организа-

ции, она не будет лишена права голоса по наибо-

лее важным вопросам повестки дня Генеральной 

Ассамблеи Интерпола (например, изменение 

Устава Организации). 

3. Принцип уважения государственного су-

веренитета стран — членов Интерпола. В соот-

ветствии с данным принципом решения органов 

Международной организации уголовной поли-

ции носят для ее участников рекомендательный 

характер. Тем не менее Национальные централь-

ные бюро обязаны для оптимизации междуна-

родного полицейского сотрудничества предпри-

нимать в рамках своих национальных полномо-

чий все возможные меры, содействующие про-

ведению в жизнь решений Организации на тер-

ритории их стран. Сотрудники Интерпола или 

иностранные полицейские не могут осуществ-

лять свою деятельность на территории суве-

ренного государства, если они не получили на 

это разрешения соответствующих властей.  

4. Принцип обеспечения неотвратимости от-

ветственности за совершенное противоправное 

деяние, который означает, что полиция любого 

государства — члена Интерпола обязана гаран-

тировать, что любое лицо, независимо от своего 

служебного или материального положения, иных 

обстоятельств, в том числе своего местонахож-

дения, понесет заслуженное наказание за совер-

шенное им противоправное деяние.  

Среди специальных принципов необходимо 

выделить следующие: 

1. Принцип противодействия только обще-

уголовным преступлениям, что должно гаранти-

ровать нейтралитет Организации и уважение су-

веренитета государств в соответствии со ст. 3 

Устава. Общеуголовными преступлениями мож-

но считать виновные общественно опасные дея-

ния, которые подлежат наказанию в соответ-

ствии с уголовным законодательством большин-

ства стран — участниц Организации и не носят 

политического характера. Полицейские органы 

при совместных действиях должны обращать 

внимание только на ту классификацию преступ-

лений, относительно которой имеется согласо-

ванность.  

2. Принцип всеобщности полицейского со-

трудничества, который означает, что любое гос-

ударство — член Интерпола может взаимодей-

ствовать с другим и это взаимодействие не 

должно быть затруднено географическими или 

языковыми факторами.  

3. Функциональный принцип сотрудниче-

ства, который предполагает, что любой орган 

может извлечь пользу из международного со-

трудничества полиции независимо от своего 

официального названия. В этом смысле под уго-

ловной полицией понимаются функции, а не са-

ма система органов. Интерпол через Националь-

ные центральные бюро соответствующих стран 

взаимодействует со всеми государственными 

органами своей страны, в функции которых вхо-

дит предупреждение, раскрытие и расследование 

уголовных преступлений, а также розыск пре-

ступников и без вести пропавших лиц. 

4. Принцип гибкости и оперативности ме-

тодов работы, что означает использование Ин-

терполом в своей деятельности методов, учи-

тывающих наличие большого разнообразия 

социальных и политических структур, а также 

ситуаций, возникающих в различных странах 

мира [24. — С. 35]. 

5. Принцип законности, требующий от со-

трудников Интерпола и Национальных цен-

тральных бюро строгого следования и точного 

исполнения норм как национального законода-

тельства, так и международного права.  

6. Принцип гуманизма, раскрывающийся в 

признании ценности человека как личности, его 

права на свободное развитие и проявление своих 

способностей.  

Таким образом, к настоящему времени Ин-

терпол представляет собой самую крупную меж-

дународную структуру, координирующую меж-

дународное сотрудничество по борьбе с пре-

ступностью, обладающую достойными тради-

циями и развитой правовой базой. Тем не менее 

одной из главных насущных задач совершен-

ствования правового регулирования междуна-

родного сотрудничества российских правоохра-

нительных органов с зарубежными партнерами в 

рамках Интерпола является дальнейшее расши-

рение ведомственной нормативной базы, ее 
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адаптация к практическим аспектам борьбы с 

преступностью. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ В МЕХАНИЗМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

CONSTITUTIONAL SENSE OF JUSTICE IN MECHANISM TO 
ENSURE A BACKGROUND  

IN CONSTITUTIONAL RESPONSIBILITY 
 

В статье рассматриваются особенности конституционного правосознания граждан РФ, его роль 
в реализации конституционной ответственности. 

 
The article considers peculiarities constitutional justice of citizens of the Russian Federation, its role in the 

implementation of the constitutional responsibility. 

 
Процесс юридического «созревания» лично-

сти, как, впрочем, и период ее становления, про-
ходит нелегко, может быть длительным и болез-
ненным. Тем не менее именно в этот непростой 
период развития вырабатывается внутренняя 
модель поведения. В рамках этой модели посте-
пенно формируется стереотип правового мыш-
ления и поведения личности в обществе, склады-
вается представление об окружающей правовой 
действительности, опосредуются конкретные 
правовые установки. Вопрос лишь в том, 
насколько данное поведение вписывается в су-
ществующую общественную модель. 

Личность может быть законопослушной, со-
образовывать свое поведение  с требованиями 
закона. Однако уважение к закону как внутрен-
няя установка, рационально-эмоциональное от-
ношение к его духу и букве формируется на ос-
нове признания ценности закона для личности. 
Поэтому стремление быть законопослушным, 
обладать правовыми знаниями еще не гаранти-
рует наличности нормального правосознания. 
И тем не менее знание права необходимо. Полу-
знайство, невежество, дилетантство, а также ба-

нальное разгильдяйство разрушают всякую пра-
вовую ткань, любые разумные юридические 
установления [8. — С. 18]. 

Размышляя о правовом воспитании челове-
ка, русский философ, писатель и публицист 
И.А. Ильин отмечал: «Народ, не знающий “за-
конов” своей страны, ведет внеправовую жизнь 
или довольствуется самодельными и неустой-
чивыми зачатками права. Люди, не ведающие 
своих обязанностей, не в состоянии и блюсти 
их, не знают их пределов и бессильны против 
вымогательства “воеводы”, ростовщика и гра-
бителя; люди, не знающие своих полномочий, 
произвольно превышают их или же трусливо 
уступают силе; люди, не знающие своих за-
претностей, легко забывают всякий удерж и 
дисциплину или оказываются обреченными на 
правовую невменяемость» [5]. 

Следует констатировать, что Россия в ХХI век 
вступила в условиях глубочайшего дефицита пра-
восознания вообще и конституционного правосо-
знания в частности. В.Б. Ткаченко, В.А. Туманов и 
др. полагают, что негативная форма российского 
правосознания имеет свою историческую обуслов-
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ленность, она есть закономерное явление, след-
ствие самодержавного характера правления, ли-
шившего россиян правосубъектности [10, 11]. 

Достаточно вспомнить высказывания неко-
торых исторических личностей по поводу повсе-
местного проявления крайней степени деформа-
ции правосознания — правовой неграмотности, 
инфантилизма, идеализма и нигилизма, к сожа-
лению, ставших частью национального ментали-
тета нашего государства.  

Так, например, А.И. Герцен считал, что жить 
в России и не нарушать законов нельзя. «Рус-
ский, какого бы звания он ни был, обходит или 
нарушает закон всюду, где это можно сделать 
безнаказанно, совершенно так же поступает и 
правительство» [3. — C. 251]. 

С этим созвучна и мысль М.Е. Салтыкова-
Щедрина о том, что суровость российских за-
конов смягчается необязательностью их ис-
полнения. Историк В.О. Ключевский призна-
вался: «Я не виноват в том, что мало обращаю 
внимания на право: меня приучила к этому 
русская жизнь, не знавшая никакого права» [6. 
— C. 378]. В связи с этим можно говорить о 
сформировавшемся у русского народа за дли-
тельный исторический период особенном сти-
ле поведения, в котором преобладают элемен-
ты пренебрежительности и равнодушия по от-
ношению к нормам права. 

Российская история пестрит примерами, ко-
гда высшими руководителями страны принима-
лись необдуманные, противоречивые, а порою 
порожденные сиюминутным настроением реше-
ния. Так, например, 17 мая 1985 года  вступил в 
силу знаменитый Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об усилении борьбы с пьян-
ством» [1], вошедший в историю как «сухой за-
кон». Данный правовой акт не только сыграл 
заметную роль в развале и обнищании великого 
государства, но и стал примером неуважительно-
го, а порою наплевательского отношения к праву 
со стороны граждан. Ограничение продажи вод-
ки привело совсем не к тому эффекту, которого 
ожидал законодатель. Вместо трезвости народа 
— огромные очереди в магазинах, те, кто не хо-
тел стоять в очередях, начинали употреблять 
различные химические вещества, содержащие 
спирт: одеколоны, клеи, моющие средства. Это 
приводило к большому числу смертей среди ра-
ботоспособного населения страны. 

В роли главы государства должен находиться 
профессиональный политик с достаточно высо-
ким уровнем правосознания, осознающий свою 
ответственность перед обществом, государством 
при принятии важных государственных реше-
ний. Однако, как показывает история, многие 
политические деятели не только не имели необ-
ходимого культурно-образовательного уровня, 
но и грубейшим образом нарушали конституци-

онно-правовые нормы. Вместо того, чтобы от-
стаивать интересы общества, удовлетворять ин-
тересы малоимущих, обеспечивать их права и 
свободы, власть или обходила стороной те самые 
законы, которые сама и принимала, или переде-
лывала их на свой лад. Так, например, этим 
очень часто грешил первый президент России. А 
президент не только является гарантом Консти-
туции Российской Федерации, но и отвечает за 
создание положительного имиджа государствен-
ных органов (как одной из составляющих обще-
ственного правосознания) и государства в целом. 
Кроме противоправных и противоречивых дей-
ствий со стороны высших должностных лиц гос-
ударства на формирование у человека искажен-
ного конституционного правосознания влияет 
множество других факторов, таких как несовер-
шенство законодательства, наличие пробелов, 
несоответствий и явных противоречий в норма-
тивных актах всех уровней, массовое нарушение 
прав и свобод человека и т.д. 

Одним из достаточно эффективных инстру-
ментов влияния на массовое сознание людей явля-
ются средства массовой информации. Благодаря их 
широкому распространению человек оказывается 
под воздействием множества информационных 
потоков. СМИ — важный элемент общественной 
системы. Они выступают мощным средством 
управления общественным сознанием и одновре-
менно субъектом непосредственного воздействия 
на него. При этом они реализуют в том числе и 
воспитательную функцию — формируют мировоз-
зрение, ценностные ориентировки, нравственные 
убеждения. Средства массовой информации отно-
сятся к таким воспитательным средствам, которые 
действуют практически на всех этапах формирова-
ния и развития личности.  

Однако история показывает, что средства 
массовой информации способны служить раз-
личным политическим целям: как просвещать 
людей, развивать у них чувство собственного 
достоинства, стремление к свободе и социальной 
справедливости, способствовать и помогать их 
компетентному участию в политике, обогащать 
личность, так и духовно порабощать, дезинфор-
мировать и запугивать население, разжигать мас-
совую ненависть и сеять недоверие и страх. Ло-
гично предположить, что если средства массовой 
информации оказывают столь большое влияние 
на общество и на политику как часть деятельно-
сти общества в рамках одной страны, то на меж-
дународном уровне это влияние приобретает 
глобальный характер. Информационные войны 
— сравнительно новое понятие, употребляемое 
все чаще и чаще.  

В ХХI веке наибольшее значение в информа-
ционной войне приобрела имиджевая составляю-
щая, предполагающая негативное воздействие на 
репутацию противоборствующей стороны, что 
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впоследствии должно привести к игнорированию и 
дискредитации интересов противника в мировом 
сообществе. Ведение информационной войны ис-
кажает реальность в массовом общественном со-
знании, а ее результат может существенно отли-
чаться от итогов вооруженного столкновения.  

К информационным войнам следует отно-
ситься очень серьезно, ни в коем случае нельзя 
их недооценивать. В результате таких войн люди 
умирают духовно. Хорошо спланированные ин-
формационные операции направлены, прежде 
всего, на сознание человека. В настоящее время в 
результате проведения таких операций предпри-
нимаются попытки фальсификации историче-
ских фактов и событий в ущерб интересам Рос-
сии. Даже крепкое сознание начинает деформи-
роваться под потоком информационной грязи, а 
что уж говорить о молодежи, которая является 
основной мишенью в такой пропагандистcкой 
войне.  

Одним из системообразующих элементов пра-
восознания, отражающих общенациональные мо-
менты в его развитии, является патриотизм. Патри-
отизм  — нравственный и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием которого являет-
ся любовь к Отечеству и готовность подчинить его 
интересам свои частные интересы. Патриотизм 
предполагает гордость достижениями и культурой 
своей Родины, желание сохранять её характер и 
культурные особенности и идентификацию себя с 
соотечественниками, стремление защищать инте-
ресы Родины и своего народа.  

В современном Российском государстве про-
должается поиск национальной идеи, способной 
сплотить многонациональный народ и опреде-
лить морально-нравственные ориентиры разви-
тия общества. В связи с этим одним из наиболее 
острых является вопрос о формировании систе-
мы патриотического воспитания граждан. Поли-
тические преобразования 1990-х гг., социальное 
расслоение общества, девальвация духовно-
нравственных ценностей оказали негативное 
влияние на общественное сознание большинства 
россиян (молодежи в первую очередь). Понизи-
лось воспитательное воздействие таких значи-
мых факторов формирования патриотизма, как 
культура, искусство, образование. Стала очевид-
ной утрата традиционного патриотического со-
знания у молодого поколения россиян.  

Основной целью патриотического воспи-
тания в Российской Федерации является разви-
тие в обществе высокой социальной активно-
сти, гражданской ответственности, духовно-
сти, становление граждан, обладающих пози-
тивными ценностями и качествами, способных 
проявить их в созидательном процессе в инте-
ресах Отечества, укрепления государства, 
обеспечения его жизненно важных интересов и 
устойчивого развития. 

Патриотизм включает в себя не только любовь 
к своей стране, заботу о ее процветании и благопо-
лучии, любовь к отчему дому, своим родителям, 
родной природе, гордость своей историей, культу-
рой, но и уважительное отношение к праву. 

С точки зрения профессора В.В. Лазарева, 
цель права состоит, прежде всего, в удовлетво-
рении жизненных потребностей людей [7. — С. 
285]. Однако «благие намерения» со стороны 
государства не всегда достигаются оправданны-
ми методами государственного управления, что, 
в свою очередь, приводит к принципиальному 
несоответствию государственной воли воле 
субъектов реализации права. Цель не может быть 
достигнута только лишь за счет применения гос-
ударственного принуждения. Само содержание 
права обуславливает добровольное повиновение 
со стороны подавляющего большинства граждан 
[7. — С. 286]. Исполнение обязанностей только 
лишь под угрозой наказания возможно, однако 
оно не будет качественным, будет носить скры-
тый характер ненависти к государству, праву. В 
свою очередь, уважительное отношение к праву, 
соблюдение которого имело бы важное значение 
для поведения человека в конституционно-
правовой сфере, возможно лишь тогда, когда в 
обществе законы будут восприниматься наравне 
с такими общечеловеческими ценностями, как 
совесть, интересы семьи, патриотизм и т.д. 
В связи с этим на конституционное правосозна-
ние как регулятор юридически значимого пове-
дения человека возложены особые функции.  

Исследуя проблемы правосознания как слож-
ного социального явления, имеющего различные 
формы проявления, Э.Э. Баринов отмечает, что от 
уровня конституционного правосознания, харак-
теризующегося в том числе и степенью информи-
рованности о конституционно-правовых ценно-
стях, зависит поведение человека в юридически 
значимых ситуациях и эффективное действие ме-
ханизма реализации права [2]. С другой стороны, 
конституционное правосознание  нуждается в 
настоятельной поддержке со стороны  права. 
А.А. Гогин, рассматривая нравственность как 
объект конституционного деликта, полагает, что с 
субъективным правом личности естественным 
образом связана установленная законом объек-
тивная обязанность, которая заключается в необ-
ходимости со стороны индивида сообразовывать 
свое поведение с предъявляемыми к нему требо-
ваниями, базой которых являются социальные 
интересы, сформированные системой сложив-
шихся в нашей стране современных обществен-
ных отношений [4. — С. 80]. Другими словами, 
осуществление прав и свобод неотделимо от 
исполнения гражданином своих обязанностей. 
Более того, И.Л. Петрухин считает, что одобря-
емая человеком юридическая обязанность (и не 
только право) есть проявление свободы лично-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
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сти, исключающее необходимость принуждения 
[9. — С. 21]. 

Как действенный реализатор конституционно-
правовых норм конституционное правосознание 
играет одну из ключевых ролей в воспитании ак-
тивной социальной ответственности, осознании 
личностью своего долга перед обществом, понима-
нии необходимости соблюдения правовых норм, 
что, в конечном счете, должно обеспечить законо-
послушное поведение, высокую степень обще-
ственной воспитанности человека, отречение от 
антисоциальных проявлений с его стороны. 

Рассматривая проблемы уголовной вины и 
наказания, И.А. Ильин приходит к выводу, что 
одной из главных целей правосознания является 
достижение со стороны субъекта правоотноше-
ний правомерного поведения на основании це-
лостного и зрелого учения о правосознании: 
«Совершая преступление, он был виновен и то-
гда, может быть, нуждался в организованном 
воздействии на его правосознание, и, может 
быть, если бы формы общественного взаимовос-
питания были более совершенно развиты и осу-
ществляли бы организованную реакцию на дур-
ные поступки в порядке ‘‘уголовной морали’’ и 
‘‘нравов’’ — то его правосознание не привело бы 
его совсем на скамью подсудимых» [5]. 

Ряд авторов высказываются о возможном 
применении к лицам, страдающим правовой 
невменяемостью, мер воздействия, выражаю-
щихся в принудительном воспитании правосо-
знания. Так, например, И.А. Ильин считал, что в 
целях осознания своего противоправного пове-
дения необходимо в принудительном порядке 
взрастить правосознание. Присудить человека к 
наказанию значит признать, что его правосозна-
ние находится в данный момент в таком состоя-
нии, что для него необходимо подвергнуть его 
обязательному, публично организованному 
взращиванию и укреплению; это значит при-
знать, что он не может быть предоставлен, без 
дальнейших мероприятий, обычной нормальной 
жизни, свойственной человеку как самоуправля-
ющемуся духовному центру; это значит при-
знать, что за период времени между преступле-
нием и судом он не сумел самостоятельно по-
знать неправоту своей преступившей воли и пре-
одолеть ее силу в порядке самовоспитания [5]. 

В общем представлении, ответственность — 
это акт возмездия за неправомерное поведение 
(правонарушение) субъекта(ов) правоотношений. 
Однако мы забываем, что одной из главных ее 
целей является не наказание за совершенное 
противоправное деяние, а профилактическое 
воздействие на поведение субъектов права как в 
настоящем, так и в будущем, т.е. достижение 
правомерного поведения.  

Одним из эффективных инструментов дости-
жения правомерного поведения служит конститу-

ционная ответственность. Она не только обеспечи-
вает поддержание в стране необходимого правово-
го порядка, установление режима конституционной 
законности, но и дисциплинирует субъектов кон-
ституционно-правовых отношений, побуждает их к 
надлежащему исполнению своих обязанностей, 
выполняет превентивную функцию.  

Позитивная сторона конституционной ответ-
ственности, в отличие от негативной, которая  
предполагает возможность применения мер при-
нуждения со стороны государства в случае совер-
шения конституционного деликта, не ставит перед 
собой задачу наказать правонарушителя, она пре-
следует иную цель. Позитивный аспект конститу-
ционной ответственности опирается, прежде всего, 
на конституционное правосознание и правовую 
культуру субъекта конституционно-правовых от-
ношений, на его морально-нравственные устои, 
духовную составляющую. Человек не может знать 
весь объем правовых установлений, тем не менее 
даже при отсутствии необходимых знаний о кон-
кретных правовых нормах он должен совершать 
только правомерные поступки или воздерживаться 
от совершения неправомерных.  

Однако, имея более мирную и благородную 
миссию, позитивная сторона конституционной 
ответственности должна опираться и на негатив-
ную ее составляющую, так как все еще недоста-
точный уровень правового сознания, правовой 
культуры в обществе напоминает нам или за-
ставляет задуматься о существующих мерах 
наказания в случае совершения правонарушения.  

По нашему мнению, здесь вполне уместно 
звучит точка зрения о том, что конституционное 
правосознание объединяет как негативный, так и 
позитивный аспекты конституционной ответ-
ственности, являясь, по сути, связующим звеном 
в конституционно-правовых отношениях. В этом 
слаженном механизме, на наш взгляд, должны 
играть важную роль как конституционное право-
сознание, так и конституционная ответствен-
ность, во взаимосвязи и взаимообусловленности. 
При отсутствии такого тандема изменить отно-
шение к правовым нормам, какими бы прогрес-
сивными и демократическими они ни казались, 
не получится. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

КАК ЭЛЕМЕНТ КООРДИНАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

INTERACTION OF THE DETECTIVE UNITS AS AN ELEMENT  

OF DETECTIVE ACTIVITY COORDINATION 

 
В статье рассматриваются цели и задачи оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Определяется 

актуальность и значимость исследования вопросов взаимодействия и координации деятельности оперативно-

розыскных органов, проводится исследование сущности и соотношения категорий «координация» и «взаимо-

действие» в теоретическом аспекте. Исходя из этимологии обоих понятий, установлено, что общие признаки 

представлены взаимной поддержкой и согласованностью действий. Отмечается, что в управленческом ас-

пекте координация имеет более широкое значение, так как согласованность распространяется не только на 

действия субъектов, что характерно для понятия «взаимодействие», но и на их целевые установки.  

 

The article deals with the aims and tasks of the detective activity. This study seeks to discover relevance and va-

lidity of interaction and coordination activity of detective bodies. The author outlines the theoretical aspects of the 

correlation between «coordination» and «interaction». It is noted that in administrative aspect coordination is wider 

while coordination spreads not only over the subjects activity but over their purposes.  

 
Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее — ФЗ об ОРД) 

определены цели и задачи оперативно-

розыскной деятельности. При этом указывается, 

что данный вид деятельности осуществляется 

«оперативными подразделениями государствен-

ных органов, уполномоченных на то настоящим 

Федеральным законом» (ст. 1 ФЗ об ОРД). В ст. 

13 ФЗ об ОРД законодатель определил перечень 

органов, осуществляющих ОРД, заложив тем 

самым основу системы государственных орга-

нов, имеющих исключительное право на осу-

ществление оперативно-розыскных действий.  

Примечательно, что законодательная струк-

тура органов, осуществляющих ОРД, позволяет, 

на наш взгляд, сделать вывод, что законодатель 

включил в нее те государственные органы, кото-

рые по определению обеспечивают негласную 

правоприменительную деятельность в соответ-

ствующей сфере общественных отношений, под-

лежащих уголовно-правовой охране. Именно 

поэтому одним из важнейших элементов систем-

ной организации ОРД является разграничение 

полномочий указанных органов.  

Необходимо подчеркнуть, что в ч. 4 ст. 13 ФЗ 

об ОРД прямо указывается, что «органы, осу-

ществляющие оперативно-розыскную деятель-

ность, решают определенные настоящим Феде-

ральным законом задачи исключительно в преде-

лах своих полномочий, установленных соответ-

ствующими законодательными актами Российской 

Федерации». Следует отметить, что данное законо-

дательное положение корреспондирует с целым 

рядом иных норм оперативно-розыскного законо-

дательства, в которых словосочетание «в пределах 

полномочий» играет роль, определяющую необхо-
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димость уточнения компетенции данных государ-

ственных органов (Ст. 1, ч. 2 ст. 4, чч. 2 и 3 ст. 7, ч. 

10 ст. 8, ч. 2 ст. 13, пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 14 ФЗ об ОРД 

определяют условия осуществления отдельных 

действий и реализацию прав, основываясь на соот-

ветствующих полномочиях органов, осуществля-

ющих ОРД). 

Последовательное обращение к соответ-

ствующим нормативным правовым актам — Фе-

деральным законам от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции», от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О 

федеральной службе безопасности», от 27 мая 

1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране»,  

10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке»; 

Указам Президента Российской Федерации от 13 

октября 2004 г. № 1314 «Вопросы федеральной 

службы исполнения наказаний» и от 28 июля 

2004 г. № 976 «Вопросы федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков»; Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 

809 «О федеральной таможенной службе» — 

позволяет разграничить полномочия органов, 

осуществляющих ОРД. Таким образом, все орга-

ны, осуществляющие ОРД, в соответствии со своей 

компетенцией (т.е. в пределах своих полномочий) 

решают разнохарактерные оперативно-розыскные 

задачи, но для достижения в конечном итоге одной 

общей цели: защиты жизни, здоровья, прав и сво-

бод человека и гражданина, собственности, обес-

печения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств. Именно этим обстоя-

тельством, по нашему мнению, определяется акту-

альность и значимость исследования вопросов вза-

имодействия и координации деятельности опера-

тивно-розыскных органов. 

Принимая во внимание, что понятие изучае-

мого явления служит методологическим инстру-

ментом познания [11], представляет интерес ис-

следование сущности и соотношения категорий 

«координация» и «взаимодействие» в теоретиче-

ском аспекте.  

Координация является заимствованным словом 

(от лат. co(n) с, вместе + ordination расположение в 

порядке) и означает согласование, сочетание, при-

ведение в порядок, в соответствие (понятий, дей-

ствий, составных частей чего-либо и т.д.) [22]. От-

сюда, координировать — согласовывать, устанав-

ливать целесообразное соотношение между каки-

ми-нибудь действиями, явлениями [21]. 

Применительно к социальной сфере, следует 

согласиться с учеными, которые определяют коор-

динацию как «понятие всеобъемлющее, присущее 

различным многозначным явлениям, согласую-

щимся для достижения определенной цели по ини-

циативе некоего активного начала, характеризую-

щееся длительными, устойчивыми связями между 

центром координируемой системы и ее частями. 

Координация подразумевает такое воздействие на 

элементы координируемой системы, которое за-

ставляет функционировать эти системы согласо-

ванно» [12]. В рамках системы управления при 

этом действует так называемая вертикальная коор-

динация. Ю. М. Козлов в этой связи отмечал: «Вер-

тикальная координация основывается на суборди-

национных отношениях управленческого характе-

ра. Координация в них — прерогатива субъекта 

управления; она осуществляется в процессе управ-

ляющего воздействия с его стороны и как непре-

менный элемент этого воздействия» [15]. 

В свою очередь, слово «взаимодействие», с точ-

ки зрения лингвистов, может отражать взаимную 

связь двух явлений (например, спроса и предложе-

ния) или означать взаимную поддержку (например, 

взаимодействие пехоты и артиллерии) [21]. 

Относительно первого значения составители 

Большой советской энциклопедии считают, что 

взаимодействие, в широком смысле этого слова, 

одна из основных философских категорий, отра-

жающая процесс воздействия различных объек-

тов друг на друга, их взаимную обусловленность 

и изменение состояния или взаимопереход, а 

также порождение одним объектом другого [5]. 

Действительно, категории «взаимодействие» в 

философии уделялось большое внимание, и эта 

проблема рассматривалась виднейшими филосо-

фами. В частности, Гегель определял взаимодей-

ствие как взаимную причинность предположен-

ных, обусловливающих друг друга субстанций; 

каждая есть относительно другой одновременно 

и активная и пассивная субстанция [7]. Следует 

согласиться, что такой подход к пониманию 

сущности и механизма взаимодействия приме-

ним как к физическим и химическим явлениям 

окружающей среды, так и социальным, экономи-

ческим и политическим сферам человеческой 

деятельности. 

Второе значение понятия «взаимодействие» 

стало объектом более глубокого теоретического 

осмысления и практического применения в во-

енном деле. Так, например, в военной науке под 

«взаимодействием войск» понимаются согласо-

ванные по задачам направлениям, рубежам и 

времени действия участвующих в операции 

(бою) различных видов вооружённых сил, родов 

войск (родов сил) в интересах достижения общей 

цели [5]. Необходимость во взаимодействии воз-

никла с зарождением армии. По мере совершен-

ствования оружия, появления родов войск (пехо-

ты, кавалерии, артиллерии и др.), развития орга-

низационной структуры армии и боевых поряд-

ков значение взаимодействия возрастало. 

Представляется, что оба значения процесса 

взаимодействия имеют прямое отношение к взаи-
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моотношению органов, осуществляющих ОРД. С 

одной стороны, взаимодействие — «это первое, 

что выступает перед нами, когда мы рассматрива-

ем движущуюся материю» [18], то есть практиче-

ски осязаемое, физическое взаимовлияние дей-

ствующих в одной сфере оперативных подразде-

лений различных ведомств. Отчасти это подтвер-

ждается примерами из истории развития спец-

служб России, когда они объединялись в одно 

ведомство, определенные функции передавались 

от одного органа другому, происходили переме-

щения руководителей и сотрудников из одного 

ведомства в другое и т.д. С другой — взаимная 

поддержка (как идеальная модель) друг друга в 

процессе решения узковедомственных задач и 

достижения в итоге одной общей стратегической 

цели. По аналогии с военной структурой появле-

ние и динамичное развитие органов, осуществля-

ющих ОРД, расширение перечня оперативно-

розыскных задач, появление новых специальных 

технических средств и информационных техноло-

гий, обусловленное техническим прогрессом, 

объективно предопределили значимость взаимо-

действия в оперативно-розыскной деятельности. 

Основываясь на данных рассуждениях, пола-

гаем, что изучение соотношения категорий «ко-

ординация» и «взаимодействие» представляет 

несомненный научный и практический интерес, 

так как существует реальная возможность под-

мены понятий. Исходя из этимологии обоих по-

нятий, общими их признаками являются взаим-

ная поддержка и согласованность действий. Од-

нако в управленческом аспекте координация 

имеет более широкое значение, так как согласо-

ванность распространяется не только на дей-

ствия субъектов, что характерно для понятия 

«взаимодействие», но и на их целевые установки. 

Так, согласно точке зрения С. А. Маевского, хотя 

в сущностном отношении эти термины едины и 

означают согласование действий, осуществляе-

мых на разных уровнях, категория координации 

отражает более широкое явление, нежели взаи-

модействие, используемое для полной взаимо-

увязки действий при решении конкретной задачи 

и являющееся конкретизацией координации [17]. 

Действительно, координация является обяза-

тельным элементом планирования, прогнозирова-

ния и других управленческих функций; любая си-

стема моделирования управленческой деятельно-

сти содержит элементы согласованности всех ее 

стадий. Суть управленческих отношений коорди-

нации заключается в обмене информацией о состо-

янии дел для объединения усилий по достижению 

общей цели. Видимо, поэтому значение координа-

ции И. И. Гусенбеков видит в том, что в процессе 

ее осуществления создаются условия для формиро-

вания общей потребности в согласовании интере-

сов, т.е. выработке общего интереса. Поэтому ко-

ординационная связь имеет взаимный характер и 

основана на взаимной заинтересованности субъек-

тов даже при наличии различных потребностей у 

участников отношения. Это не только прямая, но и 

обратная связь, где обе стороны выступают как 

активно действующие субъекты. Не случайно по-

этому координационные отношения, возникающие 

между органами управления, могут быть, по его 

мнению, рассмотрены в рамках категории «сотруд-

ничество» [10].  

В этом аспекте просматривается и некоторая 

аналогия с «взаимодействием». Так, Ф. Кобзарев 

рассматривает взаимодействие как согласованную, 

основанную на сотрудничестве деятельность по 

достижению общих целей и решению задач [14]. 

О. Ю. Бакаева и Е. В. Шилина отмечают, что взаи-

модействие всегда предполагает: существование 

нескольких (хотя бы двух) субъектов или объектов; 

совершение ими активных действий совместного 

характера; влияние их друг на друга [2]. По мне-

нию В. Г. Карташова, «взаимодействие — это ак-

тивная, согласованная деятельность двух и более 

субъектов правоотношения, выражающаяся в при-

нятии решений и совершении действий, направ-

ленных на достижение единой цели. Взаимодей-

ствие обладает следующими признаками: 1) два и 

более субъекта правоотношения; 2) активная дея-

тельность субъектов правоотношения (принятие 

ими решений и совершение действий, влияющих 

на другого субъекта правоотношения, а не пассив-

ное ожидание воздействия); 3) согласованная дея-

тельность субъектов правоотношения (принятие 

ими таких решений и совершение действий, кото-

рые известны другим субъектам, на основе закона 

и иных нормативных правовых актов; 4) наличие 

единой цели, на достижение которой направлена 

деятельность субъектов правоотношения» [13]. 

Следует отметить, что в теории оперативно-

розыскной деятельности вопросам организации 

совместной деятельности оперативных подразде-

лений органов внутренних дел и проблемам их 

взаимодействия всегда уделялось достаточно мно-

го внимания (В. М.Атмажитов, Д. В. Гребельский, 

В. А. Ильичев, В. А. Лукашов, С. Д. Назаров, Н. П. 

Голяндин). При этом подходы и представления о 

взаимодействии в оперативно-розыскной сфере 

претерпевали различные деформации. Так, в 

1973 г. Ф. Ю. Бердичевский подразумевал под вза-

имодействием организацию (хотя и носящую вре-

менный характер), образуемую для достижения 

общей цели и имеющую свою структуру [4]. Не-

смотря на приведенную автором аргументацию, 

полагаем, что такой подход является весьма услов-

ным и имеет скорее умозрительный характер. 

В 1980 г. А. Ф. Лубин определил взаимодей-

ствие как основанное на законе сотрудничество не 
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подчиненных друг другу органов, при котором они 

действуют согласованно, целесообразно, сочетая 

применяемые ими средства и способы [16]. Суще-

ственным, на наш взгляд, в приведенной дефини-

ции выступает то, что появляются новые признаки 

взаимодействия: законодательная основа сотруд-

ничества и равноправие («неподчиненность» друг 

другу) взаимодействующих субъектов. 

Позднее при определении понятия взаимо-

действия ученые отказываются от признака «со-

трудничество», а вводят другой — «согласован-

ная деятельность». Например, В. М. Атмажитов 

определяет взаимодействие как основанную на 

законе и подзаконных нормативных актах согла-

сованную деятельность с применением наиболее 

целесообразного сочетания присущих взаимо-

действующим субъектам сил, средств и методов 

[1]. Представляет интерес мнение А. И. Грищен-

ко, который выделил наиболее значимые элемен-

ты взаимодействия, указанные предыдущими 

исследователями, и предложил воспринимать его 

как основанную на законе и подзаконных норма-

тивных актах совместную согласованную дея-

тельность не подчиненных друг другу субъектов 

с применением наиболее целесообразного соче-

тания присущих им сил, средств и методов [9]. 

Некоторые ученые выделяют два основных 

вида взаимодействия — общесоциальное и спе-

циальное. В частности, Л. В. Мищенко предлага-

ет под общесоциальным взаимодействием пони-

мать «урегулированные методами социального 

контроля, детерминированные потребностями, 

целями, мотивами и задачами, согласованные 

или совместные действия субъектов по отноше-

нию к одному и тому же объекту, основанные на 

взаимопонимании и сопереживании, выполняе-

мые в рамках своей компетенции с помощью 

доступных средств и методов». В свою очередь, 

специальное взаимодействие он определяет как 

«социальный процесс, основанный на комплекс-

ном применении отвечающих требованиям за-

конности специальных методов, приемов, знаний 

и навыков регулирования социальных отноше-

ний только в целях выявления, предупреждения 

и раскрытия преступлений, возмещения причи-

ненного ими материального ущерба» [19]. 

В дальнейшем содержание понятия «взаимо-

действие» пополнилось целым рядом дополни-

тельных признаков. Например, Н. П. Голяндин 

определяет взаимодействие как основанную на 

законодательных и подзаконных нормативных ак-

тах деятельность ограниченного круга субъектов в 

режиме строгого соблюдения секретности и кон-

спирации по согласованию и осуществлению мер, 

направленных на получение информации о группе 

внешних объектов, требующих последующего пра-

вового воздействия [8]. Безусловно, данный подход 

представляет определенный научный интерес, од-

нако полагаем, что указание «режима секретности» 

и «конспирации» в качестве признаков взаимодей-

ствия вряд ли обоснованно, так как данные катего-

рии относятся к ОРД в целом. 

Положительным, на наш взгляд, является 

определение сущности взаимодействия с учетом 

разграничения компетенции его субъектов. Так, 

С. Д. Назаров предложил понимать взаимодействие 

как основанную на законе и подзаконных актах 

осуществляемую в пределах своей компетенции 

согласованную деятельность, направленную на 

обеспечение задач борьбы с преступностью на ос-

нове комплексного подхода и наиболее эффектив-

ного использования всех имеющихся в распоряже-

нии сил, средств и методов [20]. Примечательно, 

что ведомственная компетенция как фактор взаи-

модействия в дальнейшем нашла отражение в ра-

ботах других авторов [3]. Более того, ряд авторов 

считают, что «в основе взаимодействия лежит 

строгое распределение обязанностей с учетом спе-

циализации каждого из взаимодействующих под-

разделений» [6], т.е. определяют разделение компе-

тенций как принцип, лежащий в основе взаимодей-

ствия, что, на наш взгляд, является вполне оправ-

данным и достаточно аргументированным. 

Вместе с тем, во всех предложенных выше 

определениях понятия «взаимодействие» прин-

ципиальных отличий и категорических отрица-

ний не содержится. Как отмечают С. С. Галахов 

и В. Н. Копытин, «в основу всех его (взаимодей-

ствия. — Авт.) дефиниций положен подход, 

принятый в военной науке, — “совместная или 

согласованная по цели, месту, времени деятель-

ность”, “согласованные действия войск при вы-

полнении боевой задачи”» [6].  

Таким образом, основываясь на результатах 

проведенного исследования можно сделать вы-

вод, что взаимодействие органов, осуществляю-

щих ОРД, возможно и вне рамок координации их 

деятельности. При этом качество (или эффектив-

ность) такого взаимодействия не гарантировано 

и может быть различным (определяющим факто-

ром в данном случае будет являться совпадение 

ведомственных интересов взаимодействующих 

служб, обладающих различной компетенцией). В 

то же время координация оперативно-розыскной 

деятельности уполномоченных на ее осуществ-

ление государственных органов, безусловно, 

предполагает их эффективное взаимодействие 

между собой. В системе координации оператив-

но-розыскной деятельности межведомственное 

взаимодействие является одновременно и про-

дуктом управленческого процесса, и средством 

достижения общей стратегической цели. В связи 

с этим эффективность координации будет 

напрямую определяться эффективностью взаи-
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модействия субъектов оперативно-розыскной 

деятельности, на которые направлено соответ-

ствующее координационное воздействие. 

Соответственно, мы полагаем возможным 

определить взаимодействие органов, осуществля-

ющих ОРД, как основанное на законодательных и 

ведомственных нормативных актах сотрудниче-

ство, совместную или согласованную деятельность 

оперативных подразделений указанных органов, 

осуществляемую в пределах их полномочий и 

направленную на решение задач ОРД.  
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ФОРМЫ 

ПЕРЕСМОТРА ПРИГОВОРОВ В СОВРЕМЕННОМ  

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

CHARACTERISTIC FEATURES OF THE FORM OF APPELLATE 

JUDGMENT’S REVIEW IN CRIMINAL PROCEEDINGS NOWADAYS 

 
В статье анализируется современная апелляционная форма пересмотра приговоров. На основе  

нормативного материала автор приходит к  выводу о том, что  апелляционная форма пересмотра при-

говоров в УПК РФ представлена двумя различными порядками. В работе выделяются  специфические 

особенности апелляционной формы пересмотра приговора, такие как предмет пересмотра, объекты 

пересмотра, основания пересмотра и др.  

 

The article analyses the modern form of appellate review of judgments. On the basis of a legal material, the au-

thor concludes that appellate review of judgments in the form of the Criminal Procedure Code of the Russian Federa-

tion represented by two different orders of appellate review. The work highlighted the specific features of the revi-

sion’s form of the appeal, such as the revision, the revision of the objects, base revision, etc. The author offered  to 

order consolidation collegial review of judgments in all judicial appeal. 

 

 
Современное законодательное расширение 

апелляционной формы пересмотра на все виды 

приговоров, вынесенных судами первой инстан-

ции, неизбежно актуализировало активное обраще-

ние ученых и практиков  к данному вопросу. Инно-

вационные изменения в системе пересмотра приго-

воров не явились неожиданными, поскольку их 

появление  в значительной мере  было предопреде-

лено самой концепцией развития уголовного судо-

производства, направленной на  расширение и 

укрепление прав граждан на  равный доступ к пра-

восудию во всех формах его реализации и в опре-

деленной мере  на унификацию механизмов  реали-

зации участниками уголовного судопроизводства  

права на пересмотр приговора.  

Расширение права на пересмотр в апелляци-

онной форме приговоров, вынесенных по первой 

инстанции любыми судами общей юрисдикции, 

видится вполне закономерным и справедливым, 

отвечающим требованиям принципа равного до-

ступа к правосудию, поскольку в соответствии с 

ранее действовавшим уголовно-процессуальным 

законодательством правом на  «дополнитель-

ный» пересмотр приговора в виде апелляции 

обладали лишь лица, чьи права и законные инте-

ресы  нарушались в случае вынесения неправо-

судного приговора мировыми судьями, к под-

судности которых, как известно, относятся уго-

ловные дела о преступлениях небольшой и ча-

стично средней тяжести. 

В то же время более чем десятилетний опыт 

функционирования апелляционной формы про-

верки судебных решений мировых судей можно 

оценивать как положительный, позволяющий 
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говорить об обоснованности включения апелля-

ции во все формы уголовного судопроизводства. 

Институт апелляционного пересмотра при-

говоров представляет собой уникальную форму 

пересмотра приговоров, обладающую специфич-

ными чертами. Увидеть эти особенности позво-

ляет анализ совокупности уголовно-процес-

суальных норм, судебной практики, теоретиче-

ских воззрений на ключевые вопросы уголовно-

процессуального регулирования процедуры пе-

ресмотра приговоров в апелляционной форме, 

связанные с правовым определением и систем-

ным уголовно-процессуальным регулированием 

объекта, предмета апелляционного пересмотра 

приговоров, субъектов пересмотра, оснований 

изменения или отмены приговора суда первой 

инстанции, полномочий апелляционной инстан-

ции в процессе такого пересмотра и возможно-

стей по принятию итоговых решений. 

Прежде всего хотелось бы обратить внима-

ние на неоднородный характер апелляционной 

формы пересмотра приговоров. Она включает в 

себя два вида апелляционного порядка пере-

смотра: 1) апелляционный порядок пересмотра 

приговоров, постановленных в общем порядке 

рассмотрения уголовных дел — общий апелля-

ционный порядок пересмотра; 2) апелляционный 

порядок пересмотра приговоров, постановлен-

ных в результате особого порядка судебного раз-

бирательства (гл. 40, 40.1 и 42 УПК РФ); 3) огра-

ниченный апелляционный порядок пересмотра. 

Как следует из содержания ст. 389.9 УПК 

РФ, предмет судебного разбирательства в  суде 

апелляционной инстанции составляют свойства 

законности, обоснованности и справедливости 

приговора. Все три свойства приговора подлежат 

обязательной проверке апелляционным судом с 

точки зрения соответствия его этим свойствам. 

Только в форме апелляционного пересмотра за-

конодательно определена проверка судом вопро-

сов фактической стороны приговора, что свиде-

тельствует о специфической особенности данной 

формы пересмотра приговоров и ее преимуще-

стве, выражающемся в полноте предмета пере-

смотра. В данном случае мы говорим об общем 

порядке апелляционного пересмотра приговоров.  

При пересмотре в суде апелляционной ин-

станции приговоров, постановленных в особом 

порядке судебного разбирательства, из пред-

мета исключается такое свойство, как обосно-

ванность. 

Таким образом, апелляционный суд, осу-

ществляющий пересмотр приговоров в общем 

порядке, не лимитирован в пересмотре свойств 

приговоров. 

 Субъектами апелляционного пересмотра 

приговоров выступают вышестоящие суды, 

наделенные соответствующими полномочия-

ми. В качестве таковых выступают: а) район-

ный суд — в отношении приговоров, поста-

новленных мировыми судьями); б) судебные 

коллегии по уголовным делам верховного суда 

республики, судов края, области и округа (в 

том числе автономных), города федерального 

значения, окружного (флотского) военного 

суда — в отношении приговоров, постанов-

ленных   районными  и приравненными к ним 

судами; в) Судебная и Военная коллегии Вер-

ховного Суда РФ в отношении приговоров, 

постановленных   судами уровня  субъектов 

Российской Федерации и приравненных к ним 

судов (ст. 389.3 УПК РФ).  

Как можно видеть, в качестве суда апелляци-

онной инстанции может выступить любой суд 

судебной системы РФ. Это зависит исключи-

тельно от категории уголовного дела, приговор 

по которому подлежит апелляционному  пере-

смотру. Полномочия всех субъектов апелляци-

онного пересмотра приговоров практически оди-

наковы. Различным может быть состав суда 

апелляционной инстанции. 

В отношении состава суда апелляционной ин-

станции законодательно установлено две формы: 

единоличная и коллегиальная. Единолично  в 

апелляционном порядке пересматриваются при-

говоры, постановленные мировыми судьями и 

приговоры, постановленные районными судами 

по делам о преступлениях небольшой и средней 

тяжести (ч. 3 ст. 30 УПК РФ). Все остальные при-

говоры могут быть пересмотрены только коллеги-

альным составом апелляционного суда. Следует 

обратить внимание на тот факт, что  первоначаль-

но   законом  пересмотр приговоров  в апелляци-

онной форме, за исключением приговоров, поста-

новленных мировыми судьями, допускался только 

в коллегиальном составе суда. И эта позиция 

представляется более верной, поскольку суд апел-

ляционной инстанции, представленный коллеги-

альным, т.е. «усиленным», составом, небезоснова-

тельно предполагает его более высокий профес-

сионально-качественный уровень, что в полной 

мере соответствует как классической модели 

апелляции, так и ее назначению. Именно коллеги-

альная форма судебного состава апелляционной 

инстанции выступает необходимой гарантией 

исключения субъективизма при рассмотрении 

уголовного дела судом. В случае единоличного 

пересмотра судом в апелляционной форме приго-

вора, постановленного так же одним судьей в суде 

первой инстанции, фактически происходит одно-

уровневое разбирательство уголовного дела, не 

исключающее нового необъективного отношения, 

способного повлечь судебную ошибку. Парадок-

сальной выглядит ситуация, когда в качестве 
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апелляционной инстанции выступает менее опыт-

ный, менее профессиональный судья. Судебной 

практике известны случаи, когда приговор суда 

апелляционной инстанции по уголовному делу 

отменялся вышестоящей судебной инстанцией 

как неправосудный, а таковым признавался при-

говор суда, первоначально постановленный в суде 

первой инстанции.  

Считаем важным, основываясь на  принципе 

равного доступа к правосудию, включая и право 

на суд в условиях обеспечения равных гарантий 

на эффективный пересмотр приговоров, ввести в 

уголовно-процессуальное законодательство тре-

бование о пересмотре приговоров в апелляцион-

ной форме по всем категориям уголовных дел 

только коллегиальным составом суда. 

Следующей характерной особенностью 

апелляционной формы пересмотра приговоров 

являются основания отмены или изменения 

приговора суда первой инстанции, которые, по 

сути, выступают главными критериями оценки 

свойств приговора. Суд апелляционной инстан-

ции должен выявить фактические обстоятель-

ства и возможные нарушения применения зако-

на, которые могут стать не только основаниями 

для изменения либо отмены приговора, выне-

сенного судом первой инстанции, но и основой 

для вынесения нового приговора. Только по 

результатам апелляционного пересмотра зако-

нодательно допускается возможность вынесе-

ния нового (апелляционного) приговора. Воз-

можность постановления нового приговора яв-

ляется характерной чертой апелляционного 

производства, не присущей никаким иным фор-

мам пересмотра приговоров. 

В качестве оснований отмены или изменения 

приговора в общем апелляционном порядке, как 

следует из ст. 389.15 УПК РФ, выступают: 1) несо-

ответствие выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам уголовного дела, 

установленным судом первой инстанции; 2) суще-

ственное нарушение уголовно-процессуального 

закона; 3) неправильное применение уголовного 

закона; 4) несправедливость приговора; 5) выявле-

ние обстоятельств, указанных в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2     

ст. 237 УПК РФ.  

По отношению к ограниченному апелляци-

онному порядку пересмотра приговоров основа-

ниями отмены или изменения приговора могут 

выступать: 1) существенное нарушение уголов-

но-процессуального закона; 2) неправильное 

применение уголовного закона и несправедли-

вость приговора. Таким образом, круг оснований 

отмены либо изменения  приговора напрямую 

зависит от вида апелляционного пересмотра. 

Обращение к судебной практике, сложив-

шейся с 1 января 2013 г., свидетельствует, что 

значительная часть приговоров в апелляцион-

ном порядке отменяется из-за судебных оши-

бок, заключающихся в несоответствии выводов 

суда фактическим обстоятельствам дела, в 

частности состоящих в том, что судом первой 

инстанции не были учтены обстоятельства, ко-

торые могли существенно повлиять на выводы 

суда; в отсутствии надлежащей мотивировки 

постановленного приговора; в обосновании вы-

водов суда доказательствами, которые не были 

исследованы в судебном заседании; в противо-

речивых выводах суда, изложенных в пригово-

ре, которые повлияли или могли повлиять на 

решение вопроса о виновности или невиновно-

сти осужденного или оправданного, на пра-

вильность применения уголовного закона или 

на определение меры наказания. 

 Например, Нижегородским областным 

судом 19 июня 2013 г. К. был признан винов-

ным в изнасиловании несовершеннолетней П. 

и осужден по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ к 9 

годам лишения свободы с отбыванием в ис-

правительной колонии строгого режима. По 

обвинению по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ К. 

был оправдан в связи с отсутствием в его дея-

нии состава преступления. Государственный 

обвинитель подал апелляционное представле-

ние, где указал, что приговор в части оправ-

дания К. по обвинению по п. «г» ч. 2 ст. 161 

УК РФ является необоснованным, поскольку 

основанием для оправдания К.  послужило 

отсутствие корыстного мотива при изъятии 

имущества потерпевшей. Обвинитель посчи-

тал, что выводы суда о завладении телефоном 

с целью облегчения совершения изнасилова-

ния, основанные на предположениях потер-

певшей, не основаны на законе и являются 

несостоятельными, а также указал в пред-

ставлении, что судом не приняты во внимание 

обстоятельства, свидетельствующие о винов-

ности К. в открытом хищении имущества по-

терпевшей: К., завладев телефоном, сразу по-

ложил его в карман своей куртки и после со-

вершения изнасилования не вернул потер-

певшей, хотя имел такую возможность. Дей-

ствия К. в связи с этим следовало квалифици-

ровать как два самостоятельных преступле-

ния. Судебная коллегия, оценив совокупность 

всех исследованных по делу доказательств, 

пришла к выводу, что суд первой инстанции 

обоснованно пришел к выводу о доказанности 

совершения К. изнасилования П. и дал вер-

ную юридическую оценку его действиям. 

Между тем, судом не были приняты во вни-

мание такие обстоятельства, имеющие суще-

ственное значение для выводов суда, как то, 

что, отобрав у потерпевшей телефон, К., имея 
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реальную возможность возвратить его П., те-

лефон не возвратил. Кроме того, судом уста-

новлено, что К., догнав П., сразу повалил ее 

на землю, применил насилие и отобрал теле-

фон, при этом каких-либо требований, свиде-

тельствующих о его намерении изнасиловать 

потерпевшую, не высказывал. И лишь после 

завладения телефоном К. стал совершать дей-

ствия, направленные на изнасилование П.  

 Судебная коллегия пришла к выводу, что в 

соответствии с п. 2 ст. 389.16 УПК РФ, посколь-

ку судом не учтены обстоятельства, которые 

могли существенно повлиять на выводы суда, 

приговор подлежит отмене с направлением дела 

на новое судебное разбирательство [1]. 

Достаточно часто основанием к изменению в 

суде апелляционной инстанции является непра-

вильное применение  уголовного закона (ч. 1 ст. 

389.18 УПК РФ).  Например, приговором С-кого 

районного суда Краснодарского края Ш-ров 13 

августа 2013 г.   был осужден по ч. 2 ст. 159 УК 

РФ к одному году и шести месяцам лишения 

свободы без ограничения свободы. В апелляци-

онном представлении государственный обвини-

тель просил приговор суда изменить, назначив 

осужденному Ш-рову более строгий вид испра-

вительного учреждения — исправительную ко-

лонию общего режима. Судебная коллегия, ис-

следовав материалы уголовного дела, обсудив 

доводы, изложенные в апелляционном представ-

лении и возражениях на него, нашла приговор 

суда подлежащим изменению  в связи с тем, что 

суд первой инстанции при назначении наказания 

Ш-ву неправильно применил уголовный закон и 

указал в мотивировочной и резолютивной частях 

приговора в качестве исправительного учрежде-

ния колонию-поселение. Учитывая, что на осно-

вании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров 

Ш-ров осужден за совершение преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 159, п. «а» ч. 3 ст. 158 

УК РФ, причем последнее преступление отнесе-

но законодателем к категории тяжких,  суду пер-

вой инстанции надлежало назначить  Ш-ву от-

бывание наказания в исправительной колонии 

общего режима. На основании изложенного и 

руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.26, 

389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции 

постановил приговор в отношении Ш-ва изме-

нить. На основании ст. 70 УК РФ назначить Ш-

ву  окончательное наказание в виде  лишения 

свободы на срок два года и один месяц с отбыва-

нием наказания в колонии общего режима. В 

остальной части приговор суда оставить без из-

менения [2]. 

При изложении нормативного материала, 

относящегося к регламентации оснований от-

мены либо изменения приговора в апелляци-

онной форме, законодатель остался верен сло-

жившейся в теории уголовного процесса тра-

диции и представляет их в виде совокупности 

двух разнородных групп, включающих как 

фактические, так и юридические основания. 

Юридические основания, в свою очередь, в 

УПК РФ также представлены недифференци-

рованно: в единой норме излагаются как осно-

вания, связанные с нарушением уголовно-

процессуального закона (процессуальные), так 

и основания, связанные с неправильным при-

менением  уголовного закона (материальные) 

(ст. 389.15 УПК РФ). 

Следует отметить, что, как правило, при 

обобщении судебной практики основания от-

мены либо изменения  приговоров дифферен-

цируются, исходя из их характера, и судебные 

ошибки подразделяют на ошибки, связанные с  

нарушением  норм уголовно-процессуального 

закона, и ошибки, основанные на неправиль-

ном применении уголовного закона. 

Полагаем, что в интересах совершенствова-

ния юридической техники изложения норматив-

ных положений с целью облегчения процесса 

правоприменения следовало бы в УПК РФ нор-

мы, определяющие фактические  и юридические 

основания, разграничить. 

Из существующих четырех статей (ст. 

389.15—389.18 УПК РФ) предлагаем сформиро-

вать три:  

- ст. 389.15 «Основания отмены или измене-

ния приговора в апелляционном порядке вслед-

ствие несоответствия выводов суда, изложенных 

в приговоре, фактическим обстоятельствам уго-

ловного дела», в которую включить ч. 1 ст. 

389.15 и ст. 389.16 в действующей редакции 

УПК РФ; 

- ст. 389.16 УПК РФ, в новой редакции 

назвав ее «Основания отмены судебного реше-

ния в апелляционном порядке вследствие нару-

шения уголовно-процессуального права» и 

включив в нее ч. 2 и ч. 5 ст. 389.15 и ст. 389.17 в 

действующей редакции УПК РФ; 

- ст. 389.17 УПК РФ, назвав ее «Основания 

отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке вследствие непра-

вильного применения уголовного закона и не-

справедливости приговора» и включив в нее   

ч. 3 и 4 ст. 389.15 и содержание ст. 389.18 в 

действующей редакции УПК РФ.  

Данные изменения, по нашему мнению, 

наиболее четко отразят характер оснований 

отмены или изменения судебного решения, в 

том числе и приговора в апелляционном по-

рядке, и будут точнее соответствовать пред-

мету пересмотра судебных решений как в 
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апелляционной, так и в иных формах пере-

смотра.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЖДЕСТВЕННОГО  

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF USING IDENTICAL  

TECHNICAL DECISIONS 

 
В статье рассматриваются особенности ограничения исключительных прав патентообладателя 

в отношении охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Проводится анализ производ-

ных по своей правовой природе правомочий лица, которое до даты приоритета изобретения, полезной 

модели или промышленного образца добросовестно использовало созданное независимо от автора 

тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления. 

 

The given article deals with the features in restriction of exclusive rights of an patentee concerning pro-

tected results of intellectual activity. The author of the article analyses derivatives, by the legal nature, of com-

petences of the person who, before date of a priority of the invention, useful model or an industrial sample, hon-

esty used the identical decision created irrespectively from the creator or made necessary preparations for this. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 1361 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [1] (далее — ГК 

РФ), «лицо, которое до даты приоритета изобрете-

ния, полезной модели или промышленного образца 

добросовестно использовало на территории Рос-

сийской Федерации созданное независимо от авто-

ра тождественное решение или сделало необходи-

мые к этому приготовления, сохраняет право на 

дальнейшее безвозмездное использование тожде-

ственного решения без расширения объема такого 

использования (право преждепользования)».  

Основанием возникновения права прежде-

пользования является следующий фактический 

состав: 

1) техническое решение должно быть тожде-

ственно запатентованному объекту. Следует от-

метить, что понятие «тождественное решение» в 

ст. 1361 ГК РФ не раскрывается. На наш взгляд, 

тождественность решения, со всей очевидно-

стью, представляет собой соответствие всех его 

существенных признаков техническому реше-

нию, на которое существуют зарегистрирован-

ные в установленном законом порядке права па-

тентообладателя. 

Следовательно, используемое, но не запатен-

тованное решение должно соответствовать уста-

новленным статьями 1350—1352 ГК РФ услови-

ям патентоспособности соответствующего объ-
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екта. Так, общим характерным признаком для 

изобретения, полезной модели, промышленного 

образца является новизна, которая особым обра-

зом законодательно регламентируется примени-

тельно к различным объектам. 

Относительно изобретения новизна пред-

ставляет собой отсутствие информации о соот-

ветствующем техническом решении в «уровне 

техники», под которым понимается совокуп-

ность любых ставших общедоступными в мире 

сведений до даты приоритета. 

Новизна полезной модели означает отсут-

ствие известности ее существенных признаков из 

«уровня техники» до даты приоритета. 

Новизна промышленного образца — неиз-

вестность совокупности его существенных при-

знаков, нашедших отражение на изображениях 

изделия и приведенных в перечне таковых при 

его описании в документах, приложенных к за-

явке, из сведений, ставших общедоступными в 

мире до даты приоритета. 

Дополнительным характеризующим техни-

ческую составляющую изобретения является 

требование о наличии изобретательского уровня, 

т.е. отсутствия явного следствия технического 

решения из уровня техники с точки зрения спе-

циалиста. 

Объединяющим изобретение и полезную мо-

дель техническим признаком является их про-

мышленная применимость, которая, по нашему 

мнению, неоправданно исключена законодате-

лем из характеристик промышленного образца. 

Промышленная применимость должна рас-

сматриваться как общее для всех объектов па-

тентных прав качество, позволяющее использо-

вать технические решения в промышленных 

сфере и объеме. 

Дополнительное качество промышленного 

образца — его оригинальность, обусловленная 

творческим характером особенностей изделия, 

— при отсутствии требования о его промышлен-

ной применимости может повлечь за собой раз-

мывание грани с результатами творческой дея-

тельности, относящимися к объектам авторских 

прав; 

2) техническое решение создано независимо 

от автора запатентованного объекта, т.е. отсут-

ствуют данные о возможном или доказанном 

техническом заимствовании решений независи-

мо от оснований; 

3) техническое решение уже используется 

лицом, претендующим на право преждепользо-

вания, до даты приоритета запатентованного 

объекта или к этому им были сделаны необходи-

мые приготовления; 

4) такие использование или приготовления 

были добросовестными. 

Само понимание добросовестности в граж-

данском праве для различных правоотношений 

может различаться («не знал и не мог знать», «не 

знал и не должен был знать»). Разумеется, раз-

личны и факты, незнание которых позволяет 

назвать субъект добросовестным. Причем о доб-

росовестности в контексте ст. 1361 ГК РФ, на 

наш взгляд, говорится именно в специальном 

смысле, т.е. имеется в виду не только добросо-

вестность поведения участников гражданских 

правоотношений вообще, которая, как известно, 

предполагается.  

Добросовестность — это условие использо-

вания, при котором лицо не знало и не могло 

знать о существовании патента, принадлежащего 

другим лицам, и использовало созданное им 

тождественное техническое решение в конкрет-

ном объеме или сделало приготовления к такому 

использованию. 

При наличии необходимых юридических 

фактов, являющихся основанием для возникно-

вения права преждепользования, имеет место 

«параллельное», т.е. одновременное и независи-

мое, сосуществование двух правовых связей 

между субъектами-правообладателями и охраня-

емыми  законом результатами интеллектуальной 

деятельности. Первая представлена патентообла-

дателем и результатом интеллектуальной дея-

тельности, на который данному лицу выдан па-

тент. Именно с точки зрения приоритетности 

прав и интересов патентообладателя, как прави-

ло, и рассматривается данная ситуация в юриди-

ческой литературе. Отсюда — оценка права 

преждепользования как ограничения прав патен-

тообладателя. Как отмечает Г.Н. Черничкина, 

«порядок приобретения права преждепользова-

ния и основание его возникновения по существу 

остались за рамками законодательного регулиро-

вания» [5].  

Вторая правовая связь представлена прежде-

пользователем и тождественным решением, со-

зданным независимо от автора. Иными словами, 

субъект самостоятельно совершил все те же, что 

и автор запатентованного результата интеллек-

туальной деятельности, действия и пришел к 

аналогичному техническому решению, однако 

независимо от причин не предпринял необходи-

мых мер для его патентной охраны.  

С позиции осуществления интеллектуальной 

деятельности положение обоих авторов пред-

ставляется нам идентичным, так как оба своим 

интеллектуальным трудом решили определен-

ную техническую задачу. С точки зрения обес-

печения публичных интересов общества поло-

жение субъекта, получившего патент, а соответ-

ственно, и раскрывшего информацию о своем 

техническом решении и, таким образом, сделав-



Вестник Воронежского института МВД России №2 / 2014 

 
 

 

55 
 

шего ее достоянием заинтересованных лиц и 

уплатившего в установленном законом порядке 

сумму патентной пошлины, более предпочти-

тельно. Целесообразность такого подхода оче-

видна и с позиций формальной определенности 

принадлежащего управомоченному лицу права.  

Право преждепользования необходимо рас-

сматривать как производное по отношению к 

правам патентообладателя по той причине, что в 

отсутствие второго первое не может юридически 

состояться. Право преждепользования по срав-

нению с правами патентообладателя ограничено 

следующими условиями: 

1) использование объекта может быть только 

безвозмездным;  

2) объем использования не должен расши-

ряться.  

Таким образом, имеются основания утвер-

ждать, что право преждепользования ограничи-

вает действие исключительного права на охраня-

емый патентом результат интеллектуальной дея-

тельности и потому называется в литературе 

изъятием из сферы патентной монополии, сферы 

действия прав патентообладателя [4]. 

По нашему мнению, отсутствует однознач-

ный ответ на вопрос о субъекте и о степени сво-

боды произведенного преждепользователем то-

вара от действия исключительного права патен-

тообладателя. Преждепользователь по определе-

нию не является патентообладателем. Рассмат-

ривать его в качестве иного лица, включившего 

продукт в имущественный оборот с согласия 

патентообладателя, также невозможно (никакого 

согласия на реализацию произведенного продук-

та от патентообладателя ему не требуется). От-

сюда может последовать следующий вывод: 

преждепользователь может продавать свой товар 

только конечному потребителю, потому что если 

его товар будут покупать, а затем продавать 

иные оптовые или розничные продавцы, то па-

тентообладатель вправе предъявить к ним иск, 

т.к. они вводят в оборот товар, выпущенный не 

им и без его согласия. Однако такой вывод чрез-

вычайно ограничивает возможность преждеполь-

зователя по сбыту своей продукции. 

Содержание права преждепользования явля-

ется компромиссом между противостоящими 

интересами патентообладателя и того, кто еще до 

даты приоритета добросовестно использовал 

объект или сделал необходимые приготовления. 

Для первого существование еще одного источ-

ника появления на рынке патентованных товаров 

нежелательно, а второй хотел бы быть полно-

стью свободным от действия патента. В качестве 

компромисса выступает ограничение объема ис-

пользования объекта преждепользователем, 

включая ограничение по передаче права на такое 

использование — только вместе с предприятием. 

Автор решения, используемого преждеполь-

зователем, не наделяется какими-либо личными 

неимущественными правами в его отношении. 

Право авторства на данное решение принадле-

жит только лицу(ам), указанному(ым) в патенте, 

и это право, будучи абсолютным, защищается 

против всех иных лиц, пусть даже действительно 

являющихся независимыми авторами, включая и 

тех, от кого преждепользователь узнал об ис-

пользуемом им решении. 

Право преждепользования является ограни-

ченным в обороте, т.к. законодательство допус-

кает лишь один случай, когда право преждеполь-

зования может перейти от одного лица к другому 

— случай перехода к другому лицу прав (в том 

числе и в порядке универсального правопреем-

ства) на тот имущественный комплекс, исполь-

зуемый в предпринимательской деятельности 

(предприятие), на котором имело место исполь-

зование тождественного результата интеллекту-

альной деятельности или на котором были сде-

ланы соответствующие приготовления.  

Без внимания не должны остаться и некото-

рые процессуальные аспекты защиты правомо-

чий преждепользователя. 

В соответствии со ст. 1406 ГК РФ споры о 

праве преждепользования рассматриваются в 

судебном порядке. Преждепользователь может 

обратиться в суд с требованием об установлении 

права преждепользования. Однако подавляющее 

число случаев признания права преждепользова-

ния в судебном порядке связано с рассмотрением 

возражений против иска патентообладателя к 

преждепользователю о пресечении нарушения 

исключительного права. Но в любом случае пра-

во преждепользования возникает не по решению 

суда, а в силу самого факта создания и использо-

вания объекта [2]. Право преждепользования не 

подлежит государственной регистрации, соот-

ветственно, «не предусматривается выдача феде-

ральным органом исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности пользователю 

публичного документа, подтверждающего нали-

чие у него этого субъективного права» [3]. Су-

дебное решение выступает актом, лишь под-

тверждающим наличие права преждепользова-

ния в определенном объеме. 

Таким образом, право преждепользования 

следует охарактеризовать как возможность 

ограничения вытекающего из патента исклю-

чительного права в пользу конкретного лица 

— преждепользователя относительно даль-

нейшего им использования созданного незави-

симо от автора тождественного решения в пре-

делах, предусмотренных действующим зако-

нодательством. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ УЧАСТИЯ  

ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

THE DEMAND OF THE PROCURATOR'S PARTICIPATION  

IN THE CIVIL AND ARBITRARY PROCESS 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с участием прокурора в судах общей юрисдикции 

и арбитражных судах, необходимостью расширения возможности защиты прокурором прав и интере-

сов физических лиц.  

 

In the article the questions connected with the participation of the Prosecutor in the courts of General ju-

risdiction and arbitration courts, the necessity of extension of possibility of protection of the Prosecutor of the 

rights and interests of individuals. 

Постоянные социально-экономические и по-

литические изменения в жизни общества обу-

славливают изменение роли и принципов раз-

личных сфер деятельности государства, в част-

ности речь идет о правоприменительной дея-

тельности. Гражданское и арбитражное судопро-

изводство являются, пожалуй, одними из самых 

сложных форм судопроизводства. Именно через 

гражданский и арбитражный процесс российское 

государство реагирует на правонарушения в 

сфере гражданской (с участием физических лиц), 

экономической (в большинстве случаев пред-

принимательской) и иной деятельности. Кроме 

того, с помощью гражданского и арбитражного 

процесса возможна реализация тех прав, которые 

без защиты суда осуществить не представляется 

возможным. В связи с этим корректируются цели 

и задачи участия государственных органов, в том 

числе прокуратуры, в современном судопроиз-

водстве. 

Вопросы правового регулирования и участия 

прокурора в современном гражданском и арбит-

ражном процессе в России привлекают внимание 

многих современных ученых, а также практику-

ющих юристов. В статье осуществлена попытка 

рассмотреть некоторые актуальные проблемы 

института участия прокурора в гражданском и 

арбитражном процессе. 

Согласно Положению об Управлении по 

обеспечению участия прокуроров в гражданском 

и арбитражном процессе, утвержденному Гене-

ральным прокурором Российской Федерации в 

2007 году, Управление по обеспечению участия 

прокуроров в гражданском и арбитражном про-

цессе является самостоятельным структурным 

подразделением Генеральной прокуратуры. В 

данном Положении говорится, что в пределах 

полномочий, предоставленных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федера-

ции, Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях и другими федеральными законами, органы 

прокуратуры должны защищать нарушенные или 

оспариваемые права, свободы и законные инте-

ресы граждан, неопределенного круга лиц, инте-

ресы Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований, а 

также лиц, осуществляющих предприниматель-

скую и иную экономическую деятельность [4]. 

Важно отметить, что анализ нормативных актов, 

издаваемых Генеральным прокурором, позволяет 
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сделать вывод, что одним из приоритетных 

направлений деятельности органов прокуратуры 

является защита законных прав и интересов 

граждан, общества, государства, содействие ме-

тодами прокурорского реагирования осуществ-

лению правосудия.  

Безусловно, участие прокурора в граждан-

ском и арбитражном судопроизводстве призвано 

обеспечить выполнение данной функции. В дей-

ствующем Гражданском процессуальном кодексе 

Российской Федерации (ГПК РФ) недостаточно 

четко определены роль и процессуальное поло-

жение прокурора, хотя правильное разрешение 

обозначенной проблемы имеет не только теоре-

тическое значение, но и способствует понима-

нию правовой природы участия прокурора в 

гражданском процессе, определяет характер его 

взаимоотношений с другими участниками про-

цесса и содержание его процессуальных прав и 

обязанностей [2]. Что касается участия прокуро-

ра в арбитражном процессе, то такая форма гос-

ударственного влияния на соблюдение законов, 

устранение правонарушений в экономической 

сфере, безусловно, является необходимой. Со-

гласно Федеральному закону от 17.01.1992 г. № 

2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» 

[3], прокуратура осуществляет важную функцию 

в судопроизводстве — защиту нарушенных прав 

и интересов лиц в рамках арбитражного судо-

производства. Важно отметить, что функции 

прокурора в арбитражном процессе широко при-

меняются на практике. Об этом свидетельствуют 

данные статистики. Так, в первой половине 2012 

года количество дел с участием прокурора, рас-

смотренных в рамках арбитражного судопроиз-

водства, составило 10399 и по сравнению с ана-

логичным периодом 2011 года увеличилось по-

чти на 10% [6]. Однако, несмотря на всю значи-

мость института участия прокурора в арбитраж-

ном процессе, после принятия Арбитражного 

процессуального кодекса РФ 2002 года и до се-

годняшнего дня законодательство направлено на 

ограничение функций прокурора в сфере эконо-

мической деятельности, особенно в рамках за-

щиты публичных интересов. Постановление 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23. 

03. 2012 г. №15 «О некоторых вопросах участия 

прокурора в арбитражном процессе» было при-

звано решить ряд проблем участия прокурора в 

арбитражном процессе, в том числе проблему 

противоречий между полномочием прокурора по 

осуществлению общего надзора за исполнением 

законов в экономической сфере и правом защиты 

прокурором интересов общества и государства 

[5]. К сожалению, анализ данного документа 

позволяет сделать вывод о том, что проблемы 

участия прокурора при разрешении экономиче-

ских споров не сняты, более того, среди ученых 

и практиков появилось еще больше дискуссий 

относительно вопросов об основаниях, формах и 

пределах участия прокурора при разрешении 

правовых ситуаций, возникающих в ходе эконо-

мической деятельности у хозяйствующих субъ-

ектов.  

В частности, речь идет об определенном 

противоречии статьи 52 АПК РФ Конституции 

РФ в части равенства защиты всех форм соб-

ственности, т.к. норма статьи 52 АПК РФ дает 

прокурору право обращаться в арбитражный суд 

с иском о защите интересов государства [1], хотя 

в рамках осуществления экономической дея-

тельности государство выступает субъектом 

гражданского оборота, наделенным такими же 

правами, как и другие участники. То же самое 

можно сказать и о праве прокурора оспаривать 

сделки с участием юридических лиц, в уставном 

капитале которых публично-правовые образова-

ния имеют долю участия. Безусловно, данное 

противоречие конституционным положениям о 

равенстве субъектов гражданского оборота 

должно быть устранено законодательно.  

В современном Арбитражном процессуаль-

ном кодексе достаточно конкретно указаны ос-

нования подачи прокурором иска в суд, а также 

основания вступления прокурора в дело, рас-

сматриваемое арбитражным судом. В статье 52 

АПК РФ указан перечень исков, с которыми 

прокурор может обратиться в арбитражный суд. 

Их перечень является исчерпывающим. Однако 

анализ судебной практики по делам с участием 

прокурора в арбитражном судопроизводстве по-

казывает, что часто суды применяют расшири-

тельное толкование закона и вследствие этого 

принимают к производству иски, которые не 

указаны в диспозиции статьи 52 АПК РФ, рас-

сматривают их и, соответственно, выносят реше-

ния по данным делам.  

Учитывая примат защиты прокурором госу-

дарственных (публичных) и общественных инте-

ресов, а также широко развитый институт пред-

ставительства в лице адвокатов, сотрудников 

юридических отделов и т.п., функция прокурату-

ры по обеспечению законности, предусмотрен-

ная ч. 5. ст. 52 АПК РФ, представляется излиш-

ней. Более того, норма ст. 53 АПК РФ преду-

сматривает участие госорганов и других органов 

в арбитражном судопроизводстве именно в целях 

защиты публичных интересов.  

Что касается участия прокурора в граждан-

ском судопроизводстве, то круг дел, где его уча-

стие является обязательным, ограничен. В статье 

45 ГПК РФ четко указаны основания и порядок 

подачи прокурором заявления в суд, а также 

вступления прокурора в процесс. Расширитель-

ное толкование статьи 45 ГПК также является 

недопустимым. Связано это прежде всего с тем, 

что чрезмерно широкий перечень оснований по-

дачи искового заявления в суд, равно как и 
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вступления прокурора в процесс, может нару-

шить важнейшие принципы гражданского судо-

производства, а именно диспозитивность сторон, 

равенство всех перед законом и судом. По этому 

поводу И.Д. Алиева отмечает: «Широкое участие 

прокурора в гражданском процессе для дачи за-

ключения по делам не оправдывает себя, так как 

является неэффективным. Круг дел, по которым 

обязательно участие прокурора, не может быть 

широким и в силу диспозитивных начал граж-

данского судопроизводства, не допускающих 

неоправданного постороннего вмешательства 

кого бы то ни было в частный спор» [8]. 

Также важно отметить значимость измене-

ний в части 1 статьи 45 ГПК РФ, вступивших в 

силу с 19 апреля 2009 года, конкретизирующих 

порядок подачи прокурором заявления в суд о 

защите прав, свобод, а также законных интересов 

определенного гражданина. Ранее указанная 

норма регламентировала право прокурора пода-

вать заявление в суд только в том случае, если 

гражданин по возрасту, состоянию здоровья, 

недееспособности и другим уважительным при-

чинам не может самостоятельно обратиться в 

суд. В настоящее время указанное ограничение 

не распространяется на заявление прокурора, 

основанием для которого является обращение к 

нему граждан о защите нарушенных или оспари-

ваемых социальных прав, свобод и законных 

интересов в сфере трудовых (служебных) и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 

социальной защиты, включая социальное обес-

печение; обеспечения права на жилище в госу-

дарственном и муниципальном жилищных фон-

дах; охраны здоровья, включая медицинскую 

помощь; обеспечения права на благоприятную 

окружающую среду; образования [9]. 

Несмотря на базовость диспозитивных начал 

цивилистического судопроизводства, реалии 

позволяют высказать определенные опасения о 

чрезмерном увлечении идеей абсолютной диспо-

зитивности. Ст. 45 ГПК РФ на момент принятия 

в 2002 году этого кодифицированного акта мак-

симально сужала возможности реагирования 

прокурора по защите интересов конкретного фи-

зического лица. И только благодаря ФЗ РФ от 5 

апреля 2009 года №43-ФЗ, т.е. спустя почти 7 

лет, появились дополнения, расширяющие воз-

можности прокурора, о чем говорилось выше. 

Учитывая имущественное расслоение среди 

граждан России, деградацию правовой культуры 

общества в целом и крайне слабо работающий 

институт бесплатной юридической помощи (о 

котором подавляющая часть социально незащи-

щенного населения даже и не догадывается), 

участие прокурора в качестве процессуального 

истца по защите прав и интересов граждан часто 

является единственным средством восстановле-

ния социальной и правовой справедливости. В 

связи с этим представляется целесообразным 

возвращение положений ГПК РСФСР 1964 г., 

благодаря которым сфера прокурорского обраще-

ния с иском в суд общей юрисдикции не касалась 

только личных неимущественных правоотноше-

ний. 

Необходимо добавить, что корректировка 

указанных функций прокурора в гражданском 

процессе находит свое отражение, помимо ГПК 

РФ, в ФЗ «О прокуратуре РФ», а также в указа-

ниях Генерального прокурора. В частности, речь 

идет о приказе от 02.12.2003 г. № 51 (53), в кото-

ром достаточно конкретно обозначен перечень 

оснований подачи заявления и вступления про-

курора в гражданский процесс в судах общей 

юрисдикции. Важно отметить, что регламенти-

рование процессуального участия прокурора в 

гражданском процессе путем издания дополни-

тельных приказов должностными лицами Гене-

ральной прокуратуры РФ способствует наиболее 

четкому пониманию роли прокурора в граждан-

ском судопроизводстве.  

Таким образом, можно сказать о том, что на 

сегодняшний день институт участия прокурора в 

гражданском и арбитражном процессе достаточ-

но регламентирован действующим законодатель-

ством, но требует некоторых дополнений и из-

менений. 
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

 

LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF ACTIVITY  
OF LAW-ENFORCEMENT BODIES OF RUSSIAN FEDERATION  

AT FORCE MAJEURE 
 
В статье исследуются особенности деятельности органов внутренних дел Российской Федерации 

при чрезвычайных обстоятельствах. Анализируются компетенция и особенности взаимодействия орга-
нов внутренних дел и иных органов государственной власти, привлекаемых к выполнению задач в рас-
сматриваемых условиях. 

 
In article features of activity of bodies internal the Russian Federation of affairs are investigated at force 

majeure. Competence and features of interaction of law-enforcement bodies and other public authorities in-
volved in performance of tasks in considered conditions is analyzed. 

 
К числу основных источников угроз наци-

ональной безопасности в сфере государствен-
ной и общественной безопасности относятся: 
деятельность террористических организаций, 
группировок и отдельных лиц, направленная 
на насильственное изменение основ консти-
туционного строя Российской Федерации, 
дезорганизацию нормального функциониро-
вания органов государственной власти; экс-
тремистская деятельность националистиче-
ских, религиозных, этнических и иных орга-
низаций и структур, направленная на наруше-
ние единства и территориальной целостности 
Российской Федерации, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной ситуации в 
стране; деятельность транснациональных пре-
ступных организаций и группировок, связан-
ная с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ; сохраня-
ющийся рост преступных посягательств, 
направленных против личности, собственно-
сти, государственной власти, общественной и 

экономической безопасности, а также связан-
ных с коррупцией [5]. 

Перечисленные выше и некоторые иные ис-
точники угроз влекут наступление чрезвычайных 
обстоятельств. 

В содержании Федерального конституцион-
ного закона от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ «О чрез-
вычайном положении» речь идет об обстоятель-
ствах, которые представляют собой непосред-
ственную угрозу жизни и безопасности граждан 
или конституционному строю Российской Феде-
рации и устранение которых невозможно без 
применения чрезвычайных мер [1].  

Здесь следует уточнить, что ни в правовых 
актах, ни в трудах ученых и специалистов в рас-
сматриваемой области единообразного опреде-
ления  чрезвычайных обстоятельств нет.  

А.В. Мелехин, ссылаясь на сложившуюся 
нормотворческую практику, отмечает, что среди 
ученых, законодателей и практиков нет единой 
точки зрения в трактовке понимания содержа-
тельной части термина «чрезвычайные обстоя-
тельства» и в определении их видов [8]. 
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М.А. Громов подразделяет чрезвычайные об-
стоятельства на следующие виды: социально-
политического, военного и криминального характе-
ра. Отдельно он говорит о чрезвычайных ситуациях 
природного, биолого-социального и техногенного 
характера. Названные чрезвычайные обстоятельства 
и чрезвычайные ситуации, по его мнению, вызыва-
ют особые условия деятельности органов и подраз-
делений системы МВД России [9]. При этом про-
фессор Громов не уточняет, какие события и факты 
он относит к чрезвычайным обстоятельствам воен-
ного характера и как различаются чрезвычайные 
обстоятельства социально-политического и крими-
нального характера. 

Исходя из содержания Федерального консти-
туционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 
чрезвычайном положении», разделим исследуемые 
чрезвычайные обстоятельства на две группы: чрез-
вычайные обстоятельства социального характера и 
чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, которые могут послужить основани-
ем для принятия решения о введении чрезвычайно-
го положения на всей территории Российской Фе-
дерации  или в ее отдельных местностях. 

Полагаем, что чрезвычайные обстоятельства 
социального характера — это обстоятельства, 
обусловленные совершением общественно опас-
ных деяний, которые могут повлечь или повлек-
ли за собой человеческие жертвы, причинение 
вреда здоровью, значительный имущественный 
ущерб, нарушение условий жизнедеятельности 
населения и организаций, требующие принятия 
комплекса специальных (в том числе силовых) 
мер по защите от возникших опасностей и явля-
ющиеся, в том числе, основанием для введения 
чрезвычайного положения. 

Чрезвычайные ситуации природного и тех-
ногенного характера — это обстановка на 
определенной территории, сложившаяся в ре-
зультате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде, значитель-
ные материальные потери и нарушение усло-
вий жизнедеятельности людей [2]. 

Органы внутренних дел, как правило, вклю-
чены в состав сил и средств федеральных орга-
нов исполнительной власти, осуществляющих 
выполнение задач в условиях различных чрезвы-
чайных обстоятельств, и в конкретных правовых 
нормах оговорены пределы их компетенции. Де-
ятельность по выполнению задач при чрезвы-
чайных обстоятельствах осуществляется на меж-
ведомственной основе.  

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года 
№3-ФЗ «О полиции» возлагает в условиях чрез-
вычайных обстоятельств на полицию следующие 
обязанности: 

- принимать при чрезвычайных ситуациях 
неотложные меры по спасению граждан, охране 
имущества, оставшегося без присмотра, содей-
ствовать в этих условиях бесперебойной работе 
спасательных служб; обеспечивать обществен-
ный порядок при проведении карантинных ме-
роприятий во время эпидемий и эпизоотий; 

- принимать в соответствии с федеральным 
законом меры, направленные на предупрежде-
ние, выявление и пресечение экстремистской 
деятельности общественных объединений, рели-
гиозных и иных организаций, граждан; 

- участвовать в мероприятиях по противо-
действию терроризму и обеспечению правового 
режима контртеррористической операции, а так-
же в обеспечении защиты потенциальных объек-
тов террористических посягательств и мест мас-
сового пребывания граждан, в проведении экс-
пертной оценки состояния антитеррористиче-
ской защищенности и безопасности объектов; 

- участвовать в обеспечении режимов воен-
ного и чрезвычайного положения в случае их 
введения на территории Российской Федерации 
или в отдельных ее местностях; 

- оказывать содействие пограничным органам 
федеральной службы безопасности в проведении 
мероприятий по защите Государственной границы 
Российской Федерации, участвовать в осуществ-
лении контроля за соблюдением пограничного 
режима, обеспечивать по представлениям погра-
ничных органов федеральной службы безопасно-
сти временное ограничение или запрет доступа 
граждан к отдельным участкам местности или 
объектам вблизи Государственной границы Рос-
сийской Федерации во время проведения погра-
ничных поисков и операций, при отражении во-
оруженных вторжений на территорию Российской 
Федерации или при воспрепятствовании незакон-
ным массовым пересечениям Государственной 
границы Российской Федерации [3]. 

Следует отметить, что успешное выполнение 
задач при чрезвычайных обстоятельствах связано с 
соответствующей организацией механизма взаи-
модействия с подразделениями иных федеральных 
органов исполнительной власти, важнейшими эле-
ментами которого являются правовые нормы, ре-
гулирующие (определяющие) объем и содержание 
компетенции, ее адекватность и достаточность при 
распределении выполняемых задач и функций. 

Содержание и объем компетенции органов 
внутренних дел при чрезвычайных обстоятель-
ствах позволяет разделить выполняемые задачи 
на группы: 

- задачи непосредственной компетенции тер-
риториальных органов МВД России, вытекающие 
из обязанностей, возложенных законодательством 
Российской Федерации на органы внутренних дел 
при чрезвычайных обстоятельствах; 
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- задачи по оказанию содействия иным феде-
ральным органам исполнительной власти и уча-
стию в мероприятиях, проводимых территори-
альными органами иных федеральных органов 
исполнительной власти при возникновении чрез-
вычайных обстоятельств. 

Такой подход соответствует положениям ста-
тьи 10 «Взаимодействие и сотрудничество» Феде-
рального закона «О полиции». Полиция в пределах 
своих полномочий оказывает содействие государ-
ственным и муниципальным органам, обществен-
ным объединениям и организациям в обеспечении 
защиты прав и свобод граждан, соблюдения закон-
ности и правопорядка, а также оказывает поддерж-
ку развитию гражданских инициатив в сфере пре-
дупреждения правонарушений и обеспечения пра-
вопорядка. Государственные и муниципальные 
органы, общественные объединения, организации и 
должностные лица должны оказывать содействие 
полиции при выполнении возложенных на нее обя-
занностей [3]. 

Таким образом, территориальные органы 
МВД России при выполнении задач непосред-
ственной компетенции в условиях чрезвычайных 
обстоятельств в порядке взаимодействия могут 
привлекать силы и средства иных федеральных 
органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. 

К задачам, выполняемым непосредственно 
органами внутренних дел в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств социального характера, сле-
дует отнести: пресечение массовых беспорядков; 
пресечение массовых противоправных действий, 
нарушающих движение транспорта, работу 
средств связи и организаций; предупреждение и 
пресечение блокирования или захвата отдельных 
местностей, особо важных и собственных объек-
тов; пресечение деятельности банд, вооружен-
ных преступников, участие в ликвидации неза-
конных вооруженных формирований; освобож-
дение заложников (в тех случаях, когда не вы-
двигаются требования политического характера). 

Действия территориальных органов МВД 
России при выполнении второй группы задач 
осуществляются в порядке, определяемом, как 
правило, совместными (межведомственными) 
приказами МВД России и соответствующих фе-
деральных органов исполнительной власти, а 
также планами взаимодействия. Органы внут-
ренних дел оказывают содействие иным органам 
власти при пресечении и ликвидации послед-
ствий отдельных чрезвычайных обстоятельств 
социального характера и чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.  

Силы и средства территориальных органов 
МВД России участвуют в пресечении попыток 
насильственного изменения конституционного 
строя, захвата или присвоения власти, в пресечении 

вооруженных мятежей, террористических актов, 
межнациональных, межконфессиональных и реги-
ональных конфликтов, в воспрепятствовании неза-
конным массовым пересечениям границы; оказы-
вают содействие учреждениям и органам уголовно-
исполнительной системы в осуществлении розыска 
и задержания лиц, совершивших побег из-под 
стражи, в обеспечении безопасности граждан и 
общественного порядка при введении режима осо-
бых условий в исправительном учреждении; со-
действуют бесперебойной работе спасательных 
служб МЧС России, обеспечивают общественный 
порядок при проведении карантинных мероприя-
тий во время эпидемий и эпизоотий. 

Сравнивая правовые и организационные ас-
пекты выполнения органами внутренних дел за-
дач непосредственной компетенции и задачи по 
оказанию содействия при чрезвычайных обстоя-
тельствах, следует отметить имеющееся сегодня 
несовершенство правовой регламентации дей-
ствий органов государственной власти, и в том 
числе органов внутренних дел, при выполнении 
первой группы задач.  

Следует отметить, что при выполнении орга-
нами внутренних дел задач, связанных с оказа-
нием содействия иным органам власти преду-
сматривается возможность установления режи-
мов деятельности, предусматривающих проведе-
ние комплекса установленных соответствующи-
ми правовыми актами мероприятий. 

Так, решениями руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и органи-
заций, на территории которых могут возникнуть 
или возникли чрезвычайные ситуации либо к пол-
номочиям которых отнесена ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций, для соответствующих органов 
управления и сил единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций может устанавливаться один из следу-
ющих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности — при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации — при 
возникновении и ликвидации чрезвычайных си-
туаций [7]. 

Продолжим сравнение и остановимся на ана-
лизе организации пресечения террористических 
актов (пресечение террористического акта осу-
ществляется силами и средствами органов феде-
ральной службы безопасности, а также создавае-
мой группировки сил и средств [4]) и пресечения 
массовых беспорядков (которое отнесено к компе-
тенции органов внутренних дел). Такое сопостав-
ление оправданно, поскольку общественная опас-
ность и степень угрозы для безопасности личности, 
общества, государства от массовых беспорядков в 
современных условиях весьма высока. Следует 
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также отметить, что сегодня в Российской Федера-
ции законодатель усиливает ответственность за 
организацию массовых беспорядков. События в 
других государствах свидетельствуют о необходи-
мости дальнейшего совершенствования правовых и 
организационных основ оперативного реагирова-
ния на рассматриваемые деяния. 

В целях своевременного информирования 
населения о возникновении угрозы террористи-
ческого акта и организации деятельности по про-
тиводействию его совершению предусмотрена 
возможность установления уровней террористи-
ческой опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасно-
сти личности, общества и государства [6]. 

В целях пресечения и раскрытия террористи-
ческого акта, минимизации его последствий и 
защиты жизненно важных интересов личности, 
общества и государства может проводиться кон-
тртеррористическая операция. В пределах терри-
тории ее проведения может вводиться правовой 
режим контртеррористической операции [4]. 

Кроме того, террористические акты являются 
одним из обстоятельств, служащих возможным 
основанием введения чрезвычайного положения. 

Следует отметить также и то, что в субъектах 
Российской Федерации, расположенных в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе, где ежегод-
но совершаются почти 90% преступлений терро-
ристического характера, функционирует Объ-
единенная группировка войск (сил) по проведе-
нию контртеррористических операций на терри-
тории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации. В ее состав входят органы и подраз-
деления МВД России, а также подразделения 
ряда других силовых структур. 

Подобной многоуровневой системы проти-
водействия иным чрезвычайным обстоятель-
ствам социального характера, вызванным мас-
совыми беспорядками, блокированием или за-
хватом особо важных объектов или отдельных 
местностей, сопровождающимися насильствен-
ными действиями, создающими непосредствен-
ную угрозу жизни и безопасности граждан, 
нормальной деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления, сейчас нет. 

Совершенствование правовых и организаци-
онных основ деятельности органов внутренних 
дел и иных органов государственной власти при 
чрезвычайных обстоятельствах социального ха-
рактера предполагает необходимость дополнения 
федерального законодательства нормами права, 
определяющими перечень первоочередных, неза-
медлительно выполняемых мероприятий при 
угрозе либо наступлении рассматриваемых чрез-
вычайных обстоятельств. Кроме того, должны 
быть определены орган оперативного управления, 
силы и средства, обеспечивающие выполнение 

первоочередных мероприятий. Следует опреде-
лить федеральный орган исполнительной власти, 
ответственный за формирование группировки сил 
и средств, привлекаемой для выполнения задач по 
предупреждению или пресечению чрезвычайных 
обстоятельств социального характера, по миними-
зации и (или) ликвидации их последствий и по 
нормализации обстановки. 

К первоочередным мероприятиям при угрозе 
либо наступлении чрезвычайных обстоятельств 
социального характера целесообразно отнести: 
усиление охраны общественного порядка,  важ-
ных объектов; эвакуацию или временное отселе-
ние людей из зоны чрезвычайных обстоятельств; 
приостановление или ограничение оказания 
услуг связи; приостановление функционирова-
ния потенциально опасных объектов; обеспече-
ние беспрепятственного проезда в зону чрезвы-
чайных обстоятельств социального характера 
сил и средств, привлекаемых к действиям в рас-
сматриваемых условиях.  

Перечень первоочередных мероприятий, ор-
ганы управления, состав привлекаемых сил и 
средств должны быть определены и задейство-
ваться в рамках правового режима чрезвычайных 
обстоятельств социального характера.  

Правовой режим чрезвычайных обстоя-
тельств социального характера — это режим 
немедленного реагирования и действий ор-
ганов власти, осуществляющих предупре-
ждение и ликвидацию чрезвычайных обстоя-
тельств социального характера, являющихся 
основанием для введения чрезвычайного по-
ложения. Компетенция органов государ-
ственной власти по введению правового ре-
жима чрезвычайных обстоятельств социаль-
ного характера должна быть детально опре-
делена в законодательстве.  

Дальнейшее совершенствование правовых и 
организационных аспектов деятельности органов 
внутренних дел и иных федеральных органов 
исполнительной власти в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств должно быть направлено на 
обеспечение своевременного и адекватного реа-
гирования на возникающие вызовы и угрозы 
безопасности личности, общества, государства. 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОЛИЦИИ И ИНСТИТУТОВ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ 

 

ABOUT INTERACTION BETWEEN THE POLICE AND CIVIL 

SOCIETY INSTITUTIONS IN THE SPHERE OF PROTECTION OF 

RIGHTS  

AND FREEDOMS IN RUSSIA 

 
Раскрываются основы взаимодействия полиции и институтов гражданского общества. Приводятся реко-

мендации по совершенствованию механизма взаимодействия полиции и гражданского общества в России.  

 

Describes the basics of cooperation between the police and civil society institutions. Gives recommenda-

tions on improving the mechanism of interaction police and civil society in Russia. 

 

Понятие «гражданское общество» в 

настоящее время является одним из цен-

тральных в современной социологии, поли-

тологии, культурологии и юридической 

науке и имеет, несомненно, как теоретиче-

ское, так и практическое значение. Катего-

рия «гражданское общество» служит ключе-

вым моментом в исследовании всего ком-

плекса отношений современного общества и 

государства [3]. При этом высказываются 

самые разные точки зрения по поводу сущ-

ности гражданского общества.  

Гражданское общество не заменяет госу-

дарство, не является по отношению к нему в 

полной мере управляемой системой или субъ-

ектом управления. Это две взаимообусловлен-

ные сложные социальные системы. Государ-

ство может создавать благоприятные условия 

для деятельности гражданского общества, 

формировать правовую базу его деятельности, 

оказывать поддержку его институтам. В свою 

очередь, гражданское общество может функ-

ционировать без прямого вмешательства госу-

дарства. Гражданское общество обладает 

функцией т.н. «гражданского контроля» по 

отношению к государству. Недопустимы край-

ние формы противопоставления государства и 

гражданского общества, нельзя говорить и о 

его отсутствии в России.  

Стоит отметить, что каждый институт граж-

данского общества имеет свою специфику взаи-

модействия с полицией.  Вместе с тем автор счи-

тает важным сделать акцент на тех из них, кото-

рые чаще взаимодействуют с полицией в сфере 

защиты прав и свобод. По мнению автора, это, 

прежде всего, некоммерческие организации 

(НКО) и средства массовой информации (СМИ).  

Применительно к органам внутренних дел 

государственная политика в сфере защиты прав 

граждан должна акцентировать внимание на 

группе личных прав, ибо они в большей степени 

связаны с деятельностью полиции. Так, право-

защитная деятельность должна осуществляться с 

учетом нормы, закрепленной ч. 1 ст. 49 Консти-
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туции РФ, где достаточно полно и четко пред-

ставлен принцип презумпции невиновности в 

форме, которая вполне отвечает общепризнан-

ным нормам, содержащимся в ст. 11 Всеобщей 

декларации прав человека (1948 г.) и ст. 14 Меж-

дународного пакта о гражданских и политиче-

ских правах (1966 г.) [1]. 

Автор считает  возможным предложить сле-

дующие конституционно-правовые принципы 

взаимодействия полиции и институтов граждан-

ского общества: 

- демократический государственный строй; 

- приоритет прав и свобод человека; 

- принцип разделения властей; 

- свобода экономической деятельности; 

- осуществление  деятельности полиции на 

основе соблюдения и уважения прав и свобод 

человека и гражданина; 

- принцип открытости и публичности в дея-

тельности полиции; 

- принцип информирования о деятельности 

полиции;  

- принцип общественного доверия и под-

держки граждан. 

Первые четыре принципа характеризуют  

взаимодействие гражданского общества и госу-

дарства в целом, остальные конкретизируют вза-

имодействие с полицией.   

Проблемы взаимодействия органов внут-

ренних дел с институтами гражданского обще-

ства и населением весьма подробно освеща-

лись в зарубежных изданиях. Вопросы соблю-

дения, обеспечения, защиты прав человека в 

деятельности полиции (милиции, органов 

внутренних дел) зарубежных стран также ис-

следуются в российских и зарубежных иссле-

дованиях. Однако многие вопросы взаимодей-

ствия полиции и институтов гражданского об-

щества в сфере защиты личных  прав и свобод 

человека освещены достаточно поверхностно и 

бессистемно.  

Международные неправительственные орга-

низации при содействии ученых и представители 

полиции разных стран разрабатывают желаемые 

образцы поведения полицейских и издают осно-

ванные на справедливости и естественно-

правовой концепции правила поведения сотруд-

ников полиции по обеспечению прав человека. 

Эти декларации и рекомендации формально не 

имеют обязательной силы для государств, одна-

ко во многих случаях они воздействуют на меж-

дународную и национальную полицейскую дея-

тельность в сфере прав человека, усиливая дого-

ворные положения или намечая конкретные пути 

осуществления на практике международных 

стандартов, дают концептуальные направления 

для разработки документов, имеющих обяза-

тельную юридическую силу, и тем самым содей-

ствуют созданию норм обычного или «мягкого» 

права. В системе полиции  зарубежных стран 

организованы и функционируют специальные 

органы для связи с организациями гражданского 

общества. 

Проведенный автором анализ опыта взаимо-

действия полиции и институтов гражданского 

общества в сфере защиты личных  прав и свобод 

человека позволил выделить страны ЕС как 

имеющие наиболее приемлемый для заимствова-

ния  опыт в организации исследуемого взаимо-

действия. Наиболее интересен в этом отношении 

опыт ФРГ.  

На основе обобщения имеющегося зарубеж-

ного опыта автор считает необходимым:  

- разработку четких принципов взаимодей-

ствия полиции и гражданского общества, введе-

ние их в ФЗ «О полиции», доведение их сути 

через работу образовательной системы МВД до 

каждого сотрудника; 

- создание в полиции по аналогии с зарубеж-

ными странами органов, координирующих взаи-

модействие с институтами гражданского обще-

ства, общественные советы не способны эффек-

тивно решать указанную задачу; 

- переход полиции к функции обслуживания 

населения, минимизация «армейского» образца в 

ее деятельности; 

- проведение пилотных проектов взаимодей-

ствия полиции и институтов гражданского обще-

ства, их освещение в СМИ и распространение 

повсеместно.  

В связи с этим стоит указать на то, что нор-

мы ФЗ «О полиции»  содержат крайне общие 

положения о защите прав человека. Это препят-

ствует пониманию сотрудниками полиции зна-

чимости защиты конкретных прав и свобод 

граждан.  

Ранее имевшийся позитивный опыт взаимо-

действия ОВД и гражданского общества во мно-

гом утрачен. Проводимая реформа полиции, при-

званная вовлечь институты гражданского обще-

ства в контроль над полицией, пока далека от 

завершения. К сожалению, полиция пока не кон-

тролируется обществом в должной мере. Для 

исправления ситуации, на наш взгляд, необхо-

димо принятие программного документа о взаи-

модействии полиции и гражданского общества, 

широкое вовлечение граждан в содействии по-

лиции, проведение соответствующей информа-

ционной кампании, подготовку полицейских к 

взаимодействию с населением.   

Развитие полиции на современном этапе 

характеризуется последовательной интеграци-

ей в систему демократического государства и 

гражданского общества. Данный процесс, 
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определяемый автором как демократизация 

органов полиции в широком значении, в со-

держательном плане состоит из трех самостоя-

тельных направлений-процессов: демократиза-

ции в узком значении, гуманизации и социали-

зации органов полиции.  

Постановка вопроса о налаживании взаи-

модействия с общественностью актуализирует 

проблему соотношения и взаимосвязи профес-

сиональных и общественных начал в деятель-

ности органов внутренних дел в современных 

условиях. 

Специфика здесь проявляется в том, что ра-

бота сотрудников ОВД организуется и осу-

ществляется на основе единоначалия и дисци-

плины, устанавливаемых применительно к воин-

ским формированиям; действующее законода-

тельство определяет при этом особый порядок 

прохождения службы, предусматривает специ-

альный перечень обязанностей, правоограниче-

ний, прав и льгот, а также устанавливает повы-

шенную ответственность лиц рядового и началь-

ствующего состава по выполнению ими своего 

служебного долга. А для этого требуется особый 

профессионализм. 

Целесообразно рассматривать взаимодей-

ствие органов внутренних дел с институтами 

гражданского общества в более широком кон-

тексте взаимодействия общества и государства. 

Например, в США полицейская система пред-

ставляет собой четвёртую власть или иной госу-

дарственный механизм, так как полиция США 

сочетает в себе признаки как исполнительной 

власти, так и законодательной и судебной. Поли-

цейские департаменты больших мегаполисов 

имеют право издавать различного рода правила, 

распоряжения и т.д., также в них имеются соб-

ственные суды, выносящие судебные решения по 

мелким правонарушениям. Некоторые шефы 

полиции (в Нью-Йорке, Вашингтоне) и шерифы 

избираются на данные посты всенародным голо-

сованием. Сущностной характеристикой поли-

ции в США является именно ее система, относи-

тельно обособленная от государственной власти. 

В настоящее время органы внутренних дел Рос-

сийской Федерации могут рассматриваться 

именно как элемент государственной власти. 

Существующая в США и других странах За-

пада партнёрская модель взаимодействия обще-

ства и органов внутренних дел является привле-

кательной и для России. Однако её реализация 

требует длительной, кропотливой социальной 

инженерии. 

Органы внутренних дел при осуществлении 

своих полномочий непосредственно и тесно кон-

тактируют с гражданами. Деятельность этих ор-

ганов сопутствует реализации значительной ча-

сти личных прав и свобод. В связи с этим имеет 

определённые основания изучение взаимодей-

ствия различных субъектов правоохранительной 

системы в сфере обеспечения прав и свобод 

граждан [3]. 

Деятельность органов внутренних дел в ука-

занной сфере неоднородна и включает следую-

щие направления [3]:  

- социальное обслуживание населения, вы-

раженное в оказании гражданам различного рода 

услуг: розыск пропавших без вести лиц, помощь 

пострадавшим от преступлений, стихийных бед-

ствий или несчастных случаев, информационные 

услуги, консультации и т.п.;  

- охрану общественного порядка и обеспече-

ние общественной безопасности, гарантирующие 

право на неприкосновенность личности, право на 

охрану чести и достоинства, право на охрану 

здоровья, право на безопасный проезд на транс-

порте, право на безопасный отдых, право на по-

мощь при возникновении стихийных бедствий и 

другие субъективные права;  

- обеспечение личной безопасности граждан, 

создающее атмосферу комфортности, состояние 

защищенности жизненно важных интересов 

граждан от внутренних и внешних угроз;  

- профилактику правонарушений, осуществ-

ляемую с целью предупреждения (выявления и 

устранения) различных причин и условий, кото-

рые могут породить эти правонарушения или 

другие препятствия для полноценной реализации 

гражданами своих прав и свобод.  

В Федеральный закон «О полиции» включе-

ны в адаптированном виде нормы ряда междуна-

родных документов, касающихся полицейской 

деятельности: Кодекса поведения должностных 

лиц по поддержанию правопорядка, Декларации 

о полиции, Европейского кодекса полицейской 

этики, Всеобщих стандартов борьбы с коррупци-

ей в полицейских ведомствах и органах. 

Кроме того, в законе реализован по-

ложительный международный опыт в области 

строительства полицейских институтов, а также 

сохраняются отечественные традиции регулиро-

вания деятельности органов правопорядка. 

В рамках совершенствования взаимодей-

ствия полиции и институтов гражданского обще-

ства в сфере защиты личных  прав и свобод че-

ловека в России следует  разработать и принять 

концептуальные документы по  государственной 

политике Российской Федерации в сфере защиты 

прав граждан, взаимодействия полиции и граж-

данского общества 

Необходимо также совершенствование 

профессиональной подготовки сотрудников 

полиции: увеличение объема часов по изуче-
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нию соответствующих тем курса конституци-

онного права России.  
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СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

FORENSIC ECONOMIC EXAMINATIONS 

IN LAW-ENFORCEMENT PRACTICE 
 

В статье рассматриваются проблемные подходы к понятию экспертизы, исследуются проблемы 

дифференциации экспертиз в целом и судебно-экономических в частности, обосновывается классифи-

кация экономических экспертиз по различным отраслям специальных знаний с учетом потребностей 

правоохранительной практики. 

 

The article deals with the problematic approaches to the notion of expertise, studies the problems of differ-

entiation examinations in general and forensic economic in particular, there is proposed and justified the classi-

fication of economic expertise in various industry expertise with the needs of law-enforcement practices. 

 

С развитием экономических отношений, 

усложнением взаимоотношений между людьми в 

процессе хозяйственной деятельности возникала 

необходимость в разрешении споров и конфликтов. 

Таким образом появилась целесообразность в при-

влечении независимого лица для решения спорных 

вопросов и устранения разногласий между сторо-

нами. Этим лицом в юридической практике являет-

ся эксперт, который исследует со специальной точ-

ки зрения различные аспекты того или иного дела и 

дает квалифицированное заключение, позволяю-

щее вынести правовой вердикт. 

Несмотря на важность процессуального вида 

данной деятельности, в России до настоящего 

времени законодательно не определено понятие 

экспертизы, хотя оно и упоминается во многих 

нормативных документах (Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Налоговый кодекс 

РФ, Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73  «О 

государственной судебно-экспертной деятельно-

сти в Российской Федерации» и др.) 

В связи с этим в научной и учебно-

методической литературе не прекращаются 

попытки сформулировать определение экспер-

тизы, но среди авторов нет единодушия по 

этой проблеме.  

Так, в редакции К.И. Плетнева,  экспертиза 

— «это основанное на использовании накоплен-

ных человечеством знаний и опыта изучение 

каких-либо вопросов, проводимое по определен-

ным правилам специально отобранными высоко-

квалифицированными специалистами с целью 

обеспечения принятия решений по данным во-

просам наиболее полным объемом необходимой 

и достаточной для этого информации» [10. — 

С. 7]. По мнению Е. М.Гутцайта, В.А. Мстислав-

ского, Л.Н. Овсянникова, экспертиза — «обяза-

тельный атрибут человеческой деятельности, 

предполагающий использование профессиональ-

ных знаний» [4. — С. 38].  

В большом экономическом словаре под ред. 

А.Н. Азрилияна экспертиза — «исследование 

специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, 

решение которых требует специальных познаний 

в области науки, техники, искусства и т.д.» [2. — 

С. 40]. 
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В Экономической энциклопедии экспертиза 

– «исследование специалистом (экспертом) ка-

ких-либо вопросов, требующее  специальных 

знаний и представления мотивированного за-

ключения» [1. — С. 991]. 

В Современном экономическом словаре экс-

пертиза — «1) анализ, исследование, проводи-

мые привлеченными специалистами (эксперта-

ми), экспертной комиссией, завершаемые выпус-

ком акта, заключения, в отдельных случаях — 

сертификата качества, соответствия; 2) проверка 

подлинности денежных знаков, ценных бумаг, 

документов; 3) проверка качества товаров, работ, 

услуг» [11. — С. 251]. 

По нашему мнению, экспертизой является 

анализ и определение квалифицированными спе-

циалистами вопросов, требующих специальных 

знаний в области науки, экономики, техники и 

других отраслях с предоставлением мотивиро-

ванного заключения. 

Вместе с тем, на наш взгляд, определение 

экспертизы заслуживает законодательного за-

крепления в связи с регулярным использованием 

данной категории.  

Отличие судебной  экспертизы от несудеб-

ной заключается в том, что ее назначение и про-

изводство предусмотрено процессуальным зако-

нодательством и используется в  арбитражном, 

уголовном, конституционном, гражданском 

и административном процессе. Судебная  экс-

пертиза является разновидностью экспертизы, 

обладающей свойствами, которые описаны в 

процессуальном законодательстве. Данная экс-

пертиза представляет собой особый анализ, но не 

всякий анализ является судебной экспертизой. 

В настоящее время не существует  единой 

классификации экспертиз с учетом правоохрани-

тельной деятельности. 

По мнению многих ученых, исследовавших 

классификацию экспертиз, группировку судеб-

ных экспертиз следует начинать с их деления по 

классам. По характеру отрасли специальных зна-

ний, используемых при производстве экспертиз, 

принято выделять четыре уровня: 1 — классы 

(типы); 2 — роды; 3 — виды; 4 — разновидности 

(подвиды)[6]. 

Каждая разновидность экспертизы имеет ха-

рактерные данные, установленные по результа-

там  материалов дела. Любая экспертиза назна-

чается для доказывания фактов, которые инди-

видуальны для каждого рода, вида судебной экс-

пертизы. Исключением являются случаи, при 

которых один и тот же факт доказывается с по-

мощью разнообразных процессуальных средств.  

Суть экспертизы как исследования характе-

ризуют родовые признаки, которые присущи 

любой экспертизе (судебной и несудебной). 

Термин «судебная» выступает свойством экспер-

тизы, которое обусловливает правовую форму. 

Отдельные ученые  предлагают группировать 

судебные экспертизы по следующим классам: 

1) криминалистические; 

2) медицинские; 

3) психологические; 

4) технические; 

5) экономические; 

6) технологические; 

7) товароведческие; 

8) экологические; 

9) прочие [5. — С. 46]. 

Другие авторы предлагают более расширен-

ную  классификацию [8]. С середины 90-х годов 

в литературе появляется  новый класс судебных 

экспертиз — компьютерно-техническая экспер-

тиза[12].  

Принципиального значения, какие классы 

обозначать в подобных группировках, нет, т.к. 

указанная классификация может быть ориенти-

рована на виды специальных знаний, используе-

мых в той или иной процессуальной ситуации. 

Приведенные выше классификации экспер-

тиз в процессе изменения законодательства, ре-

формирования экономической системы также 

подвергаются трансформации. Одни действуют 

десятилетиями, другие только создаются, третьи 

трактуются в перспективе развития экспертиз.  

Полагаем, что  изложенные выше классифи-

кации в научном аспекте не могут считаться 

окончательными и полностью завершенными, 

особенно с учетом различия по родам и видам, и 

будут совершенствоваться. Проблемы группи-

ровки и классификации существуют и при рас-

смотрении и изучении экономического класса 

экспертиз. Ранее выделяли такие роды судебной 

экономической экспертизы, как: 

1) бухгалтерские; 

2) финансово-кредитные; 

3) экономики труда; 

4) планово-экономические; 

5) финансово-экономические; 

6) экономико-статистические [3. — С. 34]. 

Данные направления в судебно-

экономической экспертизе сложились в СССР к 

1987 г. и были обусловлены действовавшей по-

литико-экономической системой. Этот период 

характеризуется началом осуществления эконо-

мической  реформы, когда экономические пре-

ступления  являлись совокупностью корыстных 

посягательств на социалистическую собствен-

ность. 

В результате трансформации экономической 

системы и восстановления института частной 

собственности изменилось и законодательство в 

сфере экономики. 



Юриспруденция 

 
 
 

72 
 

Анализ источников научного и учебно-

методического характера, а также практических 

ситуаций при назначении и проведении  эконо-

мических экспертиз обосновывает необходи-

мость и важность дифференциации экономиче-

ских исследований.  При назначении экспертизы 

по делам о преступлениях в сфере экономики 

возникают определенные затруднения в выборе 

рода экспертизы — экономической  или бухгал-

терской. Данные вопросы нельзя решить при 

помощи упрощенного подхода к дифференциа-

ции экспертиз и определению понятия судебных 

экспертиз экономического класса. По нашему 

мнению, необходимо классифицировать эконо-

мические экспертизы по различным отраслям 

специальных экономических знаний и с учетом 

потребностей правоохранительной практики. 

Таким образом, выделились  три рода судеб-

ных экспертиз экономического класса: 

1) бухгалтерские;  

2) финансово-аналитические; 

3) налоговые [5. — С. 46]. 

В  связи с интенсивным развитием финансо-

во-кредитной системы в нашей стране и увели-

чением количества противоправных действий в 

этой сфере в данной классификации необходимо 

выделить четвертый род судебных экспертиз, а 

именно финансово-кредитные экспертизы, став-

шие актуальными в современных условиях. 

Кроме того, исходя из структуры Управле-

ния судебно-экономических экспертиз Эксперт-

но-криминалистического центра (УСЭЭ ЭКЦ) 

МВД России, в экспертной практике органов 

внутренних дел принята градация по четырем 

видам судебных экспертиз: 

1) бухгалтерские экспертизы; 

2) финансово-аналитические экспертизы; 

3) налоговые экспертизы; 

4) финансово-кредитные экспертизы [13]. 

По данным УСЭЭ ЭКЦ МВД России, экспер-

тами-экономистами этого управления от общего 

количества экономического класса судебных экс-

пертиз было проведено: бухгалтерских — 74%, 

налоговых — 21,5%, финансово-аналитических и 

финансово-кредитных — 4,5% [7]. 

Похожая классификация сложилась и в ком-

мерческих структурах, занятых в сфере финансо-

вого контроля. Например, одна из коммерческих 

фирм предлагает свои услуги на платной основе 

по проведению экономических экспертиз по сле-

дующим направлениям: 

- бухгалтерская экспертиза; 

- налоговая экспертиза; 

- финансово-аналитическая экспертиза; 

- финансово-экономическая экспертиза; 

- финансово-кредитная экспертиза [14]. 

При этом в области бухгалтерской эксперти-

зы предлагается исследовать вопросы бухгалтер-

ского учета и данных финансовой отчетности 

деятельности предприятий, при решении кото-

рых появляется возможность выявить различные 

правонарушения и злоупотребления. 

Экономические субъекты могут являться 

инициаторами таких исследований, когда необ-

ходимо объективное  мнение экспертов о пра-

вильности и точности отражения в учете тех или 

иных фактов хозяйственной деятельности. В 

рамках предлагаемых исследований экспертам 

предстоит решение следующих задач: 

1) проверка правильности организации бух-

галтерского учета; 

2) оценка законности отражения в бухгалтер-

ском учете заключенных и совершенных эконо-

мическим субъектом сделок гражданско-

правового характера; 

3) определение порядка принятия к учету, 

начисления амортизации и списания основных 

средств; 

4) проверка своевременности и правильности 

проведения инвентаризации и т.д. 

Для решения вопросов в области налогооб-

ложения экономических субъектов предлагается 

использовать данные налоговой экспертизы, ко-

торая позволяет выявить правонарушения, ис-

следуя данные налогового и бухгалтерского уче-

та.  

При предложении проведения экспертиз с 

использованием знаний сотрудников, специали-

зирующихся на оценке финансового состояния 

деятельности, анализе финансовых показателей 

выделяется отдельный род экспертиз, а именно 

— финансово-аналитическая экспертиза. 

Такой анализ, проводимый на основании 

данных управленческого и бухгалтерского уче-

тов предприятия, предполагает, с точки зрения 

экспертной фирмы, объективную оценку финан-

сового состояния  деятельности экономического 

субъекта как в текущем периоде, так и в пер-

спективе, при условии корректировки отдельных 

операций, фактов хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Данную экспертизу предполагается прово-

дить в следующих случаях: 

1) банкротство предприятия с признаками 

преднамеренного и фиктивного банкротства; 

2) осуществление процедуры банкротства; 

3) злоупотребление должностными лицами 

на стадии банкротства своими полномочиями, а 

также  причинение ими убытков организации, в 

том числе и путем хищения имущества. 

Для исследования вопросов в сфере осу-

ществления финансово-экономических процес-

сов рекомендуется проводить финансово-
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экономическую экспертизу, в ходе которой экс-

пертам предстоит решение следующих задач: 

1) выявление экономической сущности осу-

ществленных экономическим субъектом операций; 

2) определение суммы денежных средств, 

перечисленных организацией для исполнения 

обязательств по договору; 

3) выявление количества материальных цен-

ностей, находящихся на хранении у предприя-

тия; 

4) анализ показателей финансово-

экономической деятельности предприятия на 

определенный период; 

5) определение показателей долевого участия 

акционеров и сумм распределяемой прибыли 

предприятия. 

Финансово-кредитную экспертизу необходимо 

осуществлять с применением специальных знаний 

в области кредитования, анализа денежного оборо-

та, деятельности банковских организа-

ций, кредитоспособности заемщиков. 

Исследование проводится на основании дан-

ных бухгалтерского и управленческого учетов 

кредитных организаций и других сведений о дея-

тельности банковских учреждений, экспертам 

предлагается решение следующих вопросов: 

1) оценить кредитоспособность заемщиков 

на определенную дату по методике кредитной 

организации; 

2) определить сумму аннуитетного платежа 

по кредиту; 

3) проверить правильность начисления пе-

ней, штрафов, процентов и т.д. по кредитному 

договору; 

4) выявить направления использования де-

нежных средств, полученных организацией по 

кредитному договору; 

5) проверить выполнение условий кредитно-

го договора сторонами по состоянию на опреде-

ленную дату [14]. 

Подобные предложения о проведении эко-

номических экспертиз на платной основе на 

рынке «независимых» финансово-контрольных 

действий не единичны, и «набор» оказываемых 

услуг варьируется незначительно. При описа-

нии предлагаемых коммерческих экспертных 

работ допускаются отдельные неточности ме-

тодического характера, одни и те же задачи 

могут быть отнесены к  различным родам эко-

номических экспертиз. Так, анализ показате-

лей финансовой деятельности относится как к 

финансово-аналитической, так и к финансово-

экономической экспертизе; в процессе осу-

ществления финансово-экономической экспер-

тизы предлагается рассматривать вопросы, 

относящиеся к компетенции бухгалтерской 

экспертизы, и т.п.  

Также не совсем понятно, исходя из приве-

денных нами направлений деятельности  право-

охранительных структур в сфере противодей-

ствия противоправным действиям экономическо-

го характера, выделение в самостоятельный род 

финансово-экономической экспертизы. 

По нашему мнению, подобные предложения 

по оказанию платных услуг на рынке финансово-

контрольной и аналитической деятельности яв-

ляются не чем иным, как видом аудиторских 

услуг. Как правило, предприниматели, предла-

гающие услуги по проведению экономических 

экспертиз на коммерческой основе, избегают 

регистрации своих фирм в качестве аудиторских, 

что исключает необходимость проведения атте-

стации и получения соответствующей лицензии. 

Таким образом, происходит подмена в коммер-

ческих целях понятий «экономическая эксперти-

за» и «аудиторская проверка». 

Мы не можем не согласиться с точкой 

зрения С.А. Звягина, который считает, что 

экспертные действия в отношении финансово-

хозяйственной деятельности экономических 

субъектов вне процессуальной формы просто 

невозможны в силу того, что такие действия 

могут иметь место и возможны только на ос-

новании соответствующих постановлений и 

решений правоохранительных или судебных 

органов[5. — С. 41].  

На основе проведенного анализа потребно-

стей судебной и следственной практики по рас-

следованию и судебному рассмотрению эконо-

мических правонарушений и преступлений и в 

соответствии со структурой, сложившейся в эко-

номической науке, а также экономических зна-

ний, необходимых в деятельности ОВД, нами 

предлагается разделение класса экономических 

экспертиз по следующим родам: 

- судебная финансово-аналитическая, от-

вечающая на вопросы, касающиеся исполне-

ния обязательств  по вкладным, долговым и 

договорным операциям, получения дивиден-

дов, исследования  финансово-экономическо-

го состояния, анализа экономических показа-

телей и т.д.; 

- судебно-бухгалтерская, с помощью которой 

исследуются данные бухгалтерского учета и от-

четности, ставшие объектом расследования пра-

воохранительными или судебными органами, 

для установления истины и выдачи экспертом-

бухгалтером экспертного заключения, предпола-

гающая решение таких задач, как: 

1) выявление в  учетных документах и бух-

галтерских записях наличия или отсутствия ис-

каженных данных; 
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2) диагностирование некоторых показателей 

деятельности предприятия на основании данных 

бухгалтерского учета; 

3) корреляция  данных первичных докумен-

тов с учетными регистрами и данными отчетно-

сти; 

4) соотношение данных бухгалтерского уче-

та с черновыми записями и внеучетными доку-

ментами и т.д.; 

- судебно-налоговая, которая  исследует пра-

вонарушения и преступления в области налого-

вого законодательства. Она является отдельным 

направлением использования специальных зна-

ний о налогах и сборах в различных практиче-

ских ситуациях, связанных с применением поло-

жений Налогового кодекса РФ. 

В данном исследовании экспертам предстоит 

решение следующих задач: 

1) определить сумму налогов, подлежащих 

уплате; 

2) выявить налоговые обязательства, рассчи-

танные с учетом заданных условий; 

3) определить сумму денежных средств, пе-

речисленных в качестве налогов и поступивших 

в бюджетРФ; 

4) определить сумму налоговых обязательств 

групп лиц, взаимосвязанных между собой; 

- судебная   финансово-кредитная, которая 

исследует противоправные действия в области 

финансово-кредитных отношений. 

Также, на наш взгляд, не существует прин-

ципиального различия между  понятиями «бух-

галтерская экспертиза» и  «судебно-

бухгалтерская экспертиза» в силу того, что экс-

пертные действия экономического характера в 

отношении экономических субъектов вероятны 

только на основании соответствующих решений 

и постановлений судебных или правоохрани-

тельных органов. Проведение экономической 

экспертизы вне процессуальных рамок на ком-

мерческой основе, как уже отмечалось, будет 

являться разновидностью аудиторской деятель-

ности. Действительно, если в отношении других 

экспертных классов (экспертизы технические, 

товароведческие и др.) возможно производство 

без решения правоохранительных органов 

(например, по заявлению граждан), что обуслав-

ливает отсутствие в их названии слова «судеб-

ная», экспертные исследования экономического 

характера могут быть осуществлены только гос-

ударственными структурами при наличии опре-

деленных оснований.  

Получить представление о свойствах судебно-

бухгалтерской экспертизы можно при анализе ро-

довых, видовых характеристик данной экспертизы.  

Таким образом, необходимо законодатель-

но закрепить понятие экспертизыв связи с ре-

гулярным использованием данной категории в 

различных сферах правового инструментария. 

На наш взгляд, классификация экономического 

класса экспертиз не может быть закреплена в 

законодательном порядке, т.к. подобная груп-

пировка подвержена постоянной трансформа-

ции в связи с изменениями нормативной базы, 

структуры противоправных действий экономи-

ческого характера, теоретических основ эко-

номических учений, компьютеризацией учет-

ного процесса и т.д.  

Следовательно, проблема изменения науч-

ных подходов к понятийному аппарату и груп-

пировке в области судебно-экономических экс-

пертиз требует пристального и постоянного вни-

мания со стороны ученых и практиков, что поз-

волит своевременно реагировать на происходя-

щие изменения, удовлетворять прикладные по-

требности, выделять и разрабатывать наиболее 

актуальные направления развития экспертных 

экономических исследований. 
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И.Н. Тюрина  
 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

WAYS OF IMPROVING THE QUALITY OF LEGAL REGULATION  

OF COMPULSORY EDUCATIONAL MEASURES 

 В статье анализируются принудительные меры воспитательного воздействия, акцентируется 

внимание на противоречивости отдельных законодательных актов. Предложено внести ряд изменений 

в законодательство в целях повышения качества правового регулирования принудительных мер воспи-

тательного воздействия для дальнейшего эффективного применения их на практике. 

 

The article analyzes the compulsory educational measures and focuses on the inconsistency of separate 

acts. The article proposes a number of changes that might be made in legislation in order to improve the quality 

of legal regulation of coercive educational measures for their further effective use in practice. 

 

Наряду с общими видами освобождения от 

уголовной ответственности в законодательстве 

содержатся и специальные виды, применяемые 

только к лицам, не достигшим восемнадцати 

лет. Специфика освобождения от уголовной 

ответственности и наказания данной категории 

лиц связана с возможностью применения к ним 

принудительных мер воспитательного воздей-

ствия. Субъектом применения принудительных 

мер воспитательного воздействия является гос-

ударство, назначаются такие меры исключи-

тельно несовершеннолетним, они имеют воспи-

тательное содержание, применяются за совер-

шение преступлений небольшой или средней 

тяжести, назначение этих мер сопровождается 

освобождением от уголовной ответственности. 

Устанавливая меры государственного принуж-

дения, законодатель дает возможность избрать 

любую из них, наиболее соответствующую ха-

рактеру совершенного преступления и личности 

несовершеннолетнего. 

Суд, признав возможным исправление 

несовершеннолетнего без реального исполнения 

наказания, в первую очередь должен рассмат-

ривать возможность освобождения его от уго-

ловной ответственности с применением прину-

дительных мер воспитательного воздействия. 

Данное положение закреплено в п. 31 Поста-

новления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 (в ре-

дакции от 02.04.2013 г.) «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирую-

щего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних». Система при-

нудительных мер воспитательного воздействия 

нашла свое отражение преимущественно в ч. 2 

ст. 90 УК РФ. 

Данные меры воспитательного воздействия 

не разделяются на основные и дополнительные. 

Поэтому несовершеннолетнему, по усмотрению 

суда, могут быть назначены как одна, так и не-

сколько (или все из перечисленных в ч. 2 ст. 90 

УК РФ) принудительных мер. 

Проанализируем принудительные меры вос-

питательного воздействия, рассматривая при 

этом особенности каждой из них. 
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Предупреждение как наиболее мягкая из 

принудительных мер воспитательного воздей-

ствия, согласно закону, состоит в разъяснении 

несовершеннолетнему вреда, причиненного его 

деянием, и последствий повторного совершения 

преступлений, предусмотренных УК РФ. Оно 

предполагает оказание психологического воз-

действия на несовершеннолетнего и не связано с 

возложением на него никаких обязанностей. 

Логично не применять предупреждение к 

несовершеннолетним, ранее совершавшим пре-

ступления, в качестве самостоятельной меры. 

Поэтому мы считаем целесообразным дополнить 

ч. 3 ст. 90 УК следующим образом: «Предупре-

ждение в качестве самостоятельной меры может 

быть применено к несовершеннолетнему, впер-

вые совершившему преступление». 

Передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного госу-

дарственного органа закреплена в п. «б» ч. 2 

ст. 90 УК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 91 УК 

данная мера состоит в возложении на родителей 

или лиц, их заменяющих, либо на специализиро-

ванный государственный орган обязанности по 

оказанию воспитательного воздействия на несо-

вершеннолетнего и контролю за его поведением. 

Несовершеннолетний при назначении данной 

меры не ограничивается в правах. Самостоя-

тельное применение передачи под надзор 

наделяет обязанностями только лиц, на кото-

рых возлагается контроль за поведением несо-

вершеннолетнего.  

При передаче под надзор родителей или лиц, 

их заменяющих, необходимо учитывать, что их 

права и обязанности закреплены в Семейном 

кодексе РФ. В свою очередь, УК РФ фактически 

дублирует нормы семейного законодательства, 

придавая им уголовно-правовое значение. Также 

данные нормы дублируются и в ст. 44               

ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (в редакции от 03.02.2014 г.) Мы согласны с 

мнением А.А.Горшенина, который утверждает, 

что в настоящий момент ответственности за не-

исполнение этой принудительной меры воспита-

тельного воздействия указанными лицами не 

предусмотрено, так как отсутствует сам меха-

низм контроля за исполнением родителями, опе-

кунами или попечителями возложенных на них 

обязанностей при исполнении данной меры [1]. 

Кроме того, если подросток совершил преступ-

ление, значит, в его воспитании были упущения, 

соответственно, оно было неэффективным. Тогда 

отсутствует всякий смысл передавать это лицо 

под надзор тех же субъектов с набором однород-

ных прав и обязанностей. 

В целях повышения эффективности воспита-

тельного воздействия считаем необходимым из-

менить п. «б» ч. 2 ст. 90 УК РФ, исключив фразу 

«родителей или лиц, их заменяющих». 

Говоря о специализированном государствен-

ном органе, УК не уточняет, под надзор какого 

из них может быть передан несовершеннолет-

ний. В связи с этим можно говорить о бланкет-

ном характере ч. 2 ст. 91 УК, которая отсылает за 

разъяснениями к иному нормативному акту. В 

настоящее время основы правового регулирова-

ния отношений, возникающих в связи с деятель-

ностью по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, устанавли-

вает ФЗ от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ (в редакции 

от 02.04.2014 г.) «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних». Согласно п. 1 ч. 1 ст. 21 

названного ФЗ и подпункту «г» п. 2.1.1 Инструк-

ции по организации деятельности подразделений 

по делам несовершеннолетних органов внутрен-

них дел, утвержденной приказом МВД России от 

15 октября 2013 года № 845, индивидуальная 

профилактическая работа в отношении несовер-

шеннолетних, освобожденных от уголовной от-

ветственности вследствие применения принуди-

тельных мер воспитательного воздействия, про-

водится подразделениями по делам несовершен-

нолетних ОВД. Однако п. 38 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 

г. «О судебной практике применения законода-

тельства, регламентирующего особенности уго-

ловной ответственности и наказания несовер-

шеннолетних» (в редакции от 02.04.2013 г.) 

разъясняется, что «специализированными» яв-

ляются органы, которым несовершеннолетний в 

соответствии со ст. 90 УК РФ передается под 

надзор либо которые вправе обращаться в суд с 

представлением об отмене применения принуди-

тельных мер воспитательного воздействия. К 

таковым Верховный Суд РФ относит комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Согласно ст. 4 ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолет-

них» в редакции от 02.04.2014 г., к органам и 

учреждениям системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних 

относятся: комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав, органы управления соци-

альной защитой населения, федеральные органы 

государственной власти и органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, органы местного самоуправ-

ления, осуществляющие управление в сфере об-

разования (далее — органы, осуществляющие 

управление в сфере образования), органы опеки 

и попечительства, органы по делам молодежи, 
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органы управления здравоохранением, органы 

службы занятости, органы внутренних дел, орга-

ны по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждения 

уголовно-исполнительной системы (следствен-

ные изоляторы, воспитательные колонии и уго-

ловно-исполнительные инспекции). Очевидно, 

что не все из этих органов и учреждений имеют 

реальную возможность осуществлять надзор за 

несовершеннолетним. Как показывает проведен-

ное нами исследование, в материалах уголовных 

дел в отношении несовершеннолетних, к кото-

рым были применены принудительные меры 

воспитательного воздействия, индивидуальная 

профилактическая работа проводилась в 100% 

случаев подразделениями  по делам несовершен-

нолетних органов внутренних дел. Комиссия по 

делам несовершеннолетних лишь предоставляет 

в уголовное дело справку о том, рассматривался 

ли ею административный материал в отношении 

конкретного лица и по каким основаниям. Таким 

образом, комиссиям по делам несовершеннолет-

них принадлежит ведущая роль в принятии ре-

шений по административным материалам в от-

ношении лиц, не достигших восемнадцатилетне-

го возраста. Согласно ст. 4 Федерального закона 

от 24 июня 1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних», комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав являет-

ся самостоятельным органом, входящим в си-

стему профилактики. В соответствии с ч. 2 ст. 

9 этого же закона комиссия обязана в пределах 

своих полномочий обеспечивать соблюдение 

прав и законных интересов несовершеннолет-

них, осуществлять их защиту, а также выяв-

лять несовершеннолетних и семьи, находящие-

ся в социально опасном положении [3]. При 

этом пределы полномочий четко и в едином 

формате не сформулированы и в некоторых 

случаях дублируют полномочия других орга-

нов и учреждений системы. Следует полагать, 

что в пределы полномочий входит и координа-

ция деятельности органов и учреждений си-

стемы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних. 

В Инструкции по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, утвержденной приказом 

МВД России от 15 октября 2013 года № 845, чет-

ко сформулированы полномочия подразделений 

по делам несовершеннолетних органов внутрен-

них дел. Поэтому предлагаем в п. 38 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февра-

ля 2011 г. (в редакции от 02.04.2013 г.) «О судеб-

ной практике применения законодательства, ре-

гламентирующего особенности уголовной ответ-

ственности и наказания несовершеннолетних» 

добавить в качестве «специализированного госу-

дарственного органа» подразделения по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. 

Возложение обязанности загладить причи-

ненный вред закреплено в п. «в» ч. 2 ст. 90 УК 

РФ. Данная мера имеет имущественный характер 

и состоит в непосредственном устранении несо-

вершеннолетним причиненного вреда своими 

силами или в возмещении ущерба в денежном 

или ином эквиваленте. Таким образом, эта мера 

ограничивает имущественные права самого 

несовершеннолетнего. 

Заглаживание причиненного вреда может 

выражаться в передаче либо эквивалента стои-

мости утраченного имущества в денежном вы-

ражении, либо самого имущества, равноценного 

утраченному. Если заглаживание следует осуще-

ствить, например, восстановлением поломанной 

вещи, необходимо, чтобы виновный обладал со-

ответствующими физическими способностями и 

определенными навыками. Специфичность дан-

ной меры состоит в том, что ее можно применить 

не к каждому подростку.  

Как указывается в ч. 3 ст. 91 УК, в случае 

возложения обязанности возместить причинен-

ный ущерб путем предоставления денежного или 

иного возмещения судом должно учитываться 

имущественное положение несовершеннолетне-

го, т.е. наличие в его собственности имущества 

или денежных средств, получение им заработной 

платы, стипендии или иных доходов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1074 ГК, несовер-

шеннолетние в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет самостоятельно несут ответ-

ственность за причиненный вред на общих осно-

ваниях. Ущерб подлежит возмещению в порядке 

гражданского судопроизводства. 

Только в том случае, когда у несовершенно-

летнего нет денежных средств или имущества, 

достаточных для возмещения вреда в полном 

объеме, в соответствии с ч. 2 ст. 1074 ГК, вред 

должен быть возмещен полностью или в недо-

стающей части его родителями (усыновителями) 

или попечителем, если они не докажут, что вред 

возник не по их вине. 

В связи с тем, что УК провозглашает прин-

цип личной ответственности всех граждан, в том 

числе несовершеннолетних, это положение 

Гражданского кодекса к принудительным мерам 

воспитательного воздействия неприменимо. 

В таком случае может быть возложена обя-

занность по возмещению причиненного вреда на 

несовершеннолетнего частично, а субсидиарную 

ответственность будут нести его родители или 

лица, их заменяющие, но уже в порядке граж-

данского судопроизводства. 
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В связи с тем, что загладить причиненный 

вред возможно несколькими способами, целесо-

образно было бы указывать в определении суда, 

какой вред должен быть заглажен, и конкретизи-

ровать возможные способы его возмещения. В 

противном случае могут возникнуть неясности 

по поводу исполнения этой обязанности. 

Однако при изучении определений судов го-

рода Воронежа за 2011—2013 гг. в отношении 

лиц, которым были назначены принудительные 

меры воспитательного воздействия, было уста-

новлено, что данной принудительной меры вос-

питательного воздействия не назначалось.  

Ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершеннолетнего 

— мера воспитательного воздействия, которая 

закреплена в п. «г» ч. 2 ст. 90 УК РФ. Данная 

мера складывается из двух составляющих: с од-

ной стороны — ограничение досуга, а с другой 

— установление особых требований к поведе-

нию несовершеннолетнего. При ее назначении 

возможно воздействовать на несовершеннолет-

него посредством ограждения его от негативных 

влияний внешней микросреды, направить его в 

русло правомерного поведения. При этом перечень 

особых требований, предъявляемых к несовершен-

нолетнему и изложенных в ч. 4 ст. 91 УК, не явля-

ется исчерпывающим и может быть творчески до-

полнен рациональными мерами, оказывающими 

эффект в перевоспитании подростка [2]. 

Разновидностью рассматриваемой принуди-

тельной меры воспитательного воздействия яв-

ляется ограничение времени пребывания вне 

дома после определенного времени суток. 

На наш взгляд, данная формулировка Уго-

ловного закона является не совсем верной. При 

изучении судебной практики нами было обнару-

жено, что некоторые судьи при принятии реше-

ния о применении принудительной меры воспи-

тательного воздействия в соответствии с п. «г» ч. 

2 ст. 90 УК РФ указывают лишь время с которого 

начинает действовать данная мера. В качестве 

примера можно привести постановление мирово-

го судьи Железнодорожного района г. Воронежа 

по уголовному делу № 1-7/2011 г., в котором М. 

запрещено после 22 часов посещать обществен-

ные места. Остается без внимания время, когда 

это ограничение перестает действовать. Получа-

ется, что ограничение действует до конца суток, 

т.е. в течение лишь двух часов. На наш взгляд, 

суды неверно указывают в своем решении лишь 

время суток, с которого данная мера начинает 

действовать. Чтобы устранить данный недоста-

ток, необходимо в ч. 4 ст. 91 УК РФ фразу 

«ограничение времени пребывания вне дома по-

сле определенного времени суток» заменить 

фразой «ограничение пребывания вне дома в 

определенный период времени суток». Упоми-

нание о временном периоде важно в связи с тем, 

что последний означает отрезок времени, кото-

рый имеет начало и конец. 

Установление возможности исправления 

несовершеннолетнего с помощью применения 

принудительных мер воспитательного воздей-

ствия имеет определяющее значение при реше-

нии вопроса освобождения его от уголовной от-

ветственности. Как же судам установить, воз-

можно ли исправление подростка? Определение  

такой возможности связано исключительно с 

индивидуальным прогнозированием дальнейше-

го поведения несовершеннолетнего. Сразу воз-

никает необходимость не только в предвидении 

возможного поведении подростка, но и установ-

лении многих факторов, определяющих его по-

ведение в будущем. Совершенно очевидно, что 

достоверность предвидения поведения будет 

зависеть от того, насколько точно и тщательно 

установлены все признаки, совокупно характери-

зующие не только общие факторы, такие как 

особенность совершенного деяния, его мотива-

ция, причины его совершения, степень участия 

данного лица в совершении преступления, но и 

данные, характеризующие самого правонаруши-

теля. 

Однако проведенное нами исследование по-

казывает, что зачастую в материалах уголовных 

дел имеются очень скупые сведения о личност-

ных особенностях правонарушителя. Основы 

характеристик, представленных педагогами на 

несовершеннолетних, совершивших преступле-

ние, идентичны друг другу. Максимальное вни-

мание в них уделяется особенностям учебного 

процесса, чертам характера и деловым каче-

ствам, проявляемым личностью в коллективе, 

поскольку каждый учебный день педагогических 

работников насыщен постоянными контактами с 

обучаемыми, совместной учебной деятельно-

стью, наблюдениями за поведением и взаимоот-

ношениями подростков друг с другом и т.п. Ана-

лиз справок-характеристик, представляемых ин-

спекторами ПДН, показал, что почти половина 

из них составлена формально, даже можно ска-

зать шаблонно, т.е. указаны лишь причина (как 

правило, это совершение административного 

правонарушения) и время постановки на профи-

лактический учет. Другая половина характери-

стик содержит скудную информацию о личности 

несовершеннолетнего, совершенно не раскрывая 

его нравственный облик, не позволяет судить о 

степени нравственной запущенности, о том, со-

ответствует ли совершенное преступление и 

наступившие последствия подлинной мотивации 

проступка. Причем о психологических свойствах 

несовершеннолетних инспекторы пишут очень 
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мало и сухо, используя чаще всего те особенно-

сти, которые отмечают школьные педагоги в 

своих характеристиках. В таких справках очень 

редко встречаются положительные качества 

личности несовершеннолетних. Тот негатив, ко-

торый чаще всего отмечают инспектора по делам 

несовершеннолетних, вряд ли может объективно 

характеризовать личность подростка, который 

обвиняется в совершении преступления [4].  

В ходе исследования было установлено, что 

причинами неполноты сведений о психологиче-

ских особенностях личности несовершеннолет-

них в материалах уголовных дел являются: а) 

отсутствие четких требований к перечню вопро-

сов о социально-психологических и личностных 

особенностях подростков, необходимых для вы-

яснения при допросе родителей, педагогов и дру-

гих лиц; б) неконкретность в поручениях со-

трудникам органов дознания, в которых следова-

тели не заостряют внимание на тех психологиче-

ских аспектах, которые необходимо выяснить 

или отразить в характеристиках при расследова-

нии преступлений несовершеннолетних, в) от-

сутствие информации психолога о личности 

несовершеннолетнего, причинах и условиях со-

вершения преступления конкретным несовер-

шеннолетним. 

Человек не является личностью сразу после 

рождения, личностью становятся. Это сложный 

длительный процесс. В связи с этим формирую-

щаяся личность несовершеннолетнего еще не 

имеет определенного качественного стереотипа, 

четко определяющего неподражаемую индиви-

дуальность. Несовершеннолетний — это незре-

лая личность, не обладающая высоким уровнем 

развития психических и физических свойств, 

которой присущ соответствующий уровень со-

циальной ориентации. 

Такой значительный недостаток, как огра-

ниченность сведений о личностных особенно-

стях несовершеннолетних, может быть устра-

нен только путем проявления профессиональ-

ных усилий психологов. Подчеркнем особую 

роль специалистов-психологов, которые, рабо-

тая с несовершеннолетним и его родителями, 

могут профессионально и компетентно про-

анализировать причины асоциального поведе-

ния подростка, а также потенциальные воз-

можности несовершеннолетнего, позитивные 

стороны его личности, на основании которых 

суд может принять решение о применении к 

подростку принудительных мер воспитатель-

ного воздействия. 

Работа психолога с несовершеннолетним, 

совершившим преступление, должна быть наце-

лена на содействие в самовоспитании, опираю-

щееся на позитивные стороны и качества лично-

сти и сводящееся к пробуждению у него желания 

стать другим, поиска путей, при помощи кото-

рых он мог бы доказать себе, своим родным и 

близким, другим авторитетным для него людям 

свое действительное желание исправиться. 

Выбор одной конкретной формы ограничения 

досуга и определенных требований к поведению 

должен быть обусловлен целями социально-

психологической реабилитации несовершенно-

летнего и предупреждения совершения им новых 

преступлений. Поэтому ч. 4 ст. 91 УК РФ необхо-

димо дополнить после слов «несовершеннолетне-

му может быть предъявлено также требование» 

дополнить фразой «посещать психолога». 

Анализ указанных в уголовном законе ограни-

чений, входящих в содержание этой меры, позво-

ляет сделать важный вывод о том, что все ограни-

чения призваны влиять на проведение именно до-

суга, свободного времени несовершеннолетнего. 

Отсюда установление особых требований к пове-

дению несовершеннолетнего в чистом виде может 

выражаться в установлении иных ограничений в 

действиях несовершеннолетних, связанных с их 

трудовой деятельностью (например, в запрете за-

ниматься чем-либо) или учебой. Такой вывод вы-

текает из того, что перечень требований к поведе-

нию несовершеннолетнего в ч. 4 ст. 91 УК не явля-

ется исчерпывающим. 

Во-первых, открытый перечень правоогра-

ничений противоречит сразу двум принципам 

уголовного закона: гуманизма и законности, во-

вторых, он способен перевести ограничение до-

суга из ранга воспитательных мер в меру «нака-

зания», что недопустимо. Поэтому его необхо-

димо сделать исчерпывающим.  

Все предлагаемые изменения будут способ-

ствовать повышению эффективности примене-

ния принудительных мер воспитательного воз-

действия на практике.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

ВОСПИТАНИЯ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ СОТРУДНИКОВ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

FEATURES OF APPLICATION OF METHODS AND EDUCATIONAL 

TOOLS IN THE COURSE OF INDIVIDUAL  

WORK  WITH MINORS 
 

В статье рассматриваются особенности проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними с использованием различных методов и средств воспитания. 

 

In article features of carrying out individual scheduled maintenance with minors with use of various meth-

ods and educational tools are considered. 

 

Аналитические обзоры деятельности ПДН 

красноречиво свидетельствуют о том, что в среде 

несовершеннолетних все чаще проявляются раз-

личные виды девиантного и делинквентного по-

ведения. При этом большинство несовершенно-

летних, чье поведение отличается негативными 

отклонениями, не имеют возможности строить 

свою жизнедеятельность в рамках правовых 

норм без помощи социальных институтов, нуж-

даются в социально-педагогическом сопровож-

дении. Одним из направлений профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних 

должно стать совершенствование сложившейся 

системы профессиональной подготовки специа-

листов ПДН, в частности — повышение уровня 

их психолого-педагогической подготовки для 

осуществления индивидуальной работы с несо-

вершеннолетними. 

В российской педагогической науке ведутся 

активные исследования по выявлению факторов 

и причин, которые обусловливают девиантное 

поведение несовершеннолетних (А.С. Белкин, 

М.А. Галагузова, Б.П. Дьяконов, Р.В. Овчарова, 

Е.Я. Тищенко, М.Н. Цыганкова, Г.Н. Штинова и 

др.), а также обоснованию возможностей преду-

преждения и преодоления девиаций (Б.Н. Алма-

зов, С.А. Беличева, Я.И. Гилинский, В.Н. Куд-

рявцев, С.И. Плаксий, В.А. Попов и др.). Однако 

до настоящего времени обостренными остаются 

противоречия между растущими требованиями, 

предъявляемыми обществом к профилактиче-

ской деятельности сотрудников ПДН, и возмож-

ностями существующих моделей их профессио-

нальной  подготовки к осуществлению эффек-

тивной профилактической деятельности по пре-

дупреждению и преодолению девиаций в пове-
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дении несовершеннолетних. В связи с этим акту-

альными являются исследования, направленные 

на поиск и обоснование возможностей сглажива-

ния таких противоречий, на повышение качества 

практико-ориентированной подготовки специа-

листов, способных к эффективной деятельности 

по воспитанию несовершеннолетних с использо-

ванием современных методов и средств, соответ-

ствующих требованиям времени и отражающих 

достижения педагогической науки и практики. 

Исходя из содержания нормативных доку-

ментов, регламентирующих индивидуальную 

профилактическую и воспитательную работу 

ПДН [1, 2], можно определить следующие ее 

особенности применительно к отдельным кате-

гориям несовершеннолетних: 

1) при работе с несовершеннолетними, упо-

требляющими наркотические (психотропные или 

одурманивающие)  вещества без назначения вра-

ча, сотрудники ПДН совместно с другими под-

разделениями ОВД устанавливают и обстоятель-

ства, связанные с приобретением несовершенно-

летними указанных веществ. Такие обстоятель-

ства выясняются посредством получения от 

несовершеннолетнего необходимой информации 

в процессе проведения бесед и иных мероприя-

тий. Аналогичные действия осуществляются и в 

процессе проведения индивидуальной работы с 

несовершеннолетними, употребляющими алко-

гольные напитки. Если несовершеннолетние, 

употребляющие алкогольные напитки, наркоти-

ческие (психотропные или одурманивающие)  

вещества, нуждаются в медицинском обследова-

нии, то информация об этом незамедлительно 

передается в органы здравоохранения; 

2) при работе с несовершеннолетними, осво-

божденными от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер воспитатель-

ного воздействия, сотрудники ПДН проводят с 

каждым из них индивидуальную беседу, в про-

цессе которой разъясняют последствия система-

тического неисполнения принудительных мер 

воспитательного воздействия. По результатам 

разъяснительной беседы составляется и приоб-

щается к учетно-профилактической карточке или 

учетно-профилактическому делу на несовершен-

нолетнего соответствующая справка. До несо-

вершеннолетних доводится и информация о том, 

что в случае систематического неисполнения 

ими принудительной меры воспитательного воз-

действия в суд будет направлено представление 

для принятия к ним мер, предусмотренных зако-

нодательством РФ; 

3) при работе с условно осужденными несо-

вершеннолетними сотрудники ПДН проводят с 

каждым из них профилактическую беседу, в ходе 

которой разъясняют обязанности, возложенные 

на несовершеннолетнего в связи с условным 

осуждением, а также последствия неисполнения 

данных обязанностей и совершения нового пре-

ступления. О результатах профилактической бе-

седы составляется справка,  приобщаемая к 

учетно-профилактическому делу на несовершен-

нолетнего. Важно добиться понимания несовер-

шеннолетним того, что если им нарушаются 

установленные правила и ограничения, то ин-

формация о каждом выявленном факте в течение 

3 суток после получения соответствующих све-

дений направляется сотрудниками ПДН в уго-

ловно-исполнительную инспекцию. В уголовно-

исполнительную инспекцию направляется хода-

тайство об отмене условного осуждения или 

продлении испытательного срока в случаях, если 

условно осужденным совершается два админи-

стративных правонарушения или при злостном 

неисполнении возложенных судом обязанностей, 

а также (при наличии целесообразности) — хо-

датайство о возложении на несовершеннолетнего 

дополнительных обязанностей. В то же время 

осужденный несовершеннолетний должен знать, 

что если он оказался в социально опасном поло-

жении и нуждается в социальной помощи, то 

информация об этом направляется сотрудниками 

ПДН в комиссию по делам несовершеннолетних 

по месту его жительства; 

4) при работе с несовершеннолетними, 

условно-досрочно освобожденными от отбыва-

ния наказания, сотрудники ПДН проводят с каж-

дым из них профилактическую беседу, в процес-

се которой разъясняют последствия неисполне-

ния обязанностей, возложенных судом, а также 

нарушения общественного порядка и соверше-

ния нового преступления. Условно-досрочно 

освобожденный несовершеннолетний должен 

очень хорошо понять, что если им  совершается 

административное правонарушение либо он 

уклоняется от исполнения возложенных на него 

судом обязанностей, то сотрудниками ПДН в суд 

по месту жительства несовершеннолетнего вно-

сится ходатайство об отмене условно-досрочного 

освобождения. При этом он должен знать, что 

если оказывается в социально опасном положе-

нии и нуждается в социальной помощи, то ин-

формация об этом направляется сотрудниками 

ПДН в комиссию по делам несовершеннолетних 

по месту жительства несовершеннолетнего; 

5) при работе с несовершеннолетними, 

осужденными к исправительным работам, со-

трудники ПДН запрашивают информацию об 

обязанностях и запретах, установленных для 

осужденного, из уголовно-исполнительной ин-

спекции. С каждым несовершеннолетним прово-
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дится профилактическая беседа, в процессе ко-

торой несовершеннолетнему разъясняются воз-

ложенные на него обязанности и запреты, а так-

же последствия их невыполнения или несоблю-

дения. О результатах беседы составляется и при-

общается к учетно-профилактическому делу на 

несовершеннолетнего соответствующая справка. 

Необходимо, чтобы осужденный несовершенно-

летний усвоил, что если им не выполняются 

установленные требования и запреты, не соблю-

даются возложенные обязанности, то при полу-

чении информации об этом сотрудники ПДН в 

течение 3 суток направляют ее в уголовно-

исполнительную инспекцию; 

6) индивидуальная профилактическая работа 

с несовершеннолетними, обвиняемыми в совер-

шении преступления, в отношении которых из-

брана мера пресечения, не связанная с заключе-

нием под стражу, осуществляется сотрудниками 

ПДН совместно со следователем или дознавате-

лем, в производстве которого находится уголов-

ное дело по обвинению конкретного несовер-

шеннолетнего в совершении преступления; 

7) в ходе индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними всех установ-

ленных категорий сотрудники ПДН проводят 

также индивидуальную воспитательную работу с 

их родителями (иными законными представите-

лями), не исполняющими своих обязанностей по 

воспитанию, обучению и содержанию несовер-

шеннолетних, отрицательно влияющими на их 

поведение либо жестоко обращающимися с ни-

ми. При выявлении фактов жестокого обращения 

с детьми, вовлечения их в противоправную дея-

тельность, совершения иных действий, ответ-

ственность за которые предусмотрена действу-

ющим законодательством, сотрудники ПДН в 

установленном порядке вносят предложения о 

применении к указанным лицам предусмотрен-

ных законодательством мер воздействия. 

Особенно сложной и требующей не только 

профессиональных, но и личностных психолого-

педагогических качеств является индивидуаль-

ная воспитательная работа с доставленными в 

ОВД несовершеннолетними, содержание кото-

рых здесь не может превышать 3 часов. Это 

несовершеннолетние, совершившие правонару-

шение или антиобщественные действия, безнад-

зорные и беспризорные, нуждающиеся в помощи 

государства для последующего их направления в 

специализированные учреждения для несовер-

шеннолетних или в учреждения органов здраво-

охранения, а также самовольно ушедшие из спе-

циальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа и направляемые в центры вре-

менного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей. За очень короткое время со-

трудники ПДН должны установить данные, ха-

рактеризующие личность несовершеннолетнего, 

получить сведения о его родителях (иных закон-

ных представителях), условиях проживания, об-

стоятельствах совершения правонарушения 

(преступления) и получить иную важную ин-

формацию. Важно расположить к себе несовер-

шеннолетнего, заставить его поверить в то, что 

сотрудник полиции — это не враг, а тот, кто 

сможет помочь разобраться в сложной жизнен-

ной ситуации и примет правильное решение. 

Ведь по истечении 3 часов несовершеннолетний 

должен быть передан родителям (иным закон-

ным представителям), работникам специального 

учебно-воспитательного учреждения для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, или представителям учреждения 

органа здравоохранения. 

В рамках проведения индивидуальной про-

филактической работы осуществляется выбор 

методов воспитательного воздействия, среди 

которых ведущее значение приобретают методы 

убеждения, поощрения и наказания.  

Метод убеждения является основным мето-

дом воспитания, т.к. с его помощью можно воз-

действовать на формирование сознания несо-

вершеннолетнего, решать воспитательные зада-

чи, которые нельзя решить с использованием 

других методов. Однако важно помнить, что 

только в сочетании с различными приемами ме-

тода убеждения методы поощрения и наказания 

дают максимальный результат. Приемами метода 

убеждения в индивидуальной профилактической 

работе с несовершеннолетними становятся разъ-

яснение, доказательство и опровержение. Эти 

приемы используются, главным образом, при 

проведении бесед с несовершеннолетними. Эф-

фективность использования приемов метода 

убеждения зависит не только от содержания того 

материала, который использует сотрудник ПДН, 

но и от его объективности, правдивости и злобо-

дневности. В связи с этим для убеждения несо-

вершеннолетнего нельзя использовать сомни-

тельный и непроверенный материал, уходить от 

правдивых и ясных ответов на поставленные 

вопросы. При этом приемы словесного убежде-

ния не должны превратиться в морализирование 

или назидание, уговаривание, т.к. тогда они спо-

собствуют  лишь усилению внутреннего сопро-

тивления несовершеннолетнего воспитательному 

воздействию, но не достижению его цели и ре-

шению задач, поставленных сотрудником ПДН. 

Беседа, построенная на основе использова-

ния приемов метода убеждения, имеет опреде-

ленную структуру. Структура индивидуальной 
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воспитательной беседы может включать следу-

ющие составляющие: 

1) приведение примера, в котором заключена 

проблема;  

2) постановка перед несовершеннолетним 

вопроса в связи с приведенным примером; 

3) поиски ответов на поставленный вопрос, 

рассуждение, разрешение отдельных сторон или 

проблемы в целом; 

4) приведение новых примеров, которыми 

подтверждаются те или иные положения, утвер-

ждения. Примеры, приводимые в беседе, могут 

быть не только положительными, но и отрица-

тельными. Однако важно, чтобы в отрицатель-

ных примерах не было притягательной силы, 

которая вызывает у несовершеннолетних жела-

ние подражать тем, кто совершает общественно 

неодобряемые поступки; 

5) выводы, которые принимают форму сове-

тов несовершеннолетним. 

Важнейшее значение для решения воспита-

тельных задач в процессе проведения индивиду-

альной беседы с несовершеннолетним имеет 

опора на реальные жизненные примеры. Практи-

ка показывает, что одной из самых распростра-

ненных ошибок в использовании примеров при 

проведении беседы является неумение сотрудни-

ков ПДН предвидеть то воздействие, которое они 

оказывают на чувства и сознание несовершенно-

летнего. Выбирая примеры в качестве основы 

воспитательного воздействия с применением 

приемов метода убеждения, необходимо выде-

лять содержательную и эмоциональную состав-

ляющие. Содержательная составляющая находит 

отражение в том, кто или что является примером, 

каковы жизненные установки и личностные ка-

чества тех, кто определяется в качестве примера, 

образца для подражания, или, наоборот, тех, ко-

му ни в коем случае подражать не следует. Эмо-

циональная составляющая определяется лич-

ностным отношением к тому, кто или что приво-

дится в качестве примера, мотивами такого от-

ношения, влиянием примера на поведение, эмо-

ции, чувства и т.п.   

Определяющим условием действенности и 

результативности использования метода убежде-

ния является личная убежденность сотрудника 

ПДН, проводящего индивидуальную воспита-

тельную работу с несовершеннолетним, его уме-

ние учитывать личностные и возрастные особен-

ности конкретного несовершеннолетнего, его 

настроение, восприятие той информации, кото-

рая используется в процессе убеждения. Следует 

знать, что некоторые несовершеннолетние спе-

циально стремятся добиться того, чтобы сотруд-

ник ПДН начал спорить с ними, потерял кон-

троль над своими словами и действиями, спро-

воцировать раздражение и грубость. В связи с 

этим использование метода убеждения требует 

огромного терпения, умения выслушивать дово-

ды и возражения несовершеннолетнего, пра-

вильно в них разбираться, соглашаться с ними 

или опровергать их. 

Методическими приемами метода поощре-

ния могут стать: одобрение, похвала, позитивная 

оценка, благодарность и др. Причем поощрять 

нужно только те действия и поступки несовер-

шеннолетнего, которые потребовали от него 

определенных усилий, воли и трудолюбия, а не 

те, которые совершены без особых затрат сил и 

времени. Метод наказания не должен ограничи-

ваться приемами словесного осуждения и мо-

рального порицания, он должен помочь сформи-

ровать определенные взгляды несовершеннолет-

него, а также мотивировать его поведение и по-

ступки. Тем самым с использованием приемов 

метода наказания одновременно осуществляется 

и осуждение того, что сделано несовершенно-

летним в нарушение общественных требований к 

его поведению, и предотвращение в будущем 

возможного повторения общественно порицае-

мых поступков, т.е. своеобразное торможение, 

которое в реальной жизни необходимо несовер-

шеннолетнему практически постоянно. С ис-

пользованием приемов метода наказания можно 

помочь несовершеннолетнему осознать недо-

статки своего поведения, понять их нетерпи-

мость и общественную порицаемость, устранить 

эти недостатки посредством саморегулирования 

своего поведения.  

Что касается средств воспитания, то их при-

менение должно быть направлено на достижение 

максимально возможного положительно эффекта 

от использования методов воспитания. Как из-

вестно, средствами воспитания могут быть не 

только предметы и вещи, экспонаты и произве-

дения искусства, иллюстрации, слайды, фильмы  

и т.п., но и события и действия, личный пример 

сотрудника ПДН и образцы поведения, поступки 

других, в том числе и описываемые как положи-

тельные и высоконравственные в педагогиче-

ской, художественной, публицистической лите-

ратуре. Подбор и целенаправленное использова-

ние средств воспитательного воздействия позво-

ляют не только установить и поддерживать не-

обходимый контакт, взаимопонимание с несо-

вершеннолетним, но и обеспечить достижение 

цели и решение задач индивидуальной профи-

лактической работы с ним. Зачастую показ фото-

графий, видеороликов, записей беседы с учите-

лями, родителями, другими взрослыми или 

сверстниками обеспечивает гораздо более глубо-
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кое и всестороннее воздействие на несовершен-

нолетнего, чем многочасовая беседа. Кроме того, 

использование различных средств воспитания 

помогает сотруднику ПДН иллюстрировать яв-

ления реальной жизни и инициировать на этой 

основе активность несовершеннолетнего, улуч-

шить психологическую атмосферу при проведе-

нии индивидуальной профилактической работы. 

Если несовершеннолетний любит читать, 

знаком с героями литературных произведений, 

то примеры из книг могут стать надежными по-

мощниками сотрудника ПДН в воспитательной 

работе, а если несовершеннолетний не склонен к 

чтению, то использовать эти средства бесполезно 

до того, как удастся сформировать и развить его 

любовь к чтению. 

При этом нужно очень хорошо понимать, ка-

ким будет воспитательное воздействие исполь-

зования различных средств. Например, несовер-

шеннолетнему, который угнал у соседа мопед, 

чтобы прокатить подружку, можно показать не 

один десяток фотографий, на которых запечат-

лены трагические последствия подобных «ката-

ний», а можно показать видеозапись беседы с его 

матерью, которая со слезами на глазах рассказы-

вала сотруднику полиции о своей любви к сыну, 

о тревоге за его будущее и т.п.  О том, какое из 

этих и подобных им средств обладает большим 

воспитательным эффектом, сотрудник ПДН 

должен составить свое собственное представле-

ние в процессе проведения уже первой беседы с 

несовершеннолетним. В самом начале индивиду-

альной профилактической работы важно понять 

не только то, какие методы оказываются наибо-

лее эффективными (убеждения, поощрения, 

наказания), но и какими средствами можно уси-

лить их воспитательное воздействие — преиму-

щественно когнитивными, эмоциональными  или 

поведенческими, а также каким должно быть 

оптимальное сочетание воспитательных средств. 

Например, с помощью наглядных средств (ссыл-

ки на кинофильмы и телепередачи, выдержки из 

публикаций и мнения авторитетных людей) 

можно убеждать несовершеннолетнего в том, что 

драка — это недопустимый способ воздействия 

на неугодного сверстника, разрешения конфлик-

тов, возникающих в школе, во дворе, и т.п. Од-

нако эти когнитивные средства могут не иметь 

такого эффекта, как средства, способные вызвать 

сильные эмоции (как положительные, так и от-

рицательные). Сочетание когнитивных и эмоци-

ональных средств воспитания чаще всего ис-

пользуется для каждого из методов в процессе 

проведения индивидуальной профилактической 

работы сотрудника ПДН с несовершеннолетним 

и способно обеспечить высокую эффективность 

работы. Однако часто сотрудник ПДН сталкива-

ется с ситуациями, когда используемые им ко-

гнитивные и эмоциональные средства  окажут 

максимальное воспитательное воздействие лишь 

в том случае, если будут подкреплены использо-

ванием средств, направленных на поведение 

несовершеннолетнего и обеспечивающих много-

кратное повторение действий и поступков, за-

крепляющих устойчивые навыки и привычки 

правильного (социально одобряемого) поведе-

ния. Так бывает, например, когда с помощью 

компьютера несовершеннолетнему открывается 

новый для него информационный мир, таящий в 

себе безграничные возможности занять и разно-

образить свободное время. 

Составляя программу индивидуальной про-

филактической работы с несовершеннолетним, а 

также оценивая ее промежуточные результаты, 

сотрудник ПДН должен учитывать, что воспита-

тельное воздействие на личность несовершенно-

летнего оказывается одновременно на несколь-

ких уровнях. В наиболее общем представлении 

уровней воспитательно-профилактического воз-

действия три (однако в конкретных ситуациях 

осуществления индивидуальной профилактиче-

ской работы их может быть и больше).  

Первый уровень — это воздействие с исполь-

зованием возможностей всей системы обучения 

и воспитания в самых разных направлениях: 

нравственно-воспитательная и культурно-

просветительская работа педагогов общеобразо-

вательных школ, социальных педагогов, психо-

логов, содействие в трудоустройстве и получе-

нии несовершеннолетними доходов легальными 

способами, устранение обстоятельств, оказыва-

ющих отрицательное влияние на успешную со-

циализацию несовершеннолетних, позитивное 

влияние на условия их жизни, отношения в семье 

и т.п.  Если индивидуальная профилактическая 

работа осуществляется с несовершеннолетними, 

совершившими правонарушения, аморальные 

проступки, то на первом уровне воспитательно-

профилактического воздействия оказываются 

также выявление и устранение криминогенных 

факторов и влияний, обусловивших противо-

правное поведение. Причем различным типам 

криминогенных факторов и влияний, вызвавших 

определенные проявления противоправного по-

ведения, должны соответствовать адекватные им 

профилактические меры воспитательного харак-

тера и эффективные механизмы их реализации. В 

целях усиления позитивного воспитательного 

влияния на несовершеннолетнего на этом уровне 

сотруднику ПДН полезно встретиться с руково-

дителями и педагогами школы, руководителями, 

кураторами, мастерами производственного обу-
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чения того образовательного учреждения, где 

обучается несовершеннолетний; посетить несо-

вершеннолетнего по месту его жительства; при-

влечь к воспитательной работе в качестве обще-

ственных воспитателей сослуживцев, положи-

тельно себя зарекомендовавших; обсудить пове-

дение несовершеннолетнего в формальной или 

неформальной обстановке в кругу его сверстни-

ков и т.п. Если необходимо обеспечить сильное 

формальное влияние на несовершеннолетнего, то 

можно использовать: обсуждение поведения 

несовершеннолетнего в ПДН с привлечением его 

сотрудников; обсуждение его поведения на ко-

миссии по делам несовершеннолетних; объявле-

ние несовершеннолетнему официального преду-

преждения (предостережения);  наложение в 

установленном порядке штрафа на родителей; 

доставление в органы полиции тех лиц, которые 

оказывают отрицательное влияние на несовер-

шеннолетнего; решение вопроса о привлечении к 

ответственности взрослых, вовлекающих несо-

вершеннолетнего в антиобщественную деятель-

ность, склоняющих его к совершению противо-

правных деяний (при наличии законных основа-

ний). 

Второй уровень — это воздействие с исполь-

зованием возможностей коллективного (группо-

вого) влияния. Чаще всего такое воздействие 

оказывается в формальных и неформальных объ-

единениях несовершеннолетних — школьных 

классах, учебных группах, кружках по интере-

сам, спортивных секциях, творческих объедине-

ниях и т.п. Наибольший эффект достигается в 

процессе реализации в коллективах (группах) 

несовершеннолетних программ формирования 

их правовой культуры и стандарта законопо-

слушного поведения. Участие сотрудников ПДН 

в разработке и реализации таких программ спо-

собно повысить эффективность индивидуальной 

профилактической работы еще и потому, что в 

процессе неформального общения у несовер-

шеннолетних формируется позитивное отноше-

ние к сотрудникам полиции, сокращается ди-

станция между сотрудником ПДН и несовер-

шеннолетними и повышается вероятность уста-

новления доверительных отношений с теми, кто 

попадает в сложные жизненные ситуации и 

группы риска. Кроме того, и сами несовершен-

нолетние, объединенные в группы, способны 

оказывать сильное воспитательное влияние на 

товарища, с которым сотрудником ПДН прово-

дится индивидуальная профилактическая работа. 

Главное, чтобы влияние коллектива (группы) 

было позитивным. Если же наблюдается обрат-

ное, т.е. негативное влияние со стороны сверст-

ников, то сотрудник ПДН должен как можно 

быстрее устранить его доступными способами: 

выяснить причины, а затем либо провести разъ-

яснительную работу в коллективе  несовершен-

нолетних и оставить несовершеннолетнего в 

коллективе, либо прекратить нахождение несо-

вершеннолетнего в этом коллективе и попытать-

ся найти для него новый, более соответствую-

щий целям профилактической работы с ним.   

И только третий уровень — это воспита-

тельное воздействие, осуществляемое сотрудни-

ком ПДН в процессе непосредственного общения 

с несовершеннолетним, которое и представляет 

индивидуальную профилактическую работу с  

ним. Воспитательное воздействие, которое ока-

зывается на несовершеннолетнего на первом и 

втором уровнях, сотруднику ПДН необходимо 

максимально использовать для усиления пози-

тивного эффекта своей воспитательно-

профилактической работы. Для этого важно об-

ладать всей значимой информацией о той среде, 

которая окружает несовершеннолетнего, свое-

временно устранить неблагоприятное и усилить 

позитивное влияние выявленных факторов. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 

ИСТОКИ САМОСОЗНАНИЯ ЭКСТРЕМИСТА 

 

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL AND CULTURAL ORIGINS  

OF CONCIOUSNESS EXTREMIST 

 
В статье рассматриваются социально-психологические и культурные истоки самосознания экстреми-

ста, обуславливающие его протестное поведение по отношению к социальным институтам. Социально-

психологическая компетентность граждан, представителей властных структур должна включать в себя 

необходимый минимум знаний о личностных особенностях экстремиста, специфике его деформированного 

мировоззрения в целях своевременного распознания и предупреждения крайних социальных проявлений. 

 

The article is devoted to the study of social-psychological and cultural roots, identity extremist, cause its 

protest behavior in relation to social institutions. Socio-psychological competence of citizens, representatives of 

power structures should include the necessary minimum of knowledge about the personality of extremist, the 

specifics of its deformed world outlook for the timely detection and prevention of extreme social manifestations. 

 

Проблему социально-психологического ана-

лиза экстремистской деятельности невозможно 

решить вне изучения моральных, исторических, 

культурно-этнических и других социальных кон-

текстов формирования личностных характери-

стик, провоцирующих крайние формы протестно-

го, оппозиционного поведения по отношению к 

общественным институтам, нормам жизни. 

Данные критерии определения экстремизма 

позволяют трактовать его как определенную 

форму социального отчуждения. 

Отчуждение индивида, по мнению многих 

специалистов в области криминологии, выступа-

ет как социально-психологическая предпосылка 

его девиантного и преступного поведения [7].  

Психолого-криминологические исследования 

свидетельствуют о том, что значительная часть 

экстремистов находится на определенной соци-

ально-психологической дистанции от общества и 

его нравственно-правовых ценностей. Они от-

чуждены и от общества в целом, и от малых 

групп (семья, трудовой коллектив, друзья и т. д.) 

или существенно ослабили связи с ними. В пси-

хологическом плане отчуждение представляет 

собой как бы уход человека из межличностного 

взаимодействия, который имеет существенные 

психологические и социальные последствия, в 

том числе и криминогенного характера.  

Исследователи выделяют следующие аспек-

ты отчуждения личности, значимые для понима-

ния социально-психологических причин экстре-

мистского поведения [3].  

Во-первых, отчуждение затрудняет усвоение 

человеком социальных норм, регулирующих по-
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ведение. Поскольку эти нормы не усвоены лич-

ностью, не стали составной частью ее внутренне-

го мира, они являются для нее «чужими», не обя-

зательными для исполнения. Не случайно многие 

преступники не понимают, за что, собственно, их 

наказали, хотя знают, какой закон нарушили. 

Отсюда их несогласие с наказанием, что резко 

снижает его воспитательное воздействие.  

Во-вторых, отчуждение в раннем детском 

возрасте вследствие невыполнения семьей своей 

основной функции — включения ребенка в 

структуру общества посредством интериориза-

ции им нравственно-правовых норм по механиз-

му подражания родителям — может заложить 

основы асоциальной позиции индивида, изоли-

рованного от социально-позитивной микросреды 

— семьи, учебных и трудовых коллективов, дру-

гих малых групп. При отсутствии компенсиру-

ющего воспитания это может привести к проти-

воправному поведению, во многом провоцируя 

рецидив экстремистских поступков.  

В-третьих, отчуждение личности может при-

водить к формированию у нее устойчивой асоци-

альной установки, проявляемой в негативном 

или даже враждебном отношении к среде, что по 

механизму проекции способно провоцировать у 

таких лиц агрессивное поведение.  

В-четвертых, отчуждение человека, изоляция 

от социально-позитивной микросреды побуждает 

его к поиску микросреды, где он мог бы найти 

признание и поддержку. Такой микросредой яв-

ляются группы антиобщественной направленно-

сти, состоящие из таких же отчужденных и не-

адаптированных индивидов. Пребывание в асо-

циальной группе, являющейся для человека ре-

ферентной, формирует чрезмерную привязан-

ность его к последней, идентификацию с ней, 

готовность совершить любое преступление. Дли-

тельное нахождение в таких группах приводит к 

аффективной асоциальной заряженности инди-

вида с устойчивой протестной тенденцией. 

В-пятых, изоляция, обособление от других, 

уход в себя оборачивается нравственным оску-

дением, отсутствием эмпатии, т. е. способности 

чувствовать, переживать эмоциональные состоя-

ния другого человека, сопереживать ему, что 

содействует совершению особенно тяжких анти-

общественных поступков.  

В целом психологическое отчуждение лич-

ности можно определить как изолированность от 

ценностей общества и невключенность в эмоци-

ональные контакты, развившиеся в результате 

эмоционального отвержения родителями (психи-

ческой депривации), безразличия, социально-

психологической дистанции между индивидом и 

средой. Психическая депривация и порождаемое 

ею отчуждение могут рассматриваться в каче-

стве причины преступного и экстремистского 

поведения. Сами по себе эти факторы фатально 

не ведут к совершению преступлений. Однако 

они формируют общую нежелательную направ-

ленность личности, ее бессознательные установ-

ки, предопределяющие уголовно наказуемые 

формы реагирования на конкретные конфликты.  

Таким образом, отчужденность от общече-

ловеческих, этнокультурных ценностей высту-

пает общим фактором, стимулирующим опре-

деленный вектор восприятия и активности экс-

тремиста в отношении к окружающим людям, 

обществу с его требованиями, правами и огра-

ничениями и к себе самому. В этом аспекте экс-

тремизм, как и противоправное поведение, по-

нимается достаточно широко. Другими слова-

ми, его проявления могут быть замечены прак-

тически во всех сферах человеческого взаимо-

действия. Чрезвычайное, «крайнее», агрессив-

ное, насильственно-провокационное поведение 

может иметь место в контексте любой челове-

ческой деятельности, начиная с межличностно-

го общения, заканчивая межгосударственным 

взаимодействием. 

Социокультурный контекст анализа экс-

тремистской деятельности предполагает необ-

ходимость ее научного соотношения с преступ-

ной деятельностью. Не вызывает сомнений тот 

факт, что преступная и экстремистская деятель-

ность имеют нечто сходное по своей природе и 

тождественное по содержанию. Склонность ин-

дивида к этим видам деятельности обусловлена 

прежде всего социокультурной средой. Эти два 

вида деятельности могут считаться антиподами 

морального, социально одобряемого поведения. 

Будучи синонимами зла и насилия, они являются 

результатом деструктивной активности индиви-

да, сознание которого отягощено ненавистью к 

тем ценностям, которые удобны большинству, но 

являются препятствием на пути к значимой ин-

дивидуальной цели.  

Философско-психологический критерий от-

личия экстремисткой деятельности от преступ-

ной проявляется в идее разрушения устойчивого 

социального порядка, а также в произволе как 

главном средстве достижения указанной цели. 

Именно в этом случае социальная ситуация 

обостряется до крайности, до той степени кон-

фликтного напряжения, когда спокойное и кон-

структивное решение проблемы становится не-

возможным. Логика экстремисткой деятельности 

основывается на прямом давлении, методичном 

разрушении, насилии. 

Отрицание и разрушение в культурно-

историческом процессе, безусловно, содержат 
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элементы творческого созидания, поэтому не 

всё, что связано с разрушением, следует имено-

вать экстремизмом. Последний представляет 

собой вариант извращенного разрушения, с при-

менением крайних и неоправданных форм наси-

лия, превышающих необходимую в данных об-

стоятельствах меру воздействия на человека. В 

этом контексте Э. Фромм связывает природу 

экстремизма со «злокачественной» агрессией 

(деструктивностью и жестокостью) — специфи-

чески человеческой страстью к абсолютному 

господству над другими людьми и желанием 

разрушать [6].  

Экстремисту не свойственно адекватное отно-

шение к его индивидуальной свободе и необходи-

мости следовать нормам, выработанным в обще-

стве. Эгоцентрическое понимание свободы пред-

полагает, прежде всего, осознание снятия внешних 

ограничений тогда, когда не сформированы и не 

действуют внутренние ограничения совести — 

ответственности за свои мысли и поступки [8]. 

Экстремист не имеет в своем мировоззрении 

ничего, что связывает его в нравственно-

эстетическом плане с социальным большин-

ством. Ему нечем в этом смысле «дорожить». 

Дисгармония между двумя тенденциями (к 

изменениям и к стабильности) в развитии лично-

сти приводит к выбрасыванию последней за гра-

ницы культурно-исторического процесса, к реа-

лизации собственных стратегий и тактик выжи-

вания, имеющих статус «крайних» в силу несов-

падения с тактиками и стратегией существования 

большинства. 

Таким образом, экстремизм характеризуется 

игнорированием устоявшихся ценностей, обще-

принятого стиля, нарушением меры в неуважи-

тельном отношении к системе ценностей, осно-

ванной на здравом смысле. 

Экстремизм можно назвать неизменным кри-

терием сознания человека толпы. Эмоциональ-

ная окрашенность поведения, отсутствие кри-

тичности в оценках реальности, высокая психо-

логическая внушаемость и заряженность на ак-

тивные действия, склонность действовать (раз-

рушать) «как все» представляют собой основные 

симптомы психического состояния, которое ис-

пытывает человек в окружении людской массы, 

сплоченной общей эмоцией и идеей. Современ-

ная ситуация в различных сферах общественной 

жизни (политической, этнической, конфессио-

нальной, культурной) показывает высокий уро-

вень присутствия экстремистских настроений. 

Для многих политиков, духовных лидеров опре-

деленных групп, некоторых представителей 

творческих профессий данный способ мыслей и 

действий становится жизненно важным. Несмот-

ря на естественность присутствия в ситуации 

социального застоя, экстремизм любой окраски, 

любого уровня может вести к непредсказуемым 

результатам, нравственной деградации как от-

дельной личности, так и общества в целом. И это 

может случиться тогда, когда у индивида не бу-

дет сформирована обществом нравственно-

эстетическая рефлексия — способность увидеть 

свои действия и их последствия глазами окру-

жающих людей. 

Неотъемлемой характеристикой сознания 

экстремиста является его мифологизирован-

ность, свидетельствующая о неспособности к 

реальному и адекватному пониманию положения 

дел, различению истины и преднамеренной «кра-

сивой» лжи, предрасположенность к фанатично-

му следованию навязанным несуществующим 

ценностям, целям, идеалам [8]. Поэтому экстре-

мизм получает своих сторонников как из числа 

идеалистов, так и в среде закоренелых преступ-

ников. Непонимание реального положения ве-

щей, неспособность видеть различия между под-

линным объяснением сути вещей и мастерски 

выполненными ухищрениями ведет к растерян-

ности перед жизнью, к внутренней опустошен-

ности. Это и является питательной средой для 

формирования ложных идеалов и устремлений, 

возникновения нигилизма, цинизма, чувства все-

дозволенности. На фоне этого возникают извра-

щенные формы удовлетворения потребностей в 

самовыражении, основанные на ложных идеалах. 

Мифологизированность сознания экстреми-

ста активно дополняет идея вседозволенности — 

эмоционально насыщенного переживания, свя-

занного с осознанием снятия всех ограничений, 

особенно моральных. Экстремист может позво-

лить себе то, что никогда не позволит гражда-

нин, ориентирующийся на сосуществование с 

большинством.  

Третьим критерием сознания экстремиста 

может быть названа высокая аффективная 

окрашенность, которая сужает его сознание до 

минимального предела, затрудняющего личност-

ный самоконтроль. Рассудочность поступка от-

ходит на задний план по отношению к эмоцио-

нальной стихийности действия. В этом случае 

менталитет экстремиста основывается на отказе 

от морального выбора, слов, убеждений и приня-

тии насилия как оптимального средства комму-

никации. Экстремист в попытках самоутвержде-

ния, в погоне за острыми ощущениями вынуж-

ден постоянно рисковать, повышая степень свое-

го эмоционального возбуждения. Он начинает с 

вызывающего поведения, с неосторожных и не-

объяснимых поступков, а затем доходит и до 

откровенного насилия [5]. 
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Фрустрированность также является крите-

рием сознания экстремиста, который способен на 

агрессию в результате оценки препятствий как 

непреодолимых на пути к поставленной жизнен-

но важной цели. Таким препятствием зачастую 

оказывается «другой» («чужой», «враг»), как 

источник трудностей существования и повод к 

нетерпимости, ненависти и агрессии. Психоло-

гический стимул на пути к экстремизму — страх 

перед «чужим», основанный на неуверенности в 

своих собственных силах. Экстремизм базирует-

ся на убеждении в том, что «иной» всегда явля-

ется врагом, явным или потенциальным, поло-

житься же можно только на «своего». Отсут-

ствие доверия и взаимопонимания одновременно 

выступает и побудительным мотивом, и закреп-

ляющимся стереотипом поведения, которое 

направлено на противодействие чуждым влияни-

ям, на их изоляцию.  

В этом смысле экстремизм проявляет себя 

как этнокультурная проблема, основанная на 

отрицании за другими народами права быть не 

такими, как мы, не соглашаться с нами, отсут-

ствии понимания и согласия между «нами» и 

«другими». Культурный контакт в этом кон-

тексте становится невозможным или разруши-

тельным. 

Вышесказанное подводит нас к понятию тре-

вожности, психологического фундамента пре-

ступного поведения, по мнению ряда кримино-

логов [3]. Можно предположить, что в основе 

тревожности экстремиста лежат какие-то неосо-

знаваемые источники угрозы, связанные с де-

привацией потребности в безопасности. Как 

свойство личности, она проявляется в постоян-

ном ощущении неуверенности в себе, бессилия 

перед внешними факторами, в преувеличении их 

могущества и угрожающего характера. Такое 

перманентное состояние может приводить к дез-

организации поведения, изменению его направ-

ленности. Тревожность способна активно стиму-

лировать «крайние» формы поведения в том слу-

чае, когда человек начинает ощущать необходи-

мость защиты от людей или явлений, которые он 

субъективно воспринимает как угрожающие или 

деструктивные.  

Принято выделять три фазы в развитии пси-

хологически отчужденных индивидов:  

 возникновение реакции тревоги; 

 накопление негативных бессознательных 

переживаний, которые могут носить и скрытый 

характер; 

 состояние истощения, проявляющееся в 

насильственных действиях в отношении соци-

альной среды, субъективно воспринимаемой как 

враждебная. 

Криминогенность тревожности состоит не 

только в том, что она включает в себя беспокой-

ство, ощущение незащищенности, уязвимости, 

но и в том, что она определяет специфическое 

восприятие окружающей среды как чуждой и 

враждебной. По механизму эмоционального пе-

реноса такая личность рассматривает как чуждые 

нормы и запреты этой среды, в результате чего 

выходит из-под действия социального контроля. 

Развиваются дезадаптивное поведение и соответ-

ствующее отношение к миру. Бессознательно 

проецируя свои враждебные, агрессивные 

устремления, побуждения на внешний мир, лич-

ность воспринимает и среду таковой. Таким об-

разом, наличие тревожности, бессознательное 

ощущение призрачности и хрупкости своего бы-

тия, страх смерти качественно отличают экстре-

миста от правопослушного гражданина и высту-

пают основными психологическими причинами 

некоторых форм преступного поведения. Иными 

словами, экстремист совершает чрезвычайный 

асоциальный поступок, чтобы не разрушились 

его представления о самом себе, своем месте в 

мире, его самоощущение, идентичность.  

Социально-психологическая оценка лич-

ностных особенностей экстремиста в свете по-

следних событий необходима в контексте фено-

мена «человека толпы» [4]. Речь идет о комплек-

се психических состояний, которые свойственны 

человеку, эмоционально зараженному идеей 

протеста и разрушения. Именно такие состояния 

обретают индивиды — участники толпы.   

Толпа — это временная, большей частью не-

организованная группа людей, связанных между 

собой сходством чувств и общим объектом вни-

мания.   

Почему, несмотря на различные причины и 

поводы скопления людей и размеры этих скоп-

лений, все они несут в себе большие потенци-

альные возможности чрезвычайных экстремист-

ских действий? Почему управление кризисными 

ситуациями, связанными с массовыми наруше-

ниями общественного порядка, является наибо-

лее сложным, сопровождающимся наиболее тя-

желыми последствиями мероприятием в дея-

тельности правоохранительных органов всех 

стран мира? 

Чтобы найти ответы на эти вопросы, будем 

исходить из того, что любое скопление людей 

(стихийный митинг на площади; люди, выстаи-

вающие длинную очередь на морозе; экстатиче-

ская аудитория рок-концерта) — это среда, где 

начинают действовать другие законы межлич-

ностных и межгрупповых взаимоотношений — 

законы толпы, как правило, не знаемые теми, кто 

их обязан учитывать. Эти законы изучает соци-
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альная психология, а их знание позволяет во 

многих случаях прогнозировать поведение тол-

пы, предсказывать ее действия. 

Человек, оказываясь в окружении большой 

массы людей, попадает в среду, где создаются 

условия для запуска тех механизмов психики чело-

века, которые, вероятно, были свойственны нашим 

предкам и выполняли защитные функции, обеспе-

чивая выживаемость в суровой борьбе с природой, 

и которые с эволюцией человеческого общества 

утратили свое первоначальное значение. 

Какие же изменения, стимулирующие экс-

тремистские действия, происходят в психике 

человека, оказавшегося в толпе, ставшего ее 

структурной и функциональной единицей? 

Особенности психики экстремиста — чело-

века толпы включают определенные социально-

психологические феномены. 

В толпе происходит стирание индивидуаль-

ных различий между людьми, поэтому у них 

снимаются многие барьеры, сдерживающие их в 

обычной жизни. Этому способствует феномен 

«анонимности». Толпа, по мнению социальных 

психологов, представляет собой бессознательное 

средство высвобождения энергии людей, создает 

условия, в которых теряется самоконтроль, а 

нравственные запреты и другие сдерживающие 

моменты теряют свое значение. Участники тол-

пы чувствуют свою анонимность, поскольку в 

толпе «сглаживается» вина отдельного человека. 

Человек в условиях толпы ощущает естественное 

желание применить силу, поскольку здесь «все 

позволено». Его мысли: «Я ни за что не отве-

чаю»; «Я сильный, мощный!», т.е. рациональное 

мышление вытесняется эмоциями. 

Участники толпы подвержены высокой вну-

шаемости, они подчиняются мнению господ-

ствующей в толпе личности, не размышляя и не 

возражая. Все верят всему, критичность резко 

падает, сопротивление общей экзальтированной 

убежденности на нуле. Для того чтобы поверить 

в чей-то зловещий заговор, уже не нужны дока-

зательства. Человек толпы принимает на веру 

самые нелепые измышления, потому что «все так 

думают». Академик А.В. Петровский в своей 

работе «Психология о каждом из нас» приводит 

в качестве примера данного феномена результа-

ты эксперимента [9]. Психолог создает «мини-

толпу» — группу людей, которые по его просьбе 

страстно и настойчиво обрабатывают ничего не 

подозревающего испытуемого, доказывая ему 

нечто, полностью противоречащее здравому 

смыслу. В результате часто удается буквально 

выдать черное за белое. Ну а когда это уже «мак-

си-толпа», насчитывающая сотни и сотни людей, 

взбудораженная до предела зажигательными ре-

чами, где участие каждого фактически аноним-

но?! Логика, здравый смысл, предвосхищение 

последствий, иногда плачевных, совесть и страх 

оказываются подавленными, и поведение полно-

стью подчиняется конформистскому импульсу 

«быть как все». 

Для участников толпы существует возмож-

ность ориентации на выполнение самой неверо-

ятной задачи. Толпу можно поднять, например, 

на строительство Вавилонской башни или чего-

нибудь подобного. Однако еще более действен-

ными оказываются призывы разрушить что-то. 

Повышается роль примера окружающих как 

фактора мотивации. Если все вокруг будут де-

лать что-то одно, то человек будет делать то же 

самое, даже если бы в одиночку он этого делать 

никогда не стал. 

Повышенная подверженность эмоциональ-

ному «заражению» также характеризует само-

сознание экстремиста как представителя чело-

века массы. В толпе происходит спонтанное 

(неосознанное) сокращение межличностного 

пространства, что способствует быстрой 

настройке внутреннего состояния человека на 

ту эмоциональную волну, которая преобладает 

в данной среде. В толпе рождаются самые раз-

ные чувства: веселье, ажиотаж, страх, гнев, вос-

торг. Одно состояние может быстро переходить 

в другое, причем их сила, умноженная мощью 

толпы, делается разрушительной. Данные инди-

виды невосприимчивы к аргументам, основан-

ным на логике и здравом смысле. У них резко 

возрастает агрессивность в реакциях на любые 

персонализированные воздействия со стороны 

(например, правоохранительных органов; лиц, 

выражающих другое мнение; объектов, явив-

шихся случайной помехой действиям толпы 

(припаркованный автомобиль, телефонная буд-

ка, урны и т. п.)). 

Толпу характеризует высокий уровень по-

требности в простых кардинальных решениях, 

которые находятся в диапазоне между лозунгами 

«Да здравствует!» и «Долой!». На пересечении 

эффекта внушаемости и жажды простых реше-

ний возникает и укрепляется в групповом созна-

нии желанный образ того самого «козла отпуще-

ния», без которого не обходилась ни одна ради-

кально настроенная масса людей, побивавшая 

камнями пророков еще в библейские времена. 

Таким образом, в толпе человек утрачивает со-

циально ориентированные стереотипы поведения и 

восприятия. В массе, захваченной стихийным вы-

ражением чувств, его личность как бы растворяет-

ся, подвергается нивелированию, усреднению и в 

конце концов он деперсонализируется, а его интел-

лектуальный уровень резко снижается.  
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Вышесказанное обуславливает психологиче-

скую готовность участников толпы к экстремист-

ской активности. 

 В заключение следует отметить, что науч-

ный подход к феномену экстремизма неизбежно 

включает социально-психологический анализ 

мировоззрения личностных причин его инициа-

торов. Для этого современному и профессио-

нально подготовленному сотруднику правоохра-

нительных органов требуется определенная со-

вокупность психологических знаний. Именно на 

их основе целесообразно выработать принципы 

профилактической работы, направленной на 

противодействие проявлениям экстремизма, а 

именно — усилить роль традиционных институ-

тов социализации, сократить количество де-

структивных проявлений со стороны маргиналь-

ных групп и молодежных субкультур за счет пе-

ренаправления их активности в социально одоб-

ряемые виды деятельности.  
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ПОНЯТИЕ ДОСТОЙНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ 

К ЧЕЛОВЕКУ И ОБЩЕСТВУ (ЭТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ) 

 

THE CONCEPTS OF DECENT EXISTENCE IN APPLICATION  

TO SOCIETY AND THE INDIVIDUAL (ETHICAL-LEGAL ANALYSIS) 
 

В статье рассматриваются понятия достойного существования человека в социальном государ-

стве и достойного существования общества, соотношение данных категорий и их зависимость друг от 

друга. Разными в данном случае являются субъекты — носители права на достойное существование. 

Как следствие, оказывается, что обеспечение достойного существования человека и обеспечение до-

стойного существования общества требуют нередко использования совершенно различных правовых и 

организационных средств, совершенно разного нормативного обеспечения. 

 

In the article examines the concepts of decent human existence in the social state and deserving existence 

of society, correlation of these categories and their dependence from each other. The subjects-carriers of right 

on deserving existence will be different in this case. As a result, it appears that providing of decent human exist-

ence and decent society's existence requires the use of quite different legal and organizational facilities, different 

regulatory support. 

 

Понятия достойности существования чело-

века и общества относятся к числу довольно ак-

тивно употребляемых в современной юридиче-

ской литературе концептуальных конструкций. 

Как правило, эти понятия фигурируют в рамках 

дискуссий, связанных с вопросами деятельности 

социального государства, а вернее, в связи с 

формулированием целей этой деятельности.  

Однако, несмотря на то, что представления о 

достойности существования человека и общества 

в значительной степени влияют на понимание 

содержания деятельности социального государ-

ства, предметом самостоятельного теоретическо-

го анализа они до сих пор не стали. А между тем 

в отсутствие такого исследования суждения о 

достойной жизни человека чаще всего имеют 

характер праздных сентенций, понятие о функ-

циональной стороне социального государства 

отличается неясностью, выработка научно обос-

нованных суждений о реальных путях и спосо-

бах практической реализации модели социально-

го государства оказывается в значительной сте-

пени затрудненной.  

Процедура определения этико-правового со-

держания понятий достойности существования 

человека и общества включает в себя, на наш 

взгляд, три основных момента.  

Первое. Изучение вопроса о содержании и 

концептуальных основаниях понятия достойного 

существования человека.  

Второе. Сопоставление понятия достойно-

го существования человека  с понятием до-
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стойного существования общества, изучение 

их соотношения. 

Третье. Рассмотрение перспектив вхождения 

понятий достойного существования человека и 

достойного существования общества в состав 

правового дискурса. 

Обращение к содержанию понятия достой-

ного существования человека, ключевого для 

данной темы, позволяет говорить о наличии как 

минимум двух основных линий его осмысления 

— линии, связанной с выведением понятия до-

стойности существования из понятия достоин-

ства [3, 1] и линии, обосновывающей мысль о 

том, что достойность существования есть мини-

мальная совокупность или уровень благ, кото-

рыми должен обладать человек [5, 8].  

Решение вопроса о том, насколько оправ-

данным является выведение достойного суще-

ствования человека как цели социального гос-

ударства из понятия достоинства, существенно 

затрудняется тем, что названные понятия из-

начально не относятся к числу собственно-

правовых.  

В этической теории достоинство человека 

понимается, прежде всего, как внутренний фе-

номен, как самооценка и самосознание челове-

ком своей социальной значимости, соотнесение 

присущих ему качеств с запросами и требовани-

ями общества. Так, М.А. Дедюлина указывает: 

«Достоинство — это, прежде всего, внутренняя 

уверенность в собственной ценности, чувство 

самоуважения, проявляющиеся в сопротивлении 

всяким попыткам посягнуть на свою индивиду-

альность и определенную независимость» [2].  

По большому счету, именно в таком, мо-

рально-этическом, понимании категория «досто-

инство» рассматривается и в рамках юридиче-

ских исследований.  

Так, А.Ф. Суржик дает следующее опреде-

ление: «Достоинство — это самооценка лично-

сти, основанная на ее оценке обществом, ощу-

щение человеком своей ценности как человека 

вообще, как конкретной личности, обладаю-

щей профессиональными и иными характери-

зующими ее положительными качествами» [7].  

С.Л. Липатова формулирует определение до-

стоинства как субъективной внутренней оценки 

собственных духовных качеств, уважения опре-

деленных личностных качеств в самом себе, осо-

знания своего общественного значения в соци-

альной среде [4].  

В.А. Щербович указывает, что «достоинство 

— это самооценка личности, осознание ею своих 

качеств, способностей, мировоззрения, выпол-

ненного долга и своего общественного значения 

(внутренняя оценка личности)» [9]. 

Вполне очевидно, что, несмотря на наличие 

некоторых различий между перечисленными 

определениями, их объединяет то, что достоин-

ство в их рамках рассматривается именно как 

субъективная, внутренняя самооценка. Вместе с 

тем, как представляется, данный момент, кото-

рый в понимании достоинства как этической ка-

тегории выступает основополагающим, не поз-

воляет раскрыть сущность достоинства в юриди-

ческом его понимании. В правовой сфере досто-

инство перестает быть просто самооценкой лич-

ности и приобретает свойство права, подлежаще-

го государственному обеспечению. Достоинство 

человека — правовая ценность, и если оставлять 

названный аспект в понимании достоинства без 

внимания, сам смысл говорить о нем как о юри-

дической категории утрачивается. 

Достойное существование, как и достоин-

ство, в правовой сфере также становится подле-

жащим государственному обеспечению правом. 

Вместе с тем, ни данное обстоятельство само по 

себе, ни то, что обозначенные категории имеют 

общую этимологию, не должно становиться ос-

нованием для того, чтобы первую выводить из 

второй. 

В отличие от достоинства, достойное суще-

ствование человека, как позволяет заключить 

анализ имеющихся его определений [1, 2, 9], 

представляет собой понятие, которое не просто 

отражает определенное объективное состояние, а 

позволяет дать характеристику именно некоему 

уровню.  

В этическом аспекте понятие достоинства 

является атрибутивным признаком понятия до-

стойного существования — попрание достоин-

ства, безусловно, является свидетельством от-

сутствия достойного существования даже при 

условии, если все остальные его критерии нахо-

дят свою реализацию. 

В правовом же измерении реализация досто-

инства человека далеко не единственный компо-

нент и свидетельство достойности его существо-

вания. 

Таким образом, признавая, что достоинство и 

достойное существование не лишены некоторой 

взаимосвязи, все же следует исходить из того, 

что второе не может быть выведено из первого. 

Более того, достойное существование скорее 

может рассматриваться в качестве одного из ос-

нований, факторов, способствующих осознанию 

человеком собственной ценности, нежели как 

базирующееся на человеческом достоинстве, как 

например, полагает Н.В. Колотова [4]. 

Если говорить о возможности отождествле-

ния достойного существования человека с  нали-
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чием или уровнем определенных благ, то она 

также является весьма спорной.  

Прежде всего, достойное существование че-

ловека — это уровневое понятие, предполагаю-

щее необходимость введения критериев, позво-

ляющих оценить реально существующее состоя-

ние с точки зрения его достойности или недо-

стойности, а наличие или отсутствие тех или 

иных материальных или нематериальных благ 

само по себе еще вовсе не свидетельствует о до-

стойности или недостойности существования.  

Помимо этого, то обстоятельство, что само 

понятие достойного существования изначально 

не является чисто юридическим, а выступает 

скорее нравственным и даже общесоциальным, 

вовсе не означает, что именно общесоциальный 

и нравственный его смысл переносится и в юри-

дическую сферу.  

Если говорить о достойном существовании 

человека в общесоциальном аспекте, то прихо-

дится признать, что мысль о нем неизменно свя-

зывается с внутренним и внешним отторжением 

всего того, что обедняет самооценку личности. 

Достойное существование, таким образом, по-

нимается как такое специфическое состояние, 

которое и самим человеком, и тем обществом, в 

котором он живет, признается заслуживающим 

уважения. Следуя подобной логике, Р.Б. Голов-

кин предлагает юридическое понимание катего-

рии достойного существования человека как ос-

нованного на праве и морали определенного 

свойства, уровня жизни человека, означающего 

его уважение и самоуважение, который обеспе-

чивается современным государством путем со-

здания соответствующих материальных, физиче-

ских и духовных условий [1].  

Вместе с тем, в социальном государстве до-

стойное существование человека и общества — 

это отнюдь не пребывание в некоем идеальном 

состоянии. В юридическом контексте само до-

стойное существование начинает рассматривать-

ся как право. В этой связи вопрос о достойном 

существовании человека как цели, к которой 

стремится социальное государство, переводится 

в плоскость признания, обеспечения и защиты 

уже не просто морально-нравственного идеала, а 

именно юридического права. Именно в силу это-

го, в свою очередь, правомерной становится по-

становка вопроса о критериях достойности су-

ществования человека как о показателях, свиде-

тельствующих о реализованности или нереали-

зованности соответствующего права, а также о 

механизме правового обеспечения достойного 

существования. 

Однако помимо того, если говорить о до-

стойном существовании в юридической плоско-

сти, необходимо принимать во внимание еще 

одно обстоятельство. Юридическое понимание 

достойного существования состоит отнюдь не в 

том, что оно рассматривается как подлежащее 

государственному обеспечению право на некое 

самоценное состояние, характеризующееся ува-

жением и самоуважением. Юридический смысл 

категории достойного существования в примене-

нии и к человеку, и к обществу заключается в 

том, что такое состояние предполагает наличие и 

такой уровень действия юридических средств и 

механизмов, который обеспечивает реализацию 

защищенности человека как высшей правовой 

ценности. Именно в этом, в первую очередь, и 

состоит основное отличие юридического смысла 

рассматриваемой категории от ее общесоциаль-

ного и нравственного понимания. 

Что касается соотношения категорий «до-

стойное существование человека» и «достойное 

существование общества», то здесь необходимо 

отметить следующее.  

Прежде всего, достойное существование че-

ловека и достойное существование общества 

нельзя отождествлять, их необходимо рассмат-

ривать как две самостоятельные и различные по 

своему содержанию категории. Это определяется 

уже тем обстоятельством, что разными в данном 

случае являются субъекты — носители права на 

достойное существование. Как следствие, оказы-

вается, что обеспечение достойного существова-

ния человека и обеспечение достойного суще-

ствования общества требуют нередко использо-

вания совершенно различных правовых и орга-

низационных средств, совершенно разного нор-

мативного обеспечения. 

В ситуации, когда говорится о достойном 

существовании человека как цели социального 

государства, речь идет об обеспечении достойно-

го существования каждой отдельно взятой лич-

ности. При этом для социального государства 

значимым становится в первую очередь то, что 

отличает человека от других людей, а не то, что 

объединяет его с другими индивидами, делая его 

частью социума в целом, членом той или иной 

социальной группы. Реализация достойного су-

ществования человека как цели социального гос-

ударства в этой связи становится возможна толь-

ко посредством тех юридических средств и ме-

ханизмов, которые обеспечивают учет не только 

общих и групповых статусов, но и — в первую 

очередь — статусов индивидуальных.  

Говоря о достойном существовании обще-

ства, предполагают, что речь идет о людях в со-

бирательном смысле, соединенных между собой 

сложной системой отношений. Здесь уже каж-

дый человек в отдельности, в своей индивиду-
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альности становится неразличим. Соответствен-

но, изменяется и само содержание средств и ме-

ханизмов правовой регуляции, посредством ко-

торых оказывается возможной реализация до-

стойного существования как цели социального 

государства. Государство и право становятся 

социальными тогда, когда обеспечивают призна-

ние и защиту общих интересов как внутри само-

го общества, так и вовне, в его взаимоотношени-

ях с другими государственно организованными 

обществами.  

Необходимо также принимать во внима-

ние, что ни одна из рассматриваемых двух ка-

тегорий не может быть выведена из другой, и 

именно поэтому задачи обеспечения достойно-

го существования человека и обеспечения до-

стойного существования общества могут быть 

признаны  не только взаимосвязанными, но и 

относительно самостоятельными целями соци-

ального государства. 

В современном понимании достойное су-

ществование общества неразрывно связывает-

ся с достойным существованием каждого от-

дельно взятого человека. Более того, когда 

речь идет о социальном государстве, достой-

ное существование человека и достойное су-

ществование общества фактически рассматри-

ваются как однопорядковые категории, неред-

ко не разграничиваясь.  

Весьма показательным в данном плане явля-

ется определение социального государства, ко-

торое дает У.А. Старшова: «социальное государ-

ство — это государство, которое несет ответ-

ственность за достойное существование обще-

ства, влияет на распределение экономических 

благ в духе принципов справедливости, для 

обеспечения каждому человеку достойной жизни 

и свободного развития, подчеркивает существо-

вание обязанностей по отношению к другим лю-

дям и обществу в целом, предоставляет социаль-

ную защиту малоимущим и социально уязвимым 

гражданам (инвалидам, старикам, детям и т.д.), 

проводит социальную политику, признающую за 

каждым членом общества право на такой жиз-

ненный уровень, который необходим для под-

держания его самого и его семьи, когда он рабо-

тает, а также, в большей степени, в случае безра-

ботицы, болезни, вдовства, старости»[7].  

Как видно, в данном определении понятия 

«достойное существование общества» и «до-

стойное существование человека» перечисляют-

ся в одном ряду и никакого строгого разграниче-

ния между ними не проводится. Не разграничи-

вают их, используя категорию «достойное суще-

ствование человека и общества», и во многих 

других ситуациях. 

Однако, по нашему мнению, несмотря на то, 

что понятие «достойное существование обще-

ства» можно рассматривать по аналогии с поня-

тием «достойное существование человека», 

названные категории, тем не менее, следует раз-

граничивать.  

Достойность существования общества — это 

оценочная категория, и в силу этого она объек-

тивно лишена универсального содержания. Но в 

то же время  любым индивидом достойным при-

знается такое существование общества, которое 

оказывается способно обеспечить гарантии его 

достойного существования.  

Анализ контекстов, в которых используется 

понятие «достойное существование общества» 

свидетельствует о том, что в качестве достойного 

рассматривается  такое состояние, которое сви-

детельствует о реальной ценности общества для 

человека. В связи с этим может быть сделан вы-

вод о том, что достойное существование обще-

ства служит средством обеспечения достойной 

жизни человека, гарантией такого обеспечения. 

И действительно, достойное существование че-

ловека может быть обеспечено только при усло-

вии обеспечения достойного существования об-

щества, и в этом смысле последнее есть средство 

реализации первого. Достойным не может быть 

признано такое существование  общества, при 

котором не обеспечено достойное существование 

человека. 

Но, с другой стороны, решение задачи до-

стойного существования общества не означает 

автоматического разрешения проблемы достой-

ного существования человека. Одновременно 

достойное существование общества не может 

быть обеспечено только лишь посредством со-

здания условий достойного существования каж-

дого отдельно взятого человека.  

Следует отметить, что сама проблема достой-

ного существования общества в юридическом по-

нимании может быть поставлена и рассмотрена 

только в контексте проблемы взаимоотношения 

государства и гражданского общества.  

То обстоятельство, что принятие государ-

ством на себя несвойственных ему функций по 

объективным причинам не позволяет обеспечить 

реализацию целей социального государства, сви-

детельствует о том, что социальный характер 

государства может проявляться только лишь в 

его эффективном взаимодействии с организаци-

ями гражданского общества, создании оптималь-

ных условий функционирования действующих в 

таком обществе механизмов самоорганизации и 

саморегулирования. Соответственно, социальное 

государство может существовать только при 

условии существования сильного гражданского 
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общества, характеризующегося действием отла-

женной саморегулирующейся системы.    

С учетом этого достойным существовани-

ем не может быть признано состояние, при 

котором общество перекладывает обязанность 

обеспечения гарантий достойного существова-

ния человека на государство, самоустраняется 

от их исполнения, и в этой связи, очевидно, 

достойным существованием любого общества 

может и должно признаваться только лишь его 

гражданское состояние. 

Если говорить о юридическом наполнении 

категории достойного существования человека, 

то ее ключевым моментом становится юридиче-

ская гарантированность возможности удовле-

творить собственные потребности на обладание 

материальными и нематериальными благами в 

соответствии с принятыми в данном обществе 

представлениями о достойности существования 

(она находит свое выражение в идее о праве 

человека на достойную жизнь). Если же вести 

речь о юридическом наполнении категории 

«достойное существование общества», то здесь 

приходится признать, что в социальном госу-

дарстве ее наполнением становится юридиче-

ская защищенность от вмешательства со сторо-

ны государства в сферу частных интересов. 

Кроме того, существовать достойно — не толь-

ко право, но и обязанность общества, корре-

спондирующая праву на достойное существова-

ние человека, поскольку государство способно 

обеспечить достойное существование человека 

только посредством обеспечения достойного 

существования общества. 

Обобщая изложенное, можно сделать следу-

ющие выводы: 

1. Понятие  «достойное существование» не 

может быть выведено из понятия «достоинство». 

Реализация социальным государством цели до-

стойного существования человека предполагает 

защиту человеческого достоинства, но не огра-

ничивается ею и не может быть к ней сведена.  

2.  Категории «достойное существование че-

ловека» и «достойное существование общества» 

изначально не являются собственно юридиче-

скими. Вместе с тем в правовой сфере они 

наполняются специфическим юридическим со-

держанием, и именно это содержание определяет 

правовой смысл идеи социального государства. 

В отличие от своего общесоциального понима-

ния, в юридическом смысле достойное суще-

ствование представляет собой право, подлежа-

щее государственному обеспечению. При этом 

как цель социального государства достойное су-

ществование представляет собой наличную и 

реально действующую систему специальных 

правовых механизмов, юридических средств, 

позволяющую обеспечить защищенность чело-

века как носителя индивидуального статуса (до-

стойное существование человека) и реализацию 

правовых целей общества (достойное существо-

вание общества). 

3. Категории «достойное существование че-

ловека» и «достойное существование общества», 

рассматриваемые в контексте теории социально-

го государства, не могут быть отождествлены, 

поскольку они различаются не только по своему 

содержанию, представляя собой хотя и взаимо-

связанные, но в то же время относительно само-

стоятельные цели социального государства, но и 

по юридическим средствам своего обеспечения. 

Достижение цели достойного существования 

человека не означает автоматического решения 

проблемы обеспечения достойного существова-

ния общества, и наоборот.   

4. Реализация цели достойного существова-

ния общества возможна только в условиях граж-

данского общества посредством организации 

эффективного взаимодействия государства с 

действующими в таком обществе механизмами 

самоорганизации и саморегулирования, под-

держки последних. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ 

ВУЗОВ МЧС РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 

THE FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE FORMATION  

IN THE UNIVERSITIES OF EMERCOM OF RUSSIA:  

PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
В статье анализируются проблемы преподавания иностранного языка в ведомственном вузе соот-

ветственно ФГОС третьего поколения. Рассматривается несоответствие требований стандарта 

уровню подготовки выпускников средних школ ряда регионов. Предлагаются способы преодоления дан-

ного противоречия путем использования индивидуальных траекторий обучения с использованием ин-

формационных технологий. 

 

The article considers the problems of teaching a foreign language in departmental University in the light 

of the GEF third generation. Addresses the mismatch between the requirements of the standard level of training 

of graduates of secondary schools of some regions. Suggests ways of overcoming the conflict through the use of 

individual trajectories of training with the use of information technology. 

 

Иностранный язык как средство общения и 

познания окружающего мира занимает особое 

место в образовательном процессе в силу его 

социальных, профессиональных, познаватель-

ных и развивающих функций. Выпускник лю-

бого образовательного учреждения должен 

приобрести такой уровень коммуникативной 

компетенции, который позволял бы ему пользо-

ваться иностранным языком в профессиональ-

ной деятельности, научной и информационной 

работе, в непосредственном общении с зару-

бежными партнерами. 

Структура учебно-воспитательного процесса 

в институтах Государственной противопожарной 

службы (ГПС) МЧС РФ отличается специфиче-

скими особенностями и условиями становления 

личности сотрудника ГПС, накладывает большой 

отпечаток на его организацию. При определении 

содержания обучения в условиях активного 

внедрения в образовательный процесс новых 

информационных технологий необходимо учи-

тывать повышенные требования к уровню про-

фессиональной подготовки будущих специали-

стов и специфику учебно-боевых задач, решение 

которых требует от курсантов эмоционального и 

физического напряжения. 

Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования нового 

поколения предъявляет конкретные требования к 

подготовке специалиста пожарной безопасности, 

что требует пересмотра существующего подхода 

к преподаванию иностранного языка и измене-

ния его в направлении, учитывающем произо-

шедшие перемены.  

Целью индивидуальной иноязычной подго-

товки курсантов вузов МЧС России является 

формирование у них не только иноязычной ком-

муникативной компетенции, но и способности 

использовать полученные знания  для дальней-

шего профессионального роста. Процесс обуче-
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ния должен быть организован таким образом, 

чтобы самостоятельная познавательная деятель-

ность обучаемого способствовала развитию его 

личности и более полно раскрывала его индиви-

дуальность. Это предполагает не только освое-

ние методов и приемов самостоятельного поиска 

необходимой информации, но и умение самосто-

ятельно организовывать свой учебный процесс. 

К сожалению, в последнее время наблюдает-

ся определенное несоответствие между уровнем 

психологического состояния абитуриентов, 

стремящихся стать пожарными, и требованиями, 

предъявляемыми их будущей профессией. При-

чем дальнейшее расслоение общества по уровню 

доходов и, соответственно, возможности полу-

чить достойное профессиональное образование 

приводит к трансформации указанного несоот-

ветствия в противоречие с запросами общества. 

Так, количество абитуриентов, обладающих вы-

соким уровнем психологической устойчивости, 

зачастую не имеет должного базового образова-

ния. Напротив, абитуриенты, имеющие доста-

точно высокий уровень базового школьного об-

разования, не могут пройти этап психологиче-

ского отбора и тестирования.  

Эти выводы находят свое подтверждение на 

примере анализа результатов психологического 

отбора и тестирования абитуриентов, поступав-

ших в Воронежский институт ГПС МЧС РФ на 

протяжении последних трех лет. Причем данный 

срез является характерным для образовательных 

организаций, реализующих целевую подготовку 

специалистов Государственной противопожар-

ной службы, различных регионов России. 

Статистические исследования, проведен-

ные среди курсантов, показали, что динамика  

группы с низким уровнем способностей в по-

следние годы имеет тенденцию к увеличению. 

Это можно связать с общей тенденцией увели-

чения доли курсантов, поступающих в ВИ ГПС 

МЧС РФ из регионов Северного Кавказа, а 

также реализацией целевой подготовки специ-

алистов в государственных учреждениях. 

Таким образом, перед преподавательским 

составом стоит задача разработки комплекса 

индивидуальных программ, направленных на 

обучение курсантов с низким уровнем разви-

тия способностей, с тем чтобы по окончании 

института они соответствовали требованиям 

Государственного образовательного стандарта, 

предъявляемым к специалистам пожарной без-

опасности. Эту задачу можно успешно решить, 

используя современные методы и технологии 

обучения; например, программированного 

обучения с активным использованием средств 

информационных технологий в качестве ин-

струментария учебного процесса, но при обя-

зательном активном участии преподаватель-

ского состава. Смещение акцента в учебном 

процессе в сторону индивидуальных техноло-

гий позволит в полной мере развить курсанта с 

высоким уровнем психологической устойчиво-

сти до уровня профессионала, способного вы-

полнять  свои обязанности в экстремальных 

условиях. 

В связи с этим возникает острая необходи-

мость в предъявлении новых требований к уров-

ню иноязычной подготовки специалиста, а сле-

довательно, и поиска новых более эффективных 

форм организации учебного процесса на ауди-

торных занятиях и в процессе самостоятельной 

работы  по иностранному языку. Проблема орга-

низации индивидуальной иноязычной подготов-

ки приобретает особое значение, поскольку 

овладение приемами индивидуальной и самосто-

ятельной работы над иностранным языком по-

вышает мотивацию к самообучению и постоян-

ному поддержанию необходимого и достаточно-

го уровня иноязычной подготовки. 

Перед преподавателями стоит задача разра-

ботки профессионально-ориентированных ком-

пьютерных учебных курсов и программ по ино-

странному языку, позволяющих значительно 

оптимизировать самостоятельное овладение раз-

личными аспектами языка в зависимости от це-

лей обучения, что имеет существенное значение 

для эффективного профессионального становле-

ния будущего специалиста. 

Организация иноязычной подготовки кур-

сантов должна учитывать современные требова-

ния к значимым профессиональным качествам 

выпускника учебного заведения. Задача препо-

давателя — выявить индивидуальные мотивы 

обучения; определить цели, задачи и функции 

обучения; создать вариативные учебные планы; 

разработать систему объективного контроля ка-

чества обучения.  

Использование компьютерной технологии 

вносит свою специфику в учебный процесс. Он 

создается таким образом, что для каждого этапа 

подготовки определяется цель, содержание, ме-

тоды и средства в учебно-информационной среде 

и, следовательно, способы подготовки курсантов 

к индивидуальной деятельности с использовани-

ем компьютерного инструментария. 

В результате использования подобной ор-

ганизации учебной деятельности курсанты 

овладевают навыками самостоятельной рабо-

ты; осуществляется индивидуализация и диф-

ференциация по темпу и последовательности 

презентации учебного материала; обеспечива-
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ется оптимальная возможность усвоения про-

граммного материала.  

Практически индивидуальный подход в 

учебном процессе направлен на создание педаго-

гических условий организации индивидуальной 

деятельности в процессе иноязычной подготовки 

курсантов с целью обеспечения успешности 

процесса обучения. Это возможно осуществить 

путем создания индивидуальных учебных про-

грамм для каждого курсанта на базе совокупно-

сти профессионально-ориентированных дидак-

тических материалов, формируемых с помощью 

АОС в автоматизированном режиме. 

Роль преподавателя в учебном процессе ме-

няется. Он контролирует уровень базовой подго-

товки и индивидуальный промежуточный уро-

вень владения иноязычными навыками каждого 

курсанта, организует учебный процесс; консуль-

тирует курсантов в процессе их самостоятельной 

индивидуальной деятельности; контролирует 

уровень сформированности навыков и умений, 

заложенных в образовательном стандарте. По 

данным индивидуального тестового контроля он 

корректирует индивидуальную программу каж-

дого курсанта. Специально созданная и исполь-

зуемая вариативная система заданий и текстов 

обеспечивает личностно ориентированный под-

ход в обучении и делает процесс обучения более 

гибким и адекватным потребностям обучаемых. 

При организации учебного процесса необхо-

димо  опираться на  перспективный план разви-

тия информационно-технической базы учебного 

заведения, включающий в себя методику совер-

шенствования традиционных форм обучения на 

основе использования компьютерных программ, 

телекоммуникаций и АОС. 
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ДЕМОКРАТИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО — НАСУЩНОСТЬ 

В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

 

DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY — URGENCY IN MODERN 

SOCIETY 

 
В статье анализируется состояние демократии и гражданского общества на современном этапе. 

Выделяются и рассматриваются наиболее значимые подходы к определению и типологии демократии. 

Отмечается ведущая роль гражданского общества в повышении гражданской компетенции.  

 

The article examines the relevance of democracy and civil society at the present stage. The author allo-

cates and considers the most important approaches to the definition and typology of democracy. It is noted that 

civil society plays the leading role in the improvement of civic competence. 

 

На данный момент гражданское общество — 

одна из ключевых категорий современной соци-

альной философии и социологии, политологии и 

правоведения, поскольку, выступая составной ча-

стью общества в целом, явления и процессы, про-

текающие в гражданском обществе, определяют в 

значительной степени состояние, направленность и 

динамику развития социума вообще. Вопрос о 

сущности гражданского общества, его происхож-

дении и роли в социуме и в настоящее время оста-

ется сложным и недостаточно исследованным как в 

социологии, так и в других гуманитарных науках. 

Значительное внимание категории «граждан-

ское общество» и концепции в целом уделяется в 

современной белорусской социологии. Проблема-

тику гражданского общества в Республике Бела-

русь исследуют И.В. Котляров, А.Н. Данилов, Е.М. 

Бабосов, Ю.М. Бубнов, Д.Г. Ротман, В.А. Мельник, 

А.В. Рубанов, В.В. Бущик, Н.А. Барановский и др. 

Проблемам взаимодействия между государ-

ством и институтами гражданского общества мно-

го внимания уделяется в работах американских, 

европейских и российских философов и социоло-

гов (А.В. Селигман, М. Вальзер, К.С. Гаджиев,         

Р.А. Пул, Б.Я. Замбровский, В.В. Витюк, А. Арато, 

С.П. Перегудов, О. К. Крокинская и др.). 

Авторское определение, не претендующее на 

бесспорность, представляется целесообразным 

обозначить следующим образом: гражданское 

общество — это существующая относительно 

независимо составная часть социума, которая 

включает социально активных граждан, все по-

литические партии, профсоюзные, религиозные, 

молодежные и другие общественные организа-

ции и движения, функционирующие на принци-

пах гражданской инициативы, самоорганизации, 

самодеятельной активности и социального парт-

нерства с государством и другими социальными 

институтами в целях реализации и защиты прав 

и интересов граждан и социальных групп, консо-

лидации общества и обеспечения эффективного 

социального управления и развития. 

Гражданское общество — сложный социаль-

ный феномен, который представляет собой соци-

альную подсистему — целостное единство спе-

цифических социально-экономических, полити-

ко-правовых,  социокультурных, социально-

групповых и индивидуально-личностных эле-
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ментов и проявлений. По своему статусу граж-

данское общество — составная часть социума, 

особая сфера деятельности социальных субъек-

тов  и институтов. В сущностном плане основу 

гражданского общества составляет личность, как 

целостное единство биологического, психиче-

ского, культурного и социального, основа, глав-

ная ценность и цель развития социума. 

Гражданское общество является воплощени-

ем демократии в ее самом широком проявлении. 

Более того, гражданское общество представляет 

собой гарантию демократии. 

Несмотря на это, иногда в современном как бе-

лорусском, так и российском обществознании зву-

чат призывы к отказу от моделей, якобы типичных 

для «западного» мышления, и поиску самобытного 

пути развития страны. И если второе воспринима-

ется на уровне хабитуализации, то первое само 

собой вызывает мысли об искусственной коннота-

ции широко известных концепций в определенном 

направлении. Активно совершается манипулиро-

вание качеством информации, при котором наравне 

с отказом от использования некой формы предла-

гается отказаться и от конкретной идеи. Обосновы-

вается подобный вывод наличием исторической 

«консервативной субсидиарности» белорусского и 

российского менталитета, бесспорным преоблада-

нием и укоренением в социуме «традиций коллек-

тивизма, служения общему благу и общественной 

солидарности». При всей общей позитивности и, 

возможно, даже относительной верности некото-

рых отмечаемых тенденций они противопоставля-

ются защите «частного интереса, этике конкурен-

ции», которые признаются несвойственными бело-

русскому народу исторически. 

На наш взгляд, во-первых, методологически 

верно было бы доказать наличие и абсолютное 

преобладание на современном этапе подобных 

тенденций как у подавляющего большинства 

населения, так и у наиболее передовых катего-

рий граждан, к которым можно отнести, к при-

меру, молодежь. Во-вторых, в данном случае, 

совсем не учитывается актуальность повторного 

изобретательства «уникальных» широко извест-

ных ранее концепций на этапе высокого уровня 

развития современного белорусского и россий-

ского обществознания. В-третьих, можно пред-

положить, что подобные выводы не всегда соот-

ветствуют реальной ситуации в обществе. 

Например, Республика Беларусь на данном этапе 

опережает страны СНГ по ведению бизнеса, что, 

безусловно, предполагает наличие в государстве 

определенных позитивных факторов, способ-

ствующих подобной ситуации [12]. Естественно, 

наличие бизнессообщества предполагает и соот-

ветствующее развитие института частной соб-

ственности, что подчеркивается руководством 

республики [12]. Более того, главой государства 

отмечается, что наличие конкуренции является 

основой развития общества, отсутствия в нем 

застойных тенденций. Роль государства видится 

в создании соответствующих условий, способ-

ствующих проявлению гражданами своих луч-

ших качеств во благо государства и общества 

[12]. На данном этапе развития общества в Рес-

публике Беларусь необходимо приветствовать 

наличие определенной автономии индивида от 

государства в части стремления к решению воз-

никающих, в том числе и экономических, про-

блем [5]. И в первую очередь речь идет о пари-

тетном участии государства и граждан в процес-

се самореализации последних.  

Именно вопрос разработки механизма вовле-

чения молодых людей в жизнь общества должен 

стать объектом социологических опросов в 

стране. В противном случае возникают сложно-

сти экономического характера, и в первую оче-

редь — у молодых граждан. К примеру, в неко-

торых государствах Европы, где внимание к мо-

лодежным проблемам по каким-либо причинам 

не является настолько актуальным, как в Респуб-

лике Беларусь, уровень безработицы среди мо-

лодых людей до 24 лет перевалил за половину от 

общего числа этой возрастной категории [10]. 

Задача государства заключается в предоставле-

нии возможности для самореализации личности, 

а не только в пошаговом сопровождении этой 

самореализации. В свою очередь, для реализации 

указанной задачи, на наш взгляд, обязательным 

является наличие активности самой личности, 

которая также не возникает одномоментно. Та-

ким образом, современному развитому самостоя-

тельному государству соответствует такая же 

личность, которая получает не только возмож-

ность самостоятельно решать возникающие пе-

ред ней проблемы, но и реальную практику их 

решения в конкурентном социуме. 

По мнению некоторых исследователей, чело-

веческая цивилизация вошла в зону сингулярно-

сти, когда прежние закономерности перестают 

работать. Данный период характеризуется кар-

динальным переломом или фазовым переходом, 

как в мировоззрении, так и науке. Предполагает-

ся, что человечество через 40 лет попадет в ситу-

ацию, которую ученые называют «прогрессив-

ный тупик» [4]. Возможно, подобными тенден-

циями объясняется некоторое разочарование и 

очередной виток консерватизма по отношению к 

концепциям «демократии» и «гражданского об-

щества», которые наблюдаются на современном  

этапе. Однако в некотором смысле схожее разо-

чарование уже имело место в обществознании в 
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период распада СССР и исследования ценностей 

западной культуры.  

Наличие скепсиса в отношении 

демократической организации общества 

объясняется как политическим, так и 

экономическим кризисом, который получил 

широкое распространение в том числе и в 

государствах с сильными демократическими 

традициями. Кризис современной концепции 

демократии связан как с самим термином, так и с 

пониманием ее организации и осуществления. 

Выдвигаются различные типологии демократий 

[3]. Наибольшее внимание привлекает к себе 

делегативная демократия. Данное понятие введено 

Г. О'Доннеллом, аргентинским политологом. 

Анализ понятия позволяет отметить, что 

делегативная демократия представляет собой нечто 

среднее между авторитарным режимом и 

представительной демократией. Как правило, это 

переходное состояние общества на пути от 

авторитаризма к представительной демократии. 

Однако возможен второй путь — возврата к 

авторитаризму и даже третий — состояние 

нестабильного равновесия, когда организация 

власти в стране не смещается ни в пользу 

демократии, ни в пользу авторитаризма. 

Возникновение подобной формы организации 

социума происходит в результате демократических 

выборов. Президент, победивший на выборах, 

рассматривается как воплощение нации, 

концентрация ее интересов. Кандидат в президенты 

занимает нейтральную позицию к политическим 

партиям и группам интересов. Выборы 

осуществляются по мажоритарной системе.  

Делегативная демократия характеризуется 

особой концентрацией полномочий по реализации 

политических решений в руках исполнительной 

власти. Ее пограничность, баланс между развитием 

демократии и ретроградными тенденциями 

объясняется автором проблемой кризиса, 

характерной для указанной формы правления.       

Г. О'Доннелл считает, что постепено может 

возникнуть ситуация одновременного могущества 

и бесилия правительства. В силу концентрации 

власти у исполнительной ветви постепенно 

происходит отчуждение других ветвей от процесса 

принятия в исполнения управленческих решений. 

Возникает кризис, проявляющийся в «лихорадке» 

принятия решений правящей властью. Более того, 

принимаемые в таком порядке решения не всегда 

выполняются как задумывалось, поскольку 

затрагивают важные социально-экономические 

факторы, трансформировать которые общество 

оказывается не готово. В таком случае 

принимается еще один пакет решений, которые 

имеют еще меньше шансов на исполнение. По мере 

накопления просчетов страна оказывается во все 

более усложняющейся обстановке, что приводит к 

пасивности в политической сфере. Автор 

указывает, что подобный замкнутый круг может 

быть прерван без глубокого кризиса, в том числе и 

в случае понимания руководством страны и ее 

гражданами необходимости взаимных уступок во 

всех сферах. Указывается, что институты 

демократии не возникают сами по себе и в течение 

небольшого периода времени. А ведь для выхода 

из сложившейся ситуации нужны именно они, уже 

в развитой фазе. Поэтому автором предлагается 

политическим лидерам и гражданам государства 

осознать разрушающую природу указанных 

цикличных кризисов и согласиться изменить 

правила политической игры.          

Выделенные характеристики позволяют от-

метить, что достоинствами подобных социаль-

ных конструкций выступают такие факторы, как 

внутреннее единство нации, активность в пре-

одолении возникающих трудностей, высокий 

лимит доверяя к исполнительной власти, позво-

ляющий последней мобилизовать общество на 

преодоление проблем, и т.д. К негативным ха-

рактеристикам можно отнести стремление гос-

подствующей власти к присутствию во всех сфе-

рах жизни социума, что может привести к не-

обоснованному увеличению зон ответственности 

государственной власти и распылению её ресур-

сов, а также снижению осознания персональной 

ответственности граждан в обществе, возникно-

вению отчуждения индивида от сферы политики 

в силу делегирования все больших полномочий 

власти. Характеристики указанного вида демо-

кратии свойственны не только странам Латин-

ской Америки, про которые идет речь в исследо-

вании автора. Те или иные элементы делегатив-

ной демократии свойственны и некоторым стра-

нам постсоветского пространства.          

Отметим, что достаточно прозрачный в пони-

мании термин демократия в современном обще-

ствознании носит многогранный и противоречивый 

характер. Термин получает свое развитие в новых 

методах и типологиях классификации. Подобная 

ситуация в рамках существующих национальных 

отличий в организации власти естественным обра-

зом может создавать у исследователей  ситуацию 

неопределенности и дискомфорта, что, в свою оче-

редь, транслируется и в отношении перспектив 

применения как понятия, так и его содержания к 

социальной действительности.   

При этом обратим внимание на тот факт, что 

для указанного автора не является дискуссионной 

проблема наличия или отсутствия демократии. 

Речь идет только об анализе ее разновидностей и 

поисках пути, который приведет эти разновидности 
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к традиционной представительной демократии, 

считающейся необходимой для любой страны.  

Следует кратко остановиться на еще одном 

феномене современного обществознания. Все ча-

ще некоторыми исследователями отмечается 

необходимость определенного возврата к науч-

ным концепциям, зарекомендовавшим себя ранее, 

и среди них, к примеру, к марксизму, при этом 

такое понятие, как «гражданское общество», с 

позиций указанной концепции традиционно трак-

туется вторичным по отношению к государству и 

однозначно негативно.  Вместе с тем совершенно 

упускается из внимания, что если подвергнуть 

глубокому анализу труды марксистов, то очевид-

ным становится весьма внимательное отношение 

к проблеме гражданского общества и его взаимо-

действия с государством.    

Можно отметить, например, работу Фридри-

ха Энгельса «Людвиг Фейербах и конец класси-

ческой немецкой философии», в которой автор 

отмечает: «Несомненно, что, по крайней мере, в 

новейшей истории, государство, политический 

строй, является подчинённым, а гражданское 

общество, царство экономических отношений, — 

решающим элементом». И далее: «В новейшей 

истории государственная воля определяется в 

общем и целом изменяющимися потребностями 

гражданского общества, господством того или 

другого класса, а в последнем счёте — развитием 

производительных сил и отношений обмена» [6]. 

Обратим внимание на отрывок из широко из-

вестного письма Карла Маркса П. В. Анненкову 

в Париж. Мы можем выделить следующее: 

«Возьмите определенную ступень развития про-

изводства, обмена и потребления, и вы получите 

определенный общественный строй, определен-

ную организацию семьи, сословий или классов, 

— словом, определенное гражданское общество. 

Возьмите определенное гражданское общество, и 

вы получите определенный политический строй, 

который является лишь официальным выраже-

нием гражданского общества» [7].  

Сложно найти в марксизме указание на од-

нозначный приоритет государства над обще-

ством, декларируемый в некоторых современных 

работах, посвященных данной проблематике. 

Напротив, на наш взгляд, «гражданское обще-

ство» марксизма можно сопоставить не только с 

социальной и политической сферой, но и со сфе-

рой экономических отношений, которой в дан-

ной концепции уделяется основополагающее 

значение. При этом, как видно, именно первое 

является определяющим в дихотомии понятий 

«гражданское общество» и «государство». 

На наш взгляд, К. Маркс очень точно описы-

вает одно из основных противоречий капитали-

стического производства. Автор указывает, что 

«монополия хороша, потому что это — экономи-

ческая категория и, стало быть, эманация бога. 

Конкуренция хороша, потому что и она тоже 

экономическая категория. Но вот что нехорошо, 

так это действительность монополии и действи-

тельность конкуренции. Еще хуже, что монопо-

лия и конкуренция взаимно пожирают друг дру-

га» [7]. Данное замечание весьма актуально в 

современном обществе. По мнению английских 

исследователей, основная проблема современно-

го общества основывается на экономической, а 

значит, и политической власти транснациональ-

ных корпораций. Корпорации и правительства 

находятся в тесной связи. Корпорации выступа-

ют в роли работодателей, управляющих значи-

тельными денежными потоками. В случае каких-

либо препятствий в одном государстве корпора-

ции перенаправляют денежные потоки в другое. 

Это вынуждает правительства сотрудничать с 

корпорациями для сохранения рабочих мест. 

Государство перестает быть тем институтом, 

который может служить потребностям людей в 

предоставлении им всех необходимых услуг 

независимо от богатства, класса и вероисповеда-

ния, это позволяет корпорациям развиваться 

дальше и захватывать все большее влияние. В 

перспективе транснациональные корпорации, 

являясь монополистами, подавляют государство 

[14].  

И в данной ситуации мы можем заметить, 

что не сдерживаемые ничем экономические сво-

боды, способствующие развитию свободного 

конкурентного рынка, могут служить против 

интересов демократии. 

В рамках нашей темы хотелось бы обратить 

внимание на еще один аспект анализа актуально-

сти демократии в современном социуме. В рабо-

тах некоторых авторов рассматривается исполь-

зование самого термина «демократия». К приме-

ру, А. Борон отмечает, что существует необхо-

димость уточнения смысла, который мы вклады-

ваем в данное понятие. Ведь демократия Древ-

ней Греции, феодальных городов Средневековья, 

европейская демократия до Первой мировой 

войны или после Второй мировой кардинально 

отличаются по своим характеристикам. Эта си-

туация служит основанием для использования в 

науке уточняющих прилагательных, к примеру 

«буржуазная демократия». И таких прилагатель-

ных, по мнению автора, можно указать около 

500. Выделяя наиболее распространенное соче-

тание — «капиталистическая демократия», автор 

отмечает неопределенность данного термина. 

Его операционализация позволяет отметить, что 

прилагательное «капиталистическая» играет 



Педагогика.  Философия. Психология 

 

 

 

109 

 

здесь вторичную роль и относится «к определён-

ным экономическим факторам, которые неким 

образом модифицируют и окрашивают функцио-

нирование политической структуры, являющейся 

по своей сущности демократической» [11]. По 

мнению автора, подобная ситуация находится 

далеко от «действительных отношений между 

экономикой, гражданским обществом и полити-

ческой сферой» и похожа «на скрытую апологию 

капиталистического общества» [11]. Между тем 

А. Борон отмечает, что подобная формулировка 

«скрывает важнейшее обстоятельство современ-

ной истории: демократию завоевали и сохрани-

ли, в разных регионах мира в большей или 

меньшей степени, вопреки буржуазии» [11].  

Именно поэтому автором предлагается иной ва-

риант определения демократических тенденций в 

современном обществе через такой термин, как  

«демократический капитализм», который рас-

крывает истинное значение демократии, подчёр-

кивая тот факт, что её структурные характери-

стики и определяющие аспекты — «свободные» 

и периодические выборы, индивидуальные права 

и свободы и тому подобное хотя и важны — в 

своей основе не более, чем политические формы, 

чьё функционирование и специфическая эффек-

тивность не могут нейтрализовать, а тем более 

растворить, внутреннюю безнадёжно антидемо-

кратическую структуру капиталистического об-

щества [11]. Автор утверждает, что подобным 

образом демократия связывается исключительно 

с капиталистическим устройством общества, что 

абсолютно неверно. По мнению исследователя, 

для бытия демократии необходимо единство 

трех факторов, ее обеспечивающих: 1. «Наличие 

социальной формации, которая характеризуется 

экономическим, социальным и юридическим 

равенством и относительно высоким, хотя и ис-

торически переменным, уровнем материального 

благосостоянии, способствующим полноценному 

развитию индивидуальных возможностей и по-

требностей, а также бесконечного разнообразия 

проявлений социальной жизни». 2. «Демократия 

также предполагает эффективное использование 

населением своих свобод. Но свобода — это не 

только «формальное право», которое прописано 

в каких-либо документах, «а в практической 

жизни фактически не реализуется». 3. «Присут-

ствие комплексного набора институтов, ясных и 

прозрачных правил игры, делающих возможным 

гарантирование народного суверенитета» [11]. 

Наличие подобных факторов обеспечивает реа-

лизацию демократических принципов.  

Следует отметить, что при весьма критиче-

ском отношении к демократическому капита-

лизму автор отмечает необходимость сочетания 

капиталистических и социалистических тенден-

ций в социуме, которые в совокупности могут 

обеспечить торжество демократии.                

 Автор выделяет четыре уровня развития де-

мократии. Первый — «электоральная демокра-

тия» — наиболее простой способ организации 

социума в демократической традиции. На этом 

уровне осуществляются выборы, проводятся ин-

тенсивные избирательные кампании, велик обще-

ственный энтузиазм в их преддверии или в день 

проведения. Но исследователь утверждает, что 

подобная активность лишь изолированное прояв-

ление демократии, поскольку в итоге в социуме не 

происходит и не может произойти перемен. Вто-

рой уровень — это «политическая демократия». 

Более развитый этап выражается в создании поли-

тического режима, допускающего относительно 

эффективное политическое представительство, 

разделение властей, улучшение механизмов 

народного участия через референдумы, оптимиза-

цию обеспечения прав общественного доступа к 

информации и т.д. Третий уровень обозначается 

как «социальная демократия». Этот вид сочетает 

черты двух предыдущих и включает в себя обес-

печение граждан определенным спектром прав, 

которые выражаются в уровне жизни и всеобщем 

доступе к основным потребительским сферам. 

Кратко состояние данного уровня определяет по-

нятие «декоммодификация», то есть ослабление 

или элиминирование зависимости индивидуаль-

ного и группового благосостояния от действия 

рыночных сил.  Четвертый уровень признается 

исследователем самым высоким и определяется 

через термин «экономическая демократия». Здесь 

речь идет о привнесении демократических тен-

денций в принятие экономических решений. При 

этом отмечается, что экономика «является спо-

собностью влиять на тотальность социальной 

жизни, обуславливая возможности всего населе-

ния» [11].    

Отметим, при всей критичности подходов 

автора к проблемам современной демократии 

само понятие и его актуальность в современном 

социуме не подвергается сомнению.  

Современными исследователями отмечается 

необходимость изучения такого феномена, как 

гражданская компетентность, в рамках исследо-

вания гражданского общества. Социологи отме-

чают, что в современном мире происходит раз-

витие в области форм и методов как в демокра-

тической практике, так и в сфере политических 

наук. Совершенствование в данном направлении 

будет обеспечивать разрыв между областью так 

называемой «профессиональной политики» и 

представлениями граждан о политическом поле 

[8]. Одни исследователи сложившуюся ситуацию 
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трактуют как системный кризис гражданского 

общества и демократии. Другие считают, что 

данный разрыв свидетельствует о нарастании 

функциональной сложности демократии, требу-

ющей в каждый определенный период адекват-

ного прирастания политической и правовой ком-

петентности общества. 

Ситуация подобного расхождения приводит 

к снижению гражданской компетентности. И 

особенно это актуально для государств, выстраи-

вающих модели национальной демократии, что 

не является показателем кризиса демократии или 

ее отсутствия. Известными исследователями до-

казывается, что современные демократически 

развитые государства сталкиваются с той же 

проблемой, что и государства с так называемой 

«молодой демократией». Так, Р. Даль утвержда-

ет, что современные демократии демонстрируют 

следующую картину: «Хороший гражданин про-

являет горячий интерес к общественной и поли-

тической жизни; он хорошо информирован о 

программных документах, кандидатах и партиях; 

совместно со своими согражданами он активно 

участвует в решении общественных вопросов; он 

оказывает активное влияние на политику прави-

тельства через голосование, выражает свою точ-

ку зрения, посещает политические митинги и т.д. 

Во всех этих действиях мотивацией служит лишь 

стремление к всеобщему благосостоянию. Со-

вершенно ясно, что лишь очень и очень немно-

гие граждане в демократических странах похожи 

на этот идеальный портрет, а в большинстве из 

них нет ничего подобного» [2]. 

Указывая на тесную связь гражданской ком-

петентности с демократией и гражданским об-

ществом, отметим, что последнее предоставляет 

гражданам возможности для личной реализации, 

проявления политической и гражданской актив-

ности. Можно открыть дискуссию по вопросу 

самореализации граждан при других формах ор-

ганизации общества. История подсказывает, что 

при любой форме организации социального про-

странства в обществе наиболее передовые его 

граждане изыщут возможность для воплощения 

своих внутренних устремлений в жизнь. Однако 

масштаб гражданской самореализации, способ-

ность и возможность реализации права на сво-

бодный гражданский поведенческий выбор, ши-

рота добровольного участия граждан и методы 

их вовлечения в гражданскую деятельность — 

вот тот неполный перечень критериев, который 

позволяет утверждать о превалировании граж-

данского общества над другими формами граж-

данской активности, способствующей росту 

гражданской компетентности. 

В наибольшей степени вопрос компетенции, 

на наш взгляд, должен быть направлен в сторону 

молодежи. Именно молодые люди являются той 

частью населения, которая, как правило, наибо-

лее прогрессивна и активно включается в инно-

вационную деятельность. Однако проблемы 

включенности молодых людей в среду граждан-

ского общества актуальны как для социологов 

Республики Беларусь, так и для исследователей 

стран Европы. Опросы показывают, что каждый 

второй молодой житель Европейского Союза 

сообщал, что не принадлежит никакому движе-

нию [1. — С. 24]. При этом учеными отмечаются 

значимые национальные различия в позиции мо-

лодежи. Так, в Нидерландах почти 80% молодых 

людей организованны, в то время как в Португа-

лии — только 30%. Среди молодежных органи-

заций по численности доминируют спортивные 

союзы (их доля составляет в общей массе участ-

ников организаций 28%). Далее следуют моло-

дежные организации (7%), профсоюзы и полити-

ческие партии (4%). В Беларуси являются члена-

ми каких-либо молодежных общественных орга-

низаций среди учащейся молодежи — 57,1%; 

среди работающей — 27,8%  [9]. 

Анализируя проблему активизации граждан-

ской позиции молодежи, заинтересованным 

структурам следует четко представлять послед-

ствия недостатка внимания к проблемам моло-

дежи. В случае отсутствия стремления создавать 

различные формы вовлечения молодежи в граж-

данскую сферу естественным образом возникает 

«протестная активность, когда человек, не реали-

зуя своего потенциала в заданных условиях, ста-

новится в оппозицию к обществу, создает свою 

систему норм и ценностей» [1. — С. 24].  

Некоторые исследователи, развивая критику 

определенных форм современной демократии, 

гражданского общества, на наш взгляд, прежде-

временно отрицают и саму концепцию в целом.  

Проблемы современных обществ могут сви-

детельствовать о необходимости поиска новой 

модели демократии, ориентированной как на 

рыночное, так и на социальное государство.  

Без конкуренции нет развития, однако она же 

порождает монополию. И предположительно на 

этапе формирования монополии и должно вме-

шаться государство, которое сможет ограничить 

возможность ее проявления. Вместе с тем для 

этого государство должно обладать достаточны-

ми полномочиями, которые практически невоз-

можны на этапе развитого демократического 

капитализма.   

Традиции демократии и гражданского обще-

ства ориентированы на передовые для любого 

общества тенденции. Эти традиции создают уни-
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кальную сферу самореализации граждан, что дает 

последним чувство социальной стабильности, а 

следовательно, обеспечивает поддержку и дове-

рие к властным структурам. Но в случае гипер-

трофированного развития демократических сво-

бод, как показывает современность, они неизбеж-

но приводят к сужению сферы демократии. 

Автором отмечается настоятельная необхо-

димость не противопоставления государства, 

гражданского общества и социума, а их взаимо-

действия и партнерства. Основные демократиче-

ские принципы, реализуемые индивидами в рам-

ках гражданского общества, неизбежно приведут 

к формированию самостоятельной, ответственной 

за свои поступки личности, тем самым способ-

ствуя сокращению опасно широкого для самого 

государства перечня исполняемых функций и 

полномочий. Патернализм государства не может 

простираться бесконечно в пространстве и време-

ни, так как в таком случае граждане все больше 

дистанцируются от исполнения гражданского 

долга, возникает возможность социальной апатии 

и безынициативности. В случае кризиса в стране 

подобная ситуация неизбежно приводит к росту 

недоверия к власти и появлению новой сферы 

пессимистичного отношения к государству.  

Республика Беларусь находиться на пути 

формирования собственного специфического 

гражданского общества и развития демократиче-

ских традиций. И здесь хотелось бы отметить 

особую роль руководства страны, отмечающего 

важность построения не социалистического, а 

социального государства с учетом современных 

экономических тенденций [12].   

При подведении итогов отметим следующее: 

- феномены демократии и гражданского об-

щества являются весьма актуальными в совре-

менном социуме; 

- гражданское общество помимо обеспечения 

необходимых для личности прав и свобод при 

партнерских отношениях с государством создает в 

обществе ситуацию позитивной конкуренции, 

которая формирует особый тип личности, устой-

чивой к социальным кризисам, что подтверждает 

анализ классических концепций обществознания; 

- демократия не является гомогенным поня-

тием, ее формирование и развитие зависит от 

социально-экономических, политических и 

национальных условий, в связи с чем выделяют 

различные типы демократии; 

- демократия и гражданское общество — 

наиболее оптимальные формы организации социу-

ма, результатом деятельности личности в которых 

является рост гражданской компетенции; 

- демократия и гражданское общество со-

здают условия для вовлечения личности в соци-

альную сферу, активизации гражданской пози-

ции, в том числе и у молодежи; 

- классические концепции демократии и 

гражданского общества, безусловно, не являются 

руководством по применению к социуму без ин-

дивидуальной адаптации, кризис современной 

демократии — свидетельство нарастания функ-

циональной сложности, итогом которого может 

явиться прирастание политической, правовой и 

гражданской компетенции.  
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ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЛОКОВ СВЕРТКИ СИСТЕМ 

КОДИРОВАНИЯ В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

EMBODIMENTS OF BLOCKS CONVOLUTION CODING SYSTEM 

IN RADIO-TECHNICAL SYSTEMS 

 
Предложен ряд возможных путей построения блоков свертки для формирова-

ния конечных полей в системах кодирования. Проведен их сравнительный анализ по ря-

ду критериев. 

 

A number of possible ways of building blocks for the formation of the convolution of finite 

fields in coding systems is proposed. The comparative analysis on some criteria is given. 

 

Разработка современных цифровых твердотельных радиолокаторов требует об-

работку сигнала в реальном масштабе времени. Ввиду этого основная цель статьи — 

повышение отдельных характеристик специализированных процессоров за счет совер-

шенствования блоков свертки систем кодирования.  

Одним из важнейших методов достижения высокой производительности и 

надежности радиотехнических систем и комплексов является повышение эффективно-

сти вычислительных процедур средствами специального кодирования. Кодирование 

элементов некоторой конечной модели действительных чисел и система правил реали-

зации арифметических операций над элементами конечных полей определяются систе-

мой счисления. Для параллельной обработки различных алгоритмов в настоящее время 

предлагается использовать модулярную систему счисления (МСС), которая обладает 

свойством естественного параллелизма. Теоретико-числовой базой, определяющей 

способ независимой и параллельной обработки, является теория чисел [1]. 
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Модулярная система счисления дает возможность эффективно распараллелить 

арифметические операции, которые называются модульными. Кроме них часто выполня-

ются и операции, носящие позиционный характер. Реализация немодульных операций с 

помощью известных алгоритмов зачастую оказываются неэффективной из-за сложности 

их вычислений. Это обстоятельство в целом и снижает широкое внедрение модулярной 

арифметики в перспективные системы обработки информации. К немодульным относятся 

операции, при выполнении которых значение того или иного результата разряда зависит от 

всех или нескольких разрядов исходного числа. К числу таких операций относится пере-

вод чисел из позиционных систем счисления (ПСС) в МСС. Для этого производится сверт-

ка числа по каждому модулю. Примером устройства, производящего подобную операцию, 

является блок свертки, обеспечивающий вычисление   

,
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где 
i

A  — значение i-го разряда исходного числа, представленного в ПСС; 
i

Q  — весо-

вой коэффициент; 
i

m  — модуль свертки. 

Рассмотрим ряд методов, позволяющих существенно повысить быстродействие 

формирования остатка по конкретному модулю im  свертки. Суть первого метода [2] 

состоит в том, что число A  (начиная с младшего разряда) для определения остатка по 

модулю m  разбивается на числа, длина которых равна периоду повторения остатков от 

чисел ),1,0(2  kii  наложению этих периодов и последовательному суммированию 

промежуточных модульных остатков периода по модулю. 

Представим число A  в двоичной системе счисления: 
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Как следует из малой теоремы Ферма, всегда существует такой наименьший по-

казатель степени 
m

 , что .12
m

m 


Это положение свидетельствует о цикличности 

остатков по модулю m  в разложении (1) числа A . Для определения периода повторе-

ния применим теорию индексов [3], откуда   22  где ,1 JJmm   — индекс числа 2 по 

модулю устройства m . Отметим, что если число 2 является первообразным корнем по 

модулю m , то .1 и 12  mJ m  

Следовательно, если количество разрядов двоичного представления числа A  

разбить на группы (начиная с младшего разряда) с периодом повторения 
m

 , то алго-

ритм свертки чисел по модулю заключается в следующем: 

1) определяется число единиц одноименных элементов каждого периода по всей 

длине двоичного представления числа A ; 

2) вычисляются значения частичных модульных остатков; 

3) суммируются по модулю значения частичных модульных остатков внутри пе-

риода повторения. 

Иначе это можно записать в виде 
 

,2
1

0

/

1
m

j

k

i

ji

mim

m m

mjaA  


 













 
            (2) 

где k  — число разрядов входного регистра. Выражение из (2), заключенное в круглых 

скобках, реализуется обычно аппаратным путем (пункты 1 и 2 алгоритма), поэтому 
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число тактов операции формирования остатка по модулю от числа равно периоду по-

вторения остатков 
m

 . 

Блок свертки, выполняющий данный алгоритм, работает следующим образом 

(см. рис. 1).. В исходном состоянии все регистры обнулены. После подачи кода числа 

A  на информационный вход первого регистра 
1

P  на вход начала вычислений (НВ) по-

дают импульс, который поступает на информационный вход нулевого разряда третьего 

регистра 
3

P  и входы записи регистров 31  и PP . Производится запись кода числа A  в ре-

гистр 
1

P  и единицы в нулевой разряд регистра 
3

P , сигнал с выхода нулевого разряда 

которого поступает на второй вход нулевого блока ИI элементов И группы. 

НВ
ТИ

ПК

ПК

ПК

КС

А

1
Р

З

3
Р

I
И

I
И

I
И

1
И

1
ЭЗ

2
ЭЗ

2
Р

m

m
Aa   

Рис. 1. Структурная схема блока свертки 

 

Модульный остаток нулевых элементов периодов повторения остатков с выхода 

нулевого преобразователя ПК кода числа единиц в код остатка по модулю группы по-

ступает на информационный вход первой группы комбинационного сумматора КС по 

модулю, с выхода которого данный модульный остаток поступает на информационный 

вход второго регистра 
2

P  (на этом цикле КС производит сложение с нулем). Тактовый 

импульс, поступающий с тактового входа устройства (ТИ) на информационный вход 

элемента запрета З, производит сдвиг единицы из нулевого разряда регистра 
3

P  в пер-

вый и, поступая через второй элемент задержки ЭЗ2 на вход записи регистра 
3

P , произ-

водит запись кода модульного остатка. Сигнал с выхода первого разряда регистра 
3

P  

поступает на второй вход первого блока ИI элементов И группы, и модульный остаток 

первых элементов периодов повторения с выхода первого преобразователя ПК кода 

числа единиц в код остатка по модулю группы поступает на информационный вход 
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первой группы комбинационного сумматора КС по модулю, на информационный вход 

второй группы которого поступает число с выхода регистра 
2

P . 

Результат суммирования по модулю устройства заносится в регистр 
2

P . Процесс 

повторяется до тех пор, пока единица не окажется в  1m -м разряде регистра 
3

P . Сигнал 

с выхода этого разряда поступает на управляющий вход элемента З запрета, прекращая 

поступление тактовых импульсов, и открывает  1m -й блок ИI элементов И группы. Мо-

дульный остаток  1m -х элементов периодов повторения остатков с выхода соответ-

ствующего преобразователя ПК кода числа единиц в код остатка по модулю поступает на 

информационный вход первой группы комбинационного сумматора КС по модулю, на 

информационный вход второй группы которого поступает двоичный код результата 

предыдущей операции. Результат операции формирования остатка по модулю устройства 

от числа A  заносится в регистр 2P  и по сигналу с выхода второго ЭЗ2 элемента задержки 

поступает через блок ИI элементов И на выход устройства (блок свертки). 

Рассмотрим конкретный пример выполнения операции свертки по модулю 

.10 при 727 числа от 5 10  kAm  Обработка двоичного десятиразрядного числа A  по 

модулю пять схематично изображено на рис. 2, где вертикальными линиями условно 

показаны разделители разрядов, соответствующие 
5

 , а горизонтальными — одно-

именные элементы каждого периода повторения остатков. Данная разрядность входно-

го регистра 
1

P  позволяет формировать остаток по модулю от числа .1023,0A  

Функционирование группы преобразователей кода числа единиц в код остатка 

по модулю (в данном случае их четыре) представлено в табл. 1—4. Комбинационный 

сумматор КС представляет устройства сложения двоичных чисел табличного типа. 

Второй элемент ЭЗ2 задержки производит задержку на время, равное времени проведе-

ния модульной операции сложения в сумматоре КС, а первый ЭЗ1 — на время проведе-

ния операции в КС плюс время записи информации регистр 2P . Группа преобразовате-

лей ПК реализована на программируемых логических матрицах. 

 

2
a

1
a

0
a

3
a

4
a

5
a

6
a

7
a

8
a

9
a

 
 

Рис. 2. Организация процесса формирования остатка по модулю 5m  

 

В исходном состоянии все регистры обнулены. После подачи кода числа 

01_1011_1110A  (начиная с младших разрядов) на информационный вход первого 

регистра 1P  на вход начала вычислений (НВ) подают импульс, который поступает на 

информационный вход нулевого разряда регистра 3P  и входы записи регистров 31  и PP . 

Производится запись кода числа A  в регистр 
1

P  и единицы в нулевой разряд регистра 
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3
P , сигнал с выхода нулевого разряда которого поступает на второй вход нулевого 

блока ИI элементов И группы. На вход нулевого преобразователя ПК кода числа еди-

ниц в код остатка по модулю группы поступает значение 110, а с его выхода код 0102 

(табл.1) поступает на информационный вход первой группы комбинационного сумма-

тора КС по модулю, с выхода которого величина 0102 поступает на информационный 

выход второго регистра 
2

P . Импульс, поступающий с тактового входа устройства (ТИ) 

на информационный вход элемента З запрета, производит сдвиг единицы из нулевого 

разряда регистра 
3

P  в первый и, поступая через второй элемент ЭЗ1 задержки на вход 

записи регистра 
3

P , производит запись кода 0102. Сигнал с выхода первого разряда ре-

гистра 
3

P  поступает на второй вход первого блока ИI элементов И группы, открывая 

его. На вход первого преобразователя ПК кода числа единиц в код остатка по модулю 

группы поступает значение 101, а с его выхода код 1002 (табл. 2) поступает на инфор-

мационный вход первой группы комбинационного сумматора КС по модулю, на ин-

формационный вход второй группы которого с выхода регистра 
2

P  поступает код 0102. 

Результат сложения по модулю пять, равный 0012, заносится в регистр 
2

P . На следую-

щем цикле на вход второго преобразователя ПК кода числа единиц в код остатка по 

модулю поступает величина 11, а на выходе его будет код 0112. В комбинационном 

сумматоре КС по модулю произойдет модульное сложение значений 0112 и 0012. Ре-

зультат, равный 1002, вновь поступит в регистр 
2

P . После поступления четвертого так-

тового импульса единица из второго разряда регистра 
3

P  переходит в третий (послед-

ний) разряд, сигнал с выхода которого поступает на управляющий вход элемента З за-

прета, прекращая поступление тактовых импульсов. На входе третьего преобразователя 

ПК кода числа единиц в код остатка по модулю будет значение 01, а на выходе 0112 

(табл. 4). Последний цикл работы комбинационного КС сумматора по модулю заклю-

чается в модульном сложении кодов 1002 и 0112. Результат операции Amod5 = a =0102 

заносится в регистр 
2

P . С выхода первого элемента ЭЗ1 задержки сигнал поступает на 

второй вход блока И1 элементов И, открывая его. Остаток числа A  по модулю 5, рав-

ный 0102, поступает на выход устройства. Проверка: 
55

2727  . 

                                                                                                                                     Таблица 1 

Алгоритм работы нулевого ПК 

Число единиц в 1′4-х разрядах A  0 1 2 3 

Остаток по модулю 5 0 1 2 3 

 

                                                                                                                                     Таблица 2 

Алгоритм работы первого ПК 

Число единиц в (1′4 + 1)-х разрядах A  0 1 2 3 

Остаток по модулю 5 0 2 4 1 

 

                                                                                                                                     Таблица 3 

Алгоритм работы второго ПК 

Число единиц в (1′4 + 2)-х разрядах A  0 1 2 

Остаток по модулю 5 0 4 3 
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 Таблица 4  
Алгоритм работы третьего ПК 

Число единиц в (1′4 + 3)-х разрядах A  0 1 2 

Остаток по модулю 5 0 3 1 

Одним из важных достоинств данного блока свертки является то, что время 
формирования остатка по модулю не зависит от разрядности исходного числа, подле-

жащего преобразованию, и составляет величину периода повторения остатков 
m

 . 

Дальнейшим развитием данного подхода для повышения быстродействия 
(уменьшения временных затрат) при формировании остатка является следующее [4]. 
Число A  (начиная с младшего разряда) для определенного основания системы счисле-

ния d  разбивается на группы, длина которых равна d  log2  (числу двоичных разрядов 

для представления d  в двоичном коде)  и последовательному суммированию группо-

вых модульных остатков числа по модулю m . Представим число A в d-ичной системе 
счисления 

,2 где ,...
2log

0

1

1

1

1

0

0 




 
d

q

q

q

k

k ddadadaA   

тогда число 
m

A  можно записать в виде  

,2
1

0
mm

t

j

jit

i

m
jdA   


















            (3) 

где t  — число двоичных разрядов в группе; jit  — число (0 или 1) двоичного пред-

ставления числа в двоично-d-ичной системе счисления. 
Выражение, заключенное в скобках (3), реализуется с помощью группы ПК пре-

образователей кодов. Время выполнения операции формирования остатка по модулю 

от числа составляет  ./ tk  В частности, устройство нормально функционирует в том 

случае, когда d  является степенью числа 2 (двоично-четвертичная, двоично-

восьмеричная и т.д.). Отметим, что при 
m

t 12 1   преобразователи ПК кодов идентичны, 

а если ,dm   то они не нужны. 

Следует отметить, что при   1, dm  блок свертки существенно упрощается. 

Быстродействие можно повысить также, применяя деление числа A  на группы, крат-

ные величине t  при соответствующем увеличении оборудования. Этот метод позволя-

ет определить остаток по модулю числа, записанного в двоично-d -ичной системе 
счисления, но и в обычной позиционной двоичной. 

Если модуль m  является простым числом, то первый метод построения блоков 
свертки можно существенно улучшить [5]. В этом случае вторая половина периода по-

вторения остатков от числа  1,02  kii  является двойственной и первой. Ввиду этого 

операция свертки числа по модулю производится путем последовательного суммиро-
вания промежуточных модульных остатков полупериодов по модулю. 

Ранее было получено выражение   22  где ,/1 JJmm   — индекс числа 2 по мо-

дулю устройства m . Однако этот результат является лишь частным решением сравнения 

2 при 12  g
m

m ( g  — первообразный корень по модулю m . В общем виде имеем 

 
 

,
 ,1

1

2Jm

m
m




             (4) 
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где  2 ,1 Jm  — наибольший общий делитель чисел   2 и 1 Jm . Рассмотрим возмож-

ность дальнейшего повышения быстродействия числа по простому модулю, связанную 

с закономерностями распределения остатков внутри периода. Ввиду того, что  

,0122
1

0 mi

mm

i
m

m








 

как это следует из малой теоремы Ферма, сумма остатков внутри периода 
m

  кратна 

величине модуля. В частности, при 5m  имеем  

1, 1,...3,4,2,
 

Горизонтальными линиями отмечены остатки, парные суммы которых равны m , 

что позволяет исключать соответствующие разряды в двоичном представлении числа 

A  для уменьшения тактов проведения операции. Определим расстояние 
m

t  между дво-

ичными разрядами, модульные остатки которых в сумме составляют величину m  пу-

тем решения сравнения .012
mm

m 


 Откуда  211  ,/ JJJt mmm   подобно (4), — 

наибольший общий делитель 21  и JJm  ( 1mJ — индекс числа  1m  по модулю m ). 

Неравенство 
mm

t  является удобным критерием двойственности остатков в периоде. 

Он позволяет уточнить, что 2g  не является существенным условием симметрии от-

носительно модуля распределения остатков периода m . Например, при  3 17  gm  

имеем следующее распределение остатков: 

1, 2, 4, 8, 16, 15, 13, 9, ...

 
Однако ввиду того, что при   1 ,12 2  Jmg , то в этом случае  1 mm , что 

позволяет использовать подобные числа в высокопроизводительных устройствах фор-

мирования конечных полей. 

Следовательно, алгоритм произведения чисел по модулю заключается в следующем: 

1) производится сброс в ноль единиц двойственных разрядов, что равносильно 

вычитанию величины m из суммы остатков периода; 

2) суммируются по модулю значения частичных модульных остатков по полупе-

риоду повторения. 

При этом быстродействие свертки по модулю повышается в 2 раза, и число так-

тов операции составляет 2/m . Дальнейшим развитием этого подхода может служить 

на втором этапе сброс в ноль оставшихся двойственных пар единиц в различных пери-

одах повторения, составляющих в сумме величину m . 

Проведем кратно сравнительный анализ рассмотренных методов построение 

блоков свертки. В первом случае разработанное устройство жестко привязано к его мо-

дулю, а точнее к величине  1m , составляющей период повторения. Повышение 

быстродействия операции возможно только в случае, когда модуль является простым 

числом, т.е. в варианте реализации третьего метода. Второй метод является более гиб-

ким и позволяет варьировать в широких пределах между быстродействием и аппара-

турными затратами на построение соответствующих блоков свертки в МСС. 

Таким образом, предложенные в статье методы построения блоков свертки поз-

воляют повысить производительность кодирующих устройств приблизительно в 1,3 

раза по сравнению с традиционными.  
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СРЕДСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ КАК СИСТЕМА МАССОВОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

ELECTRONIC WARFIRE EQUIPMENT OF ONBOARD DEFENSE 

COMPLEX OF AIRCRAFT AS MASS SERVICE SYSTEM 
 

Излагается подход, в рамках которого средства радиоэлектронного противо-

действия (РЭП) из состава бортового комплекса обороны летательных аппаратов  

рассматриваются как система массового обслуживания (СМО). Приведена обобщен-

ная структура СМО, обоснован вид входящего потока заявок. Получены соотношения 

для расчета параметров системы целераспределения как одноканальной СМО первой 

фазы обслуживания. Обоснованы оценки показателей эффективности бортовых 

станций помех как многоканальной СМО второй фазы обслуживания. 

 

An approach within which electronic countermeasures equipment being a part of an 

onboard defense complex of aircraft is considered as the queuing system is discussed. The 

generalized structure of queuing system is given, the type of an entering flow of demands is 

proved. Ratios for calculation of parameters of target distribution system as single-channel 

queuing system of the first phase of service are received. Estimates of efficiency ratio of 

onboard frequency interference stations as multichannel queuing system of the second phase 

of service are proved. 

 

При анализе эффективности эксплуатации систем и средств радиоэлектронного 

противодействия (РЭП) из состава бортового комплекса обороны (БКО) летательных 

аппаратов (ЛА) полезно представление моделируемой системы в виде системы массо-
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вого обслуживания (СМО) [1]. В общем случае СМО — это система, на вход которой 

поступает поток заявок на обслуживание, а на выходе системы формируется поток об-

служенных заявок. Обобщенная структура СМО приведена на рис. 1. 

ОЧЕРЕДЬ

СМО

ПОТОК
ЗАЯВОК

ПОТОК
ОБСЛУЖЕННЫХ

ЗАЯВОК

КАНАЛЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

 
 

Рис. 1. Обобщенная структура системы массового обслуживания 

 

В теории массового обслуживания заявки могут быть произвольного происхож-

дения, например некоторые источники радиоизлучений, которые необходимо подавить. 

В основу модели положены временные характеристики входящего потока, так как они 

определяют нагрузку на систему. Также важны временные характеристики самих кана-

лов обслуживания, но при этом физические особенности процесса обслуживания не 

учитываются. Таким образом, определяющими при моделировании БКО как системы 

массового обслуживания являются понятия стохастического потока событий (как вхо-

дящего, так и выходящего), его свойств и характеристик.  

На основе наблюдений могут быть рассчитаны вероятностные характеристики 

для интервалов времени между событиями (математическое ожидание 
T СР

m T , дис-

персия 
T

 , закон распределения вероятностей). Именно распределение вероятностей 

определяет вид потока и позволяет строить предположения о наиболее вероятном вре-

мени свершения очередного события. Величина 
СР

1 T   является интенсивностью по-

тока событий (потока заявок на обслуживание БКО). 

С целью анализа процесса функционирования средств РЭП из состава БКО в от-

ношении стохастического потока (неважно, идет ли речь о потоке заявок или о потоке 

обслуженных заявок) целесообразно сделать ряд предположений. Во-первых, предпо-

лагается, что имеет место свойство ординарности потока. Это означает, что в любой 

момент времени вероятность одновременного свершения двух и более событий прене-

брежимо мала. Во-вторых, считается, что рассматриваемый поток обладает свойством 

стационарности. Это означает, что его статистические характеристики неизменны во 

времени. Если же характеристики (например, интенсивность потока  ) все же изменя-

ются во времени, то возможна аппроксимация процесса кусочно-стационарным пред-

ставлением. И, наконец, третьим важнейшим предположением относительно стохасти-

ческого потока является свойство отсутствия последействия в потоке. Если поток обла-

дает свойством отсутствия последействия, то его ближайшее будущее зависит только 

от состояния в текущий момент времени. Иначе говоря, мы полагаем потоки событий в 

СМО простейшими или стационарными пуассоновскими потоками. 

Перечисленные свойства тесно связаны со случайными интервалами времени 

между событиями в потоке. Большинство законов распределения положительно опре-

деленной случайной величины (Вейбулла, логарифмически нормальное, Эрланга и др.) 

соответствуют наличию последействия в потоке. Единственный закон распределения, 

определяющий отсутствие последействия, — это экспоненциальный закон распределе-

ния. Распределение плотности вероятности экспоненциального закона имеет вид 

( ) Tf T e   ,                                                                                                               (1) 

а функция распределения вероятности 
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( ) 1 TF T e   ,                                                                                                             (2) 

где T  — случайная величина, временной интервал между событиями в потоке.  

Можно видеть, что при 0T   значение функции ( ) 0F T  . Это свидетельствует 

об ординарности потока (вероятность одновременного поступления двух и более заявок 

пренебрежимо мала). С возрастанием значения T  вероятность наступления очередного 

события возрастает и асимптотически стремится к единице. То есть, чем больше интер-

вал ожидания, тем вероятнее случится очередное событие.  

Практика показывает, что реальные потоки заявок для задач, решаемых сред-

ствами РЭП из состава БКО ЛА, удовлетворительно аппроксимируются простейшим 

потоком. Такое представление потока заявок для современных радиоэлектронных 

средств (РЭС) оправдывается также тем, что простейшие потоки являются наиболее 

«тяжелыми» для обслуживания СМО. Система массового обслуживания, спроектиро-

ванная для простейших потоков заявок, оказывается способной работать с непростей-

шими потоками, имеющими такую же интенсивность.  

Распределение плотности вероятности потока обслуженных заявок на выходе 

каждого канала СМО описывается экспоненциальным законом 

ОБС ОБС
( ) exp( )f T T   ,                                                                                             (3) 

где 
ОБС СР

1/ Т   — интенсивность обслуживания заявок в канале; 
ОБС СР

Т  — среднее 

время обслуживания заявки в канале. Для многоканальной СМО в целом также спра-

ведливо распределение вида (3), так как сумма простейших потоков на выходе системы 

есть простейший поток. Если каналы идентичны между собой, то интенсивность сум-

марного выходящего потока равна N , где N  — количество каналов СМО.  

Модель средств РЭП из состава БКО ЛА может рассматриваться как однока-

нальная СМО, если любое из возможных РЭС противника обслуживается в порядке 

единой очереди в соответствии с приоритетом целеуказания. Даже при многоканальной 

радиотехнической разведке (РТР) во всем рабочем диапазоне частот средства РЭП из 

состава БКО ЛА не могут быть представлены моделью многоканальной СМО, так как 

одновременно в любой части диапазона сигналы РЛС противника не могут быть приня-

ты, обработаны и каждой РЛС не могут быть созданы помехи.  

С другой стороны, модель средств РЭП из состава БКО ЛА целесообразно пред-

ставлять в виде модели многофазной СМО. Обобщенная структура многофазной СМО 

приведена на рис. 2. 

 

ОЧЕРЕДЬ

СМО

ПОТОК
ЗАЯВОК

ПОТОК
ОБСЛУЖЕННЫХ

ЗАЯВОК

КАНАЛЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

 
 

Рис. 2. Обобщенная структура многофазной СМО 

 

На первой фазе обслуживания осуществляется разведка и целеуказание, на второй 

фазе — собственно радиоподавление РЛС противника самолетными станциями помех. 

Рассмотрим обе фазы более подробно. Для обслуживания заявки в формуляре целеуказа-

ния (ФЦУ) под временем обслуживания заявки понимается время 
ОБС

Т , отсчитываемое 

от момента поступления на вход подсистемы информационного обеспечения (ПИО) сиг-

1-я фаза 

обслуживания 

2-я фаза 

обслуживания 
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нала РЛС до момента начала создания помех этой РЛС. Быстродействие БКО определя-

ется главным образом быстродействием подсистемы управления [1]. 

Важнейшими характеристиками обслуживания заявки в ФЦУ как первой фазы 

СМО являются вероятность обслуживания заявки 
0

p , вероятность отказа в обслужива-

нии 
ОТК

p , относительная пропускная способность системы q  и абсолютная пропускная 

способность Q. В соответствии со сказанным выше математическая модель ФЦУ, от-

ражающая динамику смены ее состояний, может быть представлена в виде дифферен-

циальных уравнений Колмогорова — Чепмена [2] 

0

0 1

( )
( ) ( )

dP t
P t P t

dt
    ,                                                                                            (4) 

1

1 0

( )
( ) ( )

dP t
P t P t

dt
    ,                                                                                            (5) 

определяющих вероятности состояний 0
( )P t  и 1

( )P t  одноканальной системы массового 

обслуживания с отказами; 0
( )P t  — вероятность того, что ФЦУ свободно для обслужи-

вания; 
1
( )P t  — вероятность того, что ФЦУ занят обслуживанием поступившей заявки.  

Вероятность обслуживания заявки в ФЦУ через время t  определяется как 

0
exp[ ( ) ]p t

 
 

   
   

 
.                                                                             (6) 

В установившемся режиме (при 
CP

t T ) 

0
p



 



.                                                                                                                   (7) 

Остальные параметры ФЦУ как СМО первой фазы обслуживания связаны с ве-

роятностью 
0

p  соотношениями 

ОТК 0
1p p  ,                                                                                                                (8) 

0
Q q p   .                                                                                                               (9) 

В то время как 
0

p  — вероятность обслуживания одной отдельно взятой заявки, 

относительная пропускная способность q  — это доля обслуженных заявок из общего 

числа поступивших на вход системы. Абсолютная пропускная способность Q — это 

количество заявок, обслуживаемых системой в единицу времени. 

Из уравнения (7) следует, что 
0

1p   только при   , хотя из интуитивных 

соображений представляется, что при одинаковой интенсивности потока заявок и ин-

тенсивности обслуживания (  ) все заявки будут обработаны. Однако в этом случае 

0
0,5p   (заявка может быть обслужена или не обслужена с одинаковой вероятностью). 

Следовательно, для получения достаточно высокой вероятности обслуживания 

0
0,90...0,95p   необходимо проектировать подсистему управления в составе ФЦУ со 

значительным запасом по быстродействию [1]. 

Среднее время обслуживания заявки в БКО определяется выражением 

0

ОБС СР

0

1 р
Т

р


 .                                                                                                          (10) 

Если приемлемая вероятность обслуживания 
0

0,90p  , то 
1

ОБС СР
0,1Т  , т.е. 

ПУ в составе ФЦУ должна иметь быстродействие, превышающее интенсивность вхо-



Радиотехника 

 

 

126 

 

дящего потока в десять раз. Количество целей, обслуживаемых системой в единицу 

времени (абсолютная пропускная способность), равно 

БКО 0
N p




 
 


.                                                                                                  (11) 

По аналогии с понятием нагрузки СМО в теории массового обслуживания мож-

но ввести величину коэффициента 
З

K  загрузки ФЦУ  

З
K




 .                                                                                                                      (12) 

Подставляя (12) в (11), можно получить 

БКО

З

1

1
N

K



.                                                                                                         (13) 

Рациональное использование вычислительных ресурсов подсистем информаци-

онного обеспечения  и управления имеет место при максимальном значении интенсив-

ности обслуживания  , что приводит к минимизации значения коэффициента загрузки 

З
K , при неизменной интенсивности входящего потока  . В этом случае возрастает как 

относительная, так и абсолютная пропускная способность ФЦУ. 

Повысить эффективность системы можно также за счет снижения интенсивно-

сти входящего потока заявок. При этом согласно (9) несколько снизится количество об-

служенных в единицу времени БКО заявок (поскольку их меньше поступает и на вход), 

зато существенно возрастет вероятность обслуживания каждой заявки 
0

p , определяе-

мая согласно (7), и доля обслуженных заявок q .  

В БКО разрежение потока входящих заявок может быть достигнуто путем 

снятия с очереди ложных и второстепенных целей. После того как сигналы РЛС об-

наружены, проведен анализ радиоэлектронной обстановки и распознаны объекты 

действий, осуществляется формирование помехового сигнала. Помеховые сигналы 

излучаются передающими антеннами станций активных помех (САП) в соответ-

ствующем направлении. Среднее время излучения 
П
t  помехового сигнала ограниче-

но. Оно определяется рядом условий как технического, так и методологического ха-

рактера. Время 
П
t  можно рассматривать как среднее время обслуживания объекта 

действий одной станцией помех. 

Аналогично первой фазе обслуживания математическая модель станции помех 

одного ЛА, отражающая динамику смены ее состояний, может быть также представле-

на в виде дифференциальных уравнений Колмогорова — Чепмена, в которых 0
( )P t  — 

вероятность того, что станция помех свободна для обслуживания; 
1
( )P t  — вероятность 

того, что станция помех занята обслуживанием поступившей заявки;   — средняя 

плотность потока сигналов, поступающих на станцию помех от РЛС, работающих в 

режиме обзора; 
П

1 t   — средняя плотность потока помеховых сигналов, излучаемых 

бортовой САП [3]. 

Если подавление РЛС АСУ войсками (силами) ПВО осуществляется группиров-

кой однотипных САП, то при условии обеспечения их ЭМС динамику изменения со-

стояний группировки можно определить, представляя ее в виде многоканальной систе-

мы массового обслуживания с отказами. Предполагая стационарность процесса обслу-

живания, можно определить вероятности подавления РЛС АСУ в том случае, когда в 

группировке станций помех имеется АСУ РЭБ.  
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В случае группировки САП с АСУ вероятность 
ПОД

Р  подавления РЛС  
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0
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!

!

in

i
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i
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,                                                                                                             (14) 

где 





 ;   — средняя плотность потока сигналов РЛС АСУ, подлежащих подавле-

нию; 
П
t  — среднее время создания помех одной из станций группировки; n — количе-

ство САП в группировке [4]. 

Если АСУ РЭБ в группировке станций помех отсутствует, а управление САП в 

группировке децентрализовано, то вероятность подавления *

ПОД
Р  любой из РЛС АСУ, 

создающих поток сигналов со средней плотностью  , составляет 

*

ПОД

1

1

Р

n






.                                                                                                             (15) 

Итак, мы получили оценки показателей СМО первой и второй фаз обслужива-

ния, которые позволяют сделать вывод о качестве функционирования той или иной си-

стемы, о соответствии поставленным целям характеристик конкретной аппаратуры, 

включенной в состав системы. 

Возвращаясь к началу рассуждений, необходимо вспомнить, что все приведенные 

выше оценки получены в предположении, что потоки событий в системе являются про-

стейшими. Однако в целом ряде случаев весьма важно учитывать фактор последействия в 

потоках [5, 6]. В особенности это касается потоков обслуженных заявок, поскольку время, 

затрачиваемое на обслуживание каждой заявки в ФЦУ либо в САП, приблизительно оди-

наково. Поэтому и события, заключающиеся в окончании обслуживания заявок, могут 

наступать через более или менее регулярные интервалы времени. 

Для учета фактора последействия в потоках обслуженных заявок могут приме-

няться коэффициенты коррекции показателей СМО. Графики зависимостей коэффици-

ента коррекции 
КОР

K , на которые необходимо умножить классические результаты с це-

лью получения параметров немарковской многоканальной СМО, вероятности отказа 

СМО с учетом последействия от нагрузки системы     приведены на рис. 3. Ин-

декс переменной по оси ординат соответствует количеству заявок, которые могут ожи-

дать обслуживания [5]. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость коэффициента 
КОР

K  от нагрузки СМО 
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Характер полученных зависимостей определяется несколькими факторами. При 

увеличении нагрузки вероятность отказа 
ОТК

Р  в любом случае стремится к единице. 

Поэтому и коэффициент коррекции 
КОР

K  также стремится к единичному значению. При 

уменьшении нагрузки до нуля, напротив, вероятность отказа 
ОТК

Р  стремится к нулю 

как в марковской системе, так и в системе с последействием. Следовательно, коэффи-

циент коррекции также обращается в единицу 
КОР КОР

0
lim lim 1K K
  

  . 

Экстремум функциональной зависимости наблюдается при нагрузках СМО, 

близких к единице. Это отвечает наиболее вероятным режимам работы системы, когда 

вероятность отказа составляет величину порядка 
ОТК

0,05...0,2Р  . Таким образом, уве-

личение значения вероятности отказа в обслуживании заявки в 1,5-2 раза исключитель-

но по причине той или иной дисциплины обслуживания в канале представляется весьма 

существенным для оценки возможностей СМО при ее разработке и проектировании. 

Полученные результаты находят также практическое подтверждение, поскольку из 

опыта проектирования известна целесообразность обеспечения 15-20 % запаса про-

пускной способности системы с целью обеспечения требуемых показателей. 

Графики зависимостей коэффициента коррекции 
КОР 2

K  от нагрузки для двухка-

нальной СМО приведены на рис. 4, 5. Последнее число в наименовании каждой кривой 

характеризует последействие в потоке обслуживания 
ПД

K  [6]. 

 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость коэффициента 
КОР 2

K  от нагрузки двухканальной СМО  

для последействия 
ПД

2...8K   
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Рис. 5. Зависимость коэффициента 
КОР 2

K  от нагрузки двухканальной СМО  

для последействия 
ПД

K  10, 15, 20 и 200 

 

Приведенные на рис. 4 и рис. 5 зависимости свидетельствуют о сохранении в 

многоканальных СМО тенденций, выявленных для одноканальных систем. Коэффици-

енты коррекции вероятности отказа СМО имеют явно выраженный максимум в наибо-

лее актуальной области нагрузок системы, составляющих ρ = (0,6—0,8)∙n (где n — ко-

личество каналов СМО). При этом значения самого коэффициента коррекции состав-

ляют величину до 1,6—1,7. Поскольку коэффициенты коррекции применяются для ве-

роятности отказа, то следует принять в внимание, что увеличение вероятности отказа в 

1,6—1,7 раза приводит к снижению относительной пропускной способности системы 

на 0,15—0,2, что в некоторых случаях весьма критично. Таким образом, подтверждает-

ся настоятельная необходимость учитывать фактор последействия в потоках обслужен-

ных заявок с целью получения адекватных оценок параметров СМО.  

Рассмотренные особенности функционирования систем и комплексов РЭП из 

состава БКО как многофазной системы массового обслуживания позволяют сделать ряд 

важных выводов относительно оценки возможностей средств радиоэлектронного по-

давления и возможных путей их улучшения. Прежде всего, повышение эффективности 

системы возможно за счет снижения интенсивности входящего потока заявок. При 

этом несколько снизится количество обслуженных в единицу времени БКО заявок, зато 

существенно возрастет вероятность обслуживания каждой заявки 
0

p  и доля обслужен-

ных заявок q . В БКО разрежение потока входящих заявок может быть достигнуто пу-

тем снятия с очереди ложных и второстепенных целей. 

Если подавление РЛС АСУ войсками (силами) ПВО противника осуществляется 

группировкой однотипных САП, то весьма существенный эффект может быть достиг-

нут путем объединения САП в рамках единой системы с объединенным управлением 

группировкой. И, наконец, при проектировании системы всегда целесообразно преду-

сматривать 15—20%-ный запас относительной пропускной способности системы, что 

позволит обеспечить уверенность в выполнении боевой задачи, поставленной в реаль-

ных условиях. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ СВОИМИ 

АКТИВАМИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

MATHEMATICAL MODEL OF ILLEGAL ACTS AGAINST PARTIES 

THAT MANAGE THEIR ASSETS THROUGH REMOTE BANKING 

SYSTEMS  

 

Приводится математическое представление характеристик противоправных 

действий против клиентов банков, управляющих своими счетами через системы ди-

станционного банковского обслуживания, позволяющее количественно оценить как уро-

вень угрозы безопасности информации в такого рода системах, так и эффективность 

мер противодействия мошенничеству в этой сфере. 

 

The article deals with mathematical representation of illegal acts characteristics 

against banks’ customers that manage their accounts through remote banking systems which 

allows to estimate both the level of information security threats in these systems and the ef-

feciency of anti-fraud measures in this field.  
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Введение 

Анализ существующей практики противодействия преступлениям в отношении 

информационных ресурсов объектов кредитно-финансовой сферы позволяет устано-

вить закономерности в последовательностях выполняемых функций при реализации 

подобного рода угроз информационной безопасности. С позиций методологии матема-

тического моделирования подобные закономерности являются основанием для форма-

лизованного представления такого рода действий и, как следствие, позволяют сформи-

ровать математические модели для количественной оценки характеристик отдельных 

субъектов и состояний информационного процесса в рассматриваемых условиях. 

С учетом адекватного реагирования на эти угрозы подобные закономерности распро-

страняются и на процессы защиты информации. Это позволяет решить крайне актуаль-

ную на сегодняшний день задачу адекватной для обоснования соответствующих требо-

ваний оценки уровня угроз информационным ресурсам объектов кредитно-финансовой 

сферы и эффективности противодействия угрозам. 

 

Обобщенное формализованное представление порядка выполнения функций  

противоправных действий в сфере систем дистанционного банковского  

обслуживания 

Сформированное в [1] представление взаимосвязей между функциями в функцио-

нальных моделях исследуемых процессов в виде списков, определяющих порядок выпол-

нения функций, позволяет дать математическую интерпретацию такого порядка, что, в 

свою очередь, создает предпосылки для получения количественных значений характери-

стик механизмов защиты информации от искажения в системах дистанционного банков-

ского обслуживания (СДБО). Возможности количественной оценки этих характеристик 

соответствуют определению математического моделирования как средства исследования. 

На основании формализованного представления исследуемого процесса в виде 

списка, определяющего порядок выполнения функций, можно сформировать выражение 

для представления математической модели характеристик этого процесса: 

в случае последовательного порядка реализации функций: 

 Ikikkjk Mc ..1..1 c...c...c  ,                                (1) 

в случае параллельного порядка реализации функций: 

IkIkikikkkjk pppc ....1.1..1 c...c...c  .                    (2) 

В выражениях (1) и (2) используются следующие обозначения: 

jkc .1  — среднее значение характеристики функции фk+1.j; 

ck.i — значение характеристики функции фk.i; 

ikc .  — среднее значение характеристики функции фk.i; 

pk.i — вероятность выполнения функции фk.i; 

▫ — оператор композиции случайных величин; 

M(.) — математическое ожидание случайных величин. 

К настоящему времени в результате ряда исследований [2] разработан методиче-

ский аппарат аналитического представления композиционно связанных случайных вели-

чин, являющихся характеристиками состояний исследуемых процессов. Исходя из поло-

жений центральной предельной теоремы теории вероятностей интерес представляют вари-

анты композиции двух, трех, и четырех случайных величин, так как вероятностные харак-
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теристики композиции, в этом случае не тривиальны. Что касается композиции более че-

тырех случайных величин, то, согласно этой теореме, имеет место аппроксимация вероят-

ностных характеристик композиции нормальным законом распределения [3]. 

 

Математические модели порядка выполнения функций противоправных  

действий в сфере систем дистанционного банковского обслуживания 

С учетом функционального представления противоправных действий по реали-

зации угроз искажения информации в СДБО [1] сформируем математическое представ-

ление их характеристик. 

Ниже приводятся аналитические выражения для количественной оценки харак-

теристик функций, составляющих функциональные модели противоправных действий 

по реализации угроз искажения информации в СДБО. При этом функции представлены в 

соответствии с их композиционной иерархией от нижнего, первого до верхнего целевого 

уровня. 

1) Среднее значение характеристики функции ф2.1 — «Инициализация механиз-

мов функционирования сегмента СДБО» определяется в соответствии с выражением 

       




min11 min21 min31

31211112

. . .c

y

c

.

u

c

... dudydxuxfyufyfxc ,           (3) 

где f1.1 — плотность распределения случайной величины характеристики функции ф1.1 

— «Сканирование портов на сервере сегмента СДБО»; 

f1.2 — плотность распределения случайной величины характеристики функции ф1.2 

— «Установление типа и версии прикладного ПО, выполняемого на сервере сег-

мента СДБО»; 

f1.3 — плотность распределения случайной величины характеристики функции ф1.3 

— «Инициализация функций прикладного ПО сегмента СДБО»; 

c1.1 min — минимально возможное значение характеристики функции ф1.1; 

c1.2 min — минимально возможное значение характеристики функции ф1.2; 

c1.3 min — минимально возможное значение характеристики функции ф1.3. 

2) Среднее значение характеристики функции ф2.2 — «Вскрытие применяемых в 

СДБО механизмов паролирования» определяется в соответствии с выражением 

5.15.14.14.12.2 cc  ppc ,                                        (4) 

где 4.1c  — среднее значение характеристики функции ф1.4 — «Вскрытие применяемых в 

СДБО механизмов паролирования путем подбора паролей»; 

5.1c  — среднее значение характеристики функции ф1.5 — «Вскрытие применяе-

мых в СДБО механизмов паролирования путем перехвата информации о 

пароле»; 

p1.4 — вероятность выполнения функции ф1.4; 

p1.5 — вероятность выполнения функции ф1.5. 

3) Среднее значение характеристики функции ф2.3 — «Придание статуса дове-

ренного объекта ложному на основе уязвимостей серверов удаленного поиска» опреде-

ляется в соответствии с выражением 

7.17.16.16.13.2 cc  ppc ,                                        (5) 

где 6.1c  — среднее значение характеристики функции ф1.6 — «Внедрение ложного до-

веренного объекта путем использования уязвимостей сервиса ARP»; 
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7.1c  — среднее значение характеристики функции ф1.7 — «Внедрение ложного 

доверенного объекта путем использования уязвимостей сервиса DNS»; 

p1.6 — вероятность выполнения функции ф1.6; 

p1.7 — вероятность выполнения функции ф1.7. 

4) Среднее значение характеристики функции ф2.4 — «Придание статуса дове-

ренного объекта вредоносной программе» определяется в соответствии с выражением 

    dxdyyfyxfx
сс






min9.1min8.1

1.91.82.4c ,                            (6) 

где f1.8 — плотность распределения случайной величины характеристики функции 

ф1.8 — «Внедрение вредоносной программы в сегмент СДБО»; 

f1.9 — плотность распределения случайной величины характеристики функции ф1.9 

— «Активация вредоносной программы»; 

c1.8 min — минимально возможное значение характеристики функции ф1.8; 

c1.9 min — минимально возможное значение характеристики функции ф1.9. 

5) Среднее значение характеристики функции ф2.5 — «Анализ информации, пе-

рехватываемой внедренным доверенным объектом» определяется в соответствии с вы-

ражением 

   

   

        ,dudydxuxfyufyfxpp

dxdyyfyxfxp

dxdyyfyxfxpc

min10.1 min11.1 min12.1
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min12.1min10.1

c

y

c

12.1

u

c

11.110.110,11.111,10.1

с

1.121.11

с

11.1

с

1.121.10

с
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   (7) 

где f1.10 — плотность распределения случайной величины характеристики функции ф1.10 

— «Анализ ложным доверенным объектом комментариев к учетным запи-

сям»; 

f1.11 — плотность распределения случайной величины характеристики функции 

ф1.11 — «Анализ ложным доверенным объектом полномочий на доступ к 

ресурсам сегмента СДБО»; 

f1.12 — плотность распределения случайной величины характеристики функции ф1.12 

— «Выявление ложным доверенным объектом настроек маршрутизатора»; 

c1.10 min — минимально возможное значение характеристики функции ф1.10; 

c1.11 min — минимально возможное значение характеристики функции ф1.11; 

c1.12 min — минимально возможное значение характеристики функции ф1.12; 

p1.10 — вероятность выполнения функции: ф1.10; 

p1.11 — вероятность выполнения функции: ф1.11; 

p1.10, 11 — условная вероятность выполнения функции ф1.11 после функции ф1.10; 

p1.11, 10 — условная вероятность выполнения функции ф1.10 после функции ф1.11. 

6) Среднее значение характеристики функции ф2.6 — «Искажение информации в 

сегменте СДБО» определяется в соответствии с выражением 
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14.114.113.113.16.2 cc  ppc ,                                       (8) 

где 13.1c  — среднее значение характеристики функции ф1.13 — «Модификация инфор-

мации в сегменте СДБО»; 

14.1c  — среднее значение характеристики функции ф1.14 — «Удаление информа-

ции в сегменте СДБО»; 
p1.13 — вероятность выполнения функции ф1.13; 
p1.14 — вероятность выполнения функции ф1.14. 

7) Среднее значение характеристики функции ф2.7 — «Ограничение доступа ле-
гитимного пользователя к сегменту СДБО» определяется в соответствии с выражением 

17.117.116.116.115.115.17.2 ccc  pppc ,                          (9) 

где 15.1c  — среднее значение характеристики функции ф1.15 — «Создание дополни-

тельной учетной записи с администраторскими полномочиями»; 

16.1c  — среднее значение характеристики функции ф1.16 — «Изменение пароля 

учетных записей с администраторскими полномочиями»; 

17.1c  — среднее значение характеристики функции ф1.17 — «Установка программ 

удаленного администрирования»; 
p1.15 — вероятность выполнения функции ф1.15; 
p1.16 — вероятность выполнения функции ф1.16; 
p1.17 — вероятность выполнения функции ф1.17. 

8) Среднее значение характеристики функции ф3.1 — «Получение информации для 
доступа в систему ДБО» определяется в соответствии с выражением 

          




min1.2 min2.2 min3.2 min5.2c
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c
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2.22.12.33.1 dzdudydxzxfuzfyufyfxpc  
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2.22.12.4 dzdudydxzxfuzfyufyfxp ,     (10) 

где f2.1 — плотность распределения случайной величины характеристики функции ф2.1 
— «Инициализация механизмов функционирования сегмента СДБО»; 

f2.2 — плотность распределения случайной величины характеристики функции ф2.2 
— «Вскрытие применяемых в СДБО механизмов паролирования»; 

f2.3 — плотность распределения случайной величины характеристики функции 
ф2.3 — «Придание статуса доверенного объекта ложному на основе использо-
вания недостатков алгоритмов удаленного поиска»; 

f2.4 — плотность распределения случайной величины характеристики функции 
ф2.4 — «Придание статуса доверенного объекта вредоносной программе»; 

f2.5 — плотность распределения случайной величины характеристики функции ф2.5 
— «Анализ информации, перехватываемой внедренным доверенным объ-
ектом»; 

c2.1 min — минимально возможное значение характеристики функции ф2.1; 
c2.2 min — минимально возможное значение характеристики функции ф2.2; 
c2.3 min — минимально возможное значение характеристики функции ф2.3; 
c2.4 min — минимально возможное значение характеристики функции ф2.4; 
c2.5 min — минимально возможное значение характеристики функции ф2.5; 
p2.3 — вероятность выполнения функции ф2.3; 
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p2.4 — вероятность выполнения функции ф2.4. 
9) Среднее значение характеристики функции ф3.2 — «Проведение мошенниче-

ской операции» определяется в соответствии с выражением 

    dxdyyfyxfxc

min7.2min6.2 с

2.72.6

с

3.2 


 ,                          (11) 

где f2.6 — плотность распределения случайной величины характеристики функции ф2.6 
— «Искажение информации в сегменте СДБО»; 

f2.7 — плотность распределения случайной величины характеристики функции ф2.7 
— «Ограничение доступа легитимного пользователя к сегменту СДБО»; 

c2.6 min — минимально возможное значение характеристики функции ф2.6; 
c2.7 min — минимально возможное значение характеристики функции ф2.7. 

10) Среднее значение характеристики целевой функции ф4.0 противоправных 
действий против клиентов банков, управляющих своими счетами через СДБО опреде-
ляется в соответствии с выражением: 

    dxdyyfyxfxc

min2.3min1.3 с

3.23.1

с

4.0 


 ,                   (12) 

где f3.1 — плотность распределения случайной величины характеристики функции ф3.1 
— «Получение информации для доступа в систему ДБО»; 

f3.2 — плотность распределения случайной величины характеристики функции 
ф3.2 — «Проведение мошеннической операции»; 

c3.1 min — минимально возможное значение характеристики функции ф3.1; 
c3.2 min — минимально возможное значение характеристики функции ф3.2. 

При этом, исходя из идентичности структуры функций противоправных действий 
и соответствующих им функций защиты, математические модели для количественной 
оценки характеристик мер защиты информации будут идентичными. 

 

Заключение 
Представленные математические модели (3)—(12) противоправных действий по 

нарушению целостности информации в СДБО и действий по защите информации от ис-
кажения в этих системах представляют собой методический аппарат для оценки эффек-
тивности механизмов обеспечения защищенности информации от подобного рода угроз 
информационной безопасности. Данный аппарат может быть использован не только к 
объектам банковской сферы, но и к любым объектам кредитно-финансовой сферы, ис-
пользующим средства дистанционного обслуживания. 
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ПРОВЕРКА КОРРЕЛИРОВАННОСТИ РАБОТЫ 
СТЕГАНОАНАЛИТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ С ПОМОЩЬЮ 

КРИТЕРИЯ «ХИ-КВАДРАТ» 
 

THE CORRELATION TESTING OF THE STEGANALYSIS 
ALGORITHMS BASED ON CHI-SQUARE CRITERIA 

 
Описана методика, позволяющая исключить из стеганоаналитического ком-

плекса методы стеганоанализа, опирающиеся на одни и те же закономерности в за-
полненных стеганоконтейнерах. В качестве математического аппарата используется 
критерий «хи-квадрат». 

 The method that allows to exclude steganalysis methods, based on the same patterns 
in stego-covers from steganalysis computer system is described. The mathematical technique 
used chi-square test. 

 
Введение  
Развитие средств компьютерной стеганографии в цифровых контейнерах и по-

явление программных продуктов, реализующих стеганографические методы сокрытия 
информации, не могли не привести к возрастанию интереса к методам и средствам об-
наружения скрытой информации в научной, правоохранительной и бизнес-средах [1]. 

Несмотря на это, проблема обеспечения экспертных подразделений стеганоана-
литическим программным комплексом не решена. Учитывая слабость сигнатурных ме-
тодов [3], основная роль должна принадлежать методам «слепого» стеганоанализа [2] с 
рассмотрением в качестве частных случаев ситуаций, когда известны характеристики 
вложения и/или алгоритма. Сформулируем это в качестве принципа стеганоанализа: 
любая априорная информация о стегановложении влияет лишь на время проведения 
стеганоанализа, но не на достоверность. 

В настоящее время существует значительное (десятки) количество стеганоана-
литических методов. Анализ показал [5], что зачастую область работоспособности ме-
тода существенно ограничена, результаты противоречивы, отсутствует унифицирован-
ный подход к оценке достоверности. Поэтому лежащее на поверхности решение в виде 
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простого наращивания банка стеганоналитических алгоритмов приведет к пролифера-
ции экспериментальных данных, затруднит их обработку и процедуру вывода. 

Мощность множества комбинаций различных стеганоаналитических алгоритмов 

будет определяться в виде 12
)!(!

!

2







M
kMk

M M
M

k

=, где М  количество алгорит-

мов, что иллюстрирует значительную размерность задачи. 
Учитывая создавшиеся условия, представляется целесообразной  разработка ма-

тематической модели оптимизации состава стеганоаналитического программного ком-
плекса с возможностью адаптации (при появлении новых методов).  

Математическая постановка задачи 
В работе ставится задача отсеять из всевозможных способов распознавания 

вложений способы, которые приводят к аналогичным результатам, и упорядочить 
остальные способы. В работе будет описана методика, использование которой дает 
возможность сравнить каждый новый набор методов распознавания с ранее существу-
ющими и обосновать его эффективность. Рассмотрим подробнее предложенную мето-
дику. Предположим, что существует s  способов распознавания и mn*  файлов с вло-
жениями. Допустим, что все файлы разбиты на равные непересекающиеся множества 
из m  файлов в каждом. Применим к каждому множеству nj 1  файлов каждый из i  

способов распознавания. В результате получаем ns *  экспериментов, в каждом из ко-

торых наблюдается некоторый признак   njsi

jijiv
=,=

1=,, , равный количеству обнаруженных 

файлов. 

Также рассматрим значения   njsi

jijiv
=,=

1=,,  как значения независимых случайных ве-

личин ji , , относительно которых будем считать, что они распределены нормально, 

причем при фиксированном i  случайные величины ji ,  распределены одинаково. Рас-

смотрим величины  
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Очевидно, что при фиксированном si 1  случайные величины ji ,  независи-

мы и распределены одинаково. Идея предложенной в работе методики состоит в со-
ставлении возрастающего по эффективности набора способов распознавания. Для этого 
предлагается сравнить математические ожидания случайных величин, равных количе-
ству распознанных вложений, для каждого i  способа распознавания и выбросить те 
способы распознавания, для которых математические ожидания совпадают. Предпола-
гается воспользоваться элементами математической статистики, в частности видоизме-
ненным методом хи-квадрат и распределением Стьюдента. 

Итак, требуется проверить нулевую гипотезу 0H :    ji MM  = , т.е. устано-

вить, значимо или незначимо различаются математические ожидания выборочных 

средних i  и i , найденные по независимым выборкам. В качестве критерия проверки 

нулевой гипотезы примем случайную величину [4]:  
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Величина T  при справедливости нулевой гипотезы имеет t -распределение 

Стьюдента c 22= nk  степенями свободы. Вычислим наблюдаемое значение критерия  
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По таблице критических точек распределения Стьюдента, по заданному уровню 

значимости   и числу степеней свободы 22= nk  найти критическую точку t , та-

кую что  

  > = .P T t   

Если tTn <  , то отвергнуть нулевую гипотезу нет основания. Если tTn >  , то 

нулевую гипотезу отвергают. 
Итак, все способы распознавания вложений можно выстроить в порядке возрас-

тания математических ожиданий с некоторым уровнем достоверности. Без ограничения 
общности можно считать, что с некоторым уровнем достоверности   выполнены нера-
венства  

      1 2 .sM M M      

Как сказано в начале работы, нас будут интересовать участки цепочек, для кото-
рых справедливы равенства  

      1= = = .k k k pM M M     

Теоретическое обоснование редукции множества коррелированных методов 
Далее рассмотрим теоремы, лежащие в основе разрабатываемой методики, поз-

воляющей отбросить стеганоаналитические алгоритмы, результаты работы которых, с 
определенной степенью допущения, можно назвать одинаковыми. Напомним извест-
ную теорему о проверке гипотез с помощью критерия «хи-квадрат».   

Теорема 1. Пусть заданы r  функций    trt aapaap ,,,,,, 111   от rt <  пере-

менных taa ,,1  , удовлетворяющих для всех точек некоторого невырожденного интер-

вала A  в t  - мерном пространстве значений ja  следующим условиям:   
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 имеет ранг t .  

 Пусть проводится эксперимент M  с выборкой n . Пусть возможные результаты 
случайного эксперимента M  разбиты на r  непересекающихся групп, и предположим, 
что вероятность получения эксперимента, принадлежащего к i  группе, равна 
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1

00 ,,= tii pp   , где  00

10 ,,= t    внутренняя точка интервала A . Пусть iv  

означает число результатов, принадлежащих i-й группе, так что nvi
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Тогда уравнение 
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имеет в точности одну систему решений  s ,,= 1  , такую что   сходится к 0  по 

вероятности при n . Значение 2 , получаемое при подстановке этих значений j  в 

пределе, имеет распределение 2  с tr 1  степенями свободы: 
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Эту теорему удалось обобщить следующим образом.   

Теорема 2. Пусть заданы r  функций    trt aapaap ,,,,,, 111   от rt <  пере-

менных taa ,,1  , удовлетворяющих для всех точек некоторого невырожденного интер-

вала A  в t  - мерном пространстве значений ja  следующим условиям:   
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 имеет ранг t .  

 Пусть проводятся s  независимых экспериментов iM , с in  выборками si ,1,=  . 

Пусть возможные результаты для любого случайного эксперимента iM  разбиты на r  
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имеет в точности одну систему решений  s ,,= 1  , такую что   сходится к 0  по 

вероятности при n . Значение 2 , получаемое при подстановке этих значений j  в  
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в пределе имеет распределение 2  с   trs 1  степенями свободы.   
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 Рассмотрим частный случай теоремы 2. 

 Теорема 3. Пусть заданы r  функций    apap 21 ,  от переменной a , удовлетво-

ряющих для всех точек некоторого невырожденного интервала A  в одномерном про-
странстве значений a  следующим условиям:   
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 имеет ранг 1 .  

 Пусть проводятся s  независимых экспериментов iM , с n  выборками si ,1,=  . 

Пусть возможные результаты для любого случайного эксперимента iM  разбиты на 

2=r  непересекающихся групп, и предположим, что вероятность получения экспери-

мента, принадлежащего к i  группе, равна  0

0 = ij pp , где 0   внутренняя точка ин-

тервала A . Пусть ijv  означает число результатов, принадлежащих i -й группе j -го экс-

перимента, которое было получено в последовательности n  повторений эксперимента 
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имеет в точности одну систему решений  , такую что   сходится к 0  по вероятности 

при n . Значение 2 , получаемое при подстановке этих значений j  в  
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в пределе имеет распределение 2  с ts   степенями свободы.   

Редукция множества коррелированных методов 
Проверим гипотезу о том, что s  выборок извлечены из одной и той же совокуп-

ности, или гипотезу о том, что данные однородны (т.е. стеганоаналитические алгорит-
мы дают статистически одинаковые результаты на одинаковых контейнерах, алгорит-
мах и размерах вложения). Это необходимо для того, чтобы отбросить коррелирован-
ные способы распознавания.  

Введем вероятности    =1ip  и    1=2ip ,  si ,1,=  . Необходимо прове-

рить, что существует 1<<0 0 , такое что  0

0 = jj pp , 1=0

2

0

1 pp  , и  

 
, 0 , = 1, , = 1,2.

i j

j

v
p i s j

n
  

 Очевидно, что 1=t  и 2=r  и условия теоремы выполнены. Согласно последней 
теореме, уравнения 
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имеют единственное решение, которое равно  
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Обозначим pq 1= . Критерий примет вид  
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и, при справедливости гипотезы об однородности данных, в пределе имеет распределе-

ние 2  с ts   степенями свободы. Итак, требуется проверить нулевую гипотезу 0H  — 

все способы однородны. В качестве критерия проверки нулевой гипотезы примем слу-
чайную величину  
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Величина 2  при справедливости нулевой гипотезы имеет распределение 2  с 

ts   степенями свободы. Вычислим наблюдаемое значение критерия  
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По таблице критических точек распределения хи-квадрат, по заданному уровню 

значимости   и числу степеней свободы 22= nk  найдем критическую точку t , такую 

что  

  2 > = .P t   

Если  t<2

0  , то отвергнуть нулевую гипотезу нет основания. Если  t>2

0  , то 

нулевую гипотезу отвергаем. 
Далее предлагается все способы разбить на всевозможные группы, состоящие из 

двух, трех, и так далее, M стеганоаналитических алгоритмов. Общее количество набо-

ров равно MM 12 . 
Таким образом, предложенная методика позволяет для определенного типа сте-

ганоконтейнеров исключить из стеганоаналитического комплекса методы стеганоана-
лиза, опирающиеся на одни и те же закономерности в стеганообъектах, и сформировать 
оптимальный набор методов стеганоанализа, что позволяет сократить время на прове-
дение стеганоаналитической экспертизы, при этом, варьируя уровнем значимости  , 
можно изменять соотношения времени экспертизы и достоверности результата. 
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СИНТЕЗ УПРАВЛЯЮЩИХ МОМЕНТОВ ПО ЗАДАННОМУ  
ЗАКОНУ ДВИЖЕНИЯ ТРЕХЗВЕННОГО МАНИПУЛЯТОРА  

ЭКЗОСКЕЛЕТА 
 

SYNTHESIS OF CONTROL MOMENTS OF THE GIVEN LAW  
OF MOTION OF THE THREE-STAGE MANIPULATOR  

EXOSKELETON 
  

Работа посвящена изучению закономерностей управляемого движения трех-
звенного манипулятора при взаимодействии с упруго-вязкой средой, имитирующей 
мышцы человека.  Обозначена актуальность исследования и проектирования такого 
рода устройств. Предложена математическая модель объекта, включающая в себя 
описание кинематики и динамики устройства, которая позволяет выявить законо-
мерности движения манипулятора. Результаты численного моделирования позволили 
синтезировать зависимости изменения управляющих моментов во времени. Приведен-
ные закономерности могут быть применены при проектировании экзоскелетов.  
  

The work is devoted to the study of the regularities of the controlled motion of the 
three-stage manipulator when interacting with elastic-viscous media. The relevance of the 
research and design of such devices is presented. A mathematical model of the object, which 
includes a description of the operating principle and design of the device, which allows re-
vealing the laws of motion of the device is offered. These patterns can be applied in designing 
the exoskeletons. 

  
 Несмотря на то что в мире все более активно ведутся работы по созданию раз-
личного рода экзоскелетов и антропоморфных роботов, теоретических моделей немно-
го. В основном это практические, инженерные разработки. Как показывает анализ кон-
струкций экзоскелетов, основным элементом этих систем являются трехзвенные мани-
пуляторы, которые обеспечивают движение как ног, так и рук оператора, поэтому це-
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лью данного исследования является изучение закономерностей управляемого движения 
трехзвенного механизма с тремя активными шарнирами и синтез управляющих воздей-
ствий. Для достижения поставленной цели необходимо разработать математическую 
модель движения трехзвенника и синтезировать законы изменения управляющих мо-
ментов для заданных углов поворота звеньев манипулятора. 

Описание трехзвенного механизма. 
Рассмотрим трехзвенный манипулятор (рис. 1), звенья 1—3 которого соединены 

между собой приводами вращательного движения 4—6. Положение звеньев определя-

ется углами 1
 , 2

 , 2
 . Кроме того, на звенья механизма действуют силы веса, кото-

рые в общем случае направлены под некоторым углом α  к выбранной системе коорди-
нат, что  отражает возможность устройства работать под любым углом к горизонту [4]. 

  
Рис. 1. Расчетная схема трехзвенного манипулятора экзоскелета 

Пусть в начальном положении звенья 1, 2 и 3 находятся под углами 
0
1 ,

0
2  и 

0
3 .

 Рассмотрим многозвенник
 
O1, O2, O3, O4, лежащий на координатной плоскости 

OXY (рис. 1). Он состоит из трех звеньев с центрами масс в точках C1, C2, C3. Рассмотрим 
плоское движение системы. На звенья системы наложены стационарные голономные свя-
зи, поэтому число степеней свободы совпадает с числом обобщенных координат. 
 Так как основной задачей экзоскелета является увеличение силы мышц челове-
ка, то для анализа взаимодействия трехзвенного манипулятора с мышцей  воспользуем-
ся формулой мышечного сокращения Хилла [6,7]: 

)()( 0PPbvaP  , 

где P0 — максимальное напряжение, ν — скорость укорочения мышцы, P — мышечная 
сила или приложенная к ней нагрузка, а и b — константы, которые можно найти на ос-
новании экспериментальных данных. Тогда момент силы, развиваемый мышцей при 
сокращении, будет иметь вид 

i

ii

i
h

bv

avbP
M




 0 , где      (1) 

i=1,2,3 — номер звена; hi  — плечо силы. 
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Рис. 2. Расчетная схема двух звеньев манипулятора:  1, 2 — звенья манипулятора; 

3 — мышца; 4 привод манипулятора; 5 — вязкая составляющая мышцы; 6 — упругая 
составляющая мышцы; 7 — звено, формирующее силу при сокращении мышцы 

 Анализ расчетной схемы, показанной на рис. 1, позволяет установить связь меж-
ду угловым и линейным коэффициентами вязкости. Угловой коэффициент вязкости 
вычислим по формуле 






)cos(2

)sin(

1,21

2

2

2

1

1,21








iiiiii

iiii

nnnn

nn
S ,    (2) 

где   — коэффициент вязкости; 
11, 


iiii

 — относительный угол между звень-

ями; 
ii

nn
21

,  — расстояние от шарнира до места крепления i-го упруго-вязкого элемента 

мышцы. 
Момент сил вязкого сопротивления определяется для каждого упруго-вязкого 

элемента по формуле 

iiiki
hSM  ,      (3) 

где 
i

  — угловая скорость i-го звена.  

 Моменты сил упругости для каждого упруго-вязкого элемента будут иметь сле-
дующий вид: 

 
iiiNi

khllM
12

 ,      (4) 

где 
i

l
1

— начальная длина упруго-вязкого элемента; 
i

l
2

— длина после деформации; 

k — коэффициент упругости. 
Длина упруго-вязкого элемента рассчитывается по формуле 

)cos(2
1,21

2

2

2

1 


iiiiiii
nnnnl  .    (5) 

Математическое моделирование движения трехзвенного механизма. 
При разработке математической модели использовались следующие допущения: 

все звенья механизма являются абсолютно твердыми, недеформируемыми телами, ко-
торые моделируются стержнями с равномерно распределенной массой, центры масс C1, 
C2, C3 совпадают с геометрическими центрами звеньев 1—3. 

Целью моделирования является решение прямой задачи динамики: по заданным 
законам изменения углов определить моменты, формируемые приводами [1, 2]. 
 Для построения математической модели движения трехзвенного манипулятора 
воспользуемся уравнениями Лагранжа II рода [3], получим:  
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(6) 

где Ji — момент инерции i-го звена; mi — масса i-го звена; mni — масса i-го элемента 
ноги; li — длины звеньев; g — ускорение свободного падения. 
 Пусть углы звеньев изменяются в соответствии с диаграммами, изображенными 
на рис. 3, что соответствует движению манипулятора при ходьбе человека. 

Подставляя аналитические выражения (7) в систему уравнений (6), получим за-
висимости моментов электроприводов, обеспечивающие изменение заданных углов во 
времени. 
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Зависимости моментов, формируемых электроприводами, от времени будут вы-
глядеть так, как это представлено на рис. 4.  
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Рис. 3. Временные диаграммы изменения углов звеньев механизма:  

1 — угол поворота φ1 звена 1; 2 — поворота φ2 звена 2; 3 — поворота φ3 звена 3 
 
Диаграммы изменения получены для холостого режима (отсутствие ноги чело-

века в экзоскелете), для режима, учитывающего вязко-упругое взаимодействие мани-
пулятора экзоскелета с ногой оператора в пассивном режиме (мышцы не сокращаются), 
и для режима, когда на манипулятор дополнительно воздействуют силы вызванные со-
кращением мышц. Здесь рассмотрим движение манипулятора  экзоскелета, которое 
осуществляется только за счет электроприводов манипулятора.  
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Рис. 4. Временные характеристики изменения моментов звеньев системы:  
а — M10; б — M21; в — M32; 1 — холостой режим; 2 — режим, когда на манипулятор 
дополнительно воздействуют силы, вызванные сокращением мышц; 3 — режим, учи-

тывающий вязко-упругое взаимодействие манипулятора экзоскелета  
с ногой оператора в пассивном режиме 

 
Диаграммы моментов имеют области разрывов, обусловленные переключениями 

между этапами движения устройства. Это явление вызвано  быстрым изменением 
направления движения второго звена системы. В режиме, когда на систему действуют 
силы со стороны мышц, численные значения управляющих моментов уменьшаются  по 
сравнению с режимом, учитывающим только вязко-упругое взаимодействие, что объ-
ясняется появлением дополнительных моментов вызванных сокращением мышц. Так 
же значения моментов в режиме движения манипулятора с учетом  вязко-упругого вза-
имодействия  с ногой оператора возрастают по сравнению с холостым режимом. 

Заключение 
В результате моделирования выявлены зависимости управляющих моментов от 

времени, обеспечивающие движения ноги человека при ходьбе, в режимах без участия 
мышц человека и при взаимодействии с ними. Эта модель может служить основой для 
создания методов проектирования и выработки оптимального алгоритма управления 
экзоскелетом. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ  ОБОБЩЕННОГО  

ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ОБЪЕМНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ  

НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

FORECASTING OF VALUES OF THE GENERALIZED  

INDICATOR OF QUALITY OF VOLUME ANNOUNCERS  

ON THE BASIS OF NEURAL MODELLING 

 
Рассматривается многомерная калибровочная модель обобщенного показателя 

качества  объемных извещателей. Обсуждается проблема мультиколлинеарности 

данных и способы ее преодоления. Для предсказания значений показателя нового при-

бора используются методы нейронного моделирования. 

 

The multidimensional calibration model the generalized indicator of quality of volume 

announcers is considered. The problem of a multicollinearity data and methods of its over-

coming is discussed. For a prediction of values an indicator new device methods of neural 

nets are used. 

 

При сопоставлении характеристик нескольких объемных извещателей и введе-

нии комплексного показателя «качество-цена» математическая модель сводится к мо-

дели множественной линейной регрессии. Однако  при недостатке известных (рефе-

рентных) приборов зачастую решение задачи затрудняется проблемой мультиколлине-
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арности [1,2]. Один из способов преодоления этой проблемы рассмотрен в работе [3] и 

связан с переходом к гребневой (ridge) регрессии. 

Нейронное моделирование преодолевает проблему мультиколлинеарности, од-

нако сталкивается с другой проблемой — проблемой общности: нейронная сеть, обу-

ченная на одном множестве исходных данных, должна быть приемлема для множества 

новых данных. Покажем, что и в этом случае тестовое решение может быть получено 

методом регуляризации с помощью гребневой регрессии. 

Постановка задачи. Для n  образцов (объемных извещателей), обладающих m  

характеристиками (признаками),  модель множественной линейной регрессии имеет 

вид 
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где iJ  — обобщенный показатель для i - го образца; ijx  — значение j - го признака для 

i - го образца; iV  — коэффициент регрессии. 

Во многих случаях необходимо решить следующую задачу: зная обобщенные 

показатели качества известных образцов (приборов) J  и матрицу X  для нескольких 

известных образцов, определить множество весовых коэффициентов  iV , а затем ис-

пользовать это множество для оценки показателей новых приборов, т.е. осуществить их 

прогноз или многомерную калибровку [1].  

В целом процедура многомерной калибровки распадается на два этапа: а) обуче-

ние многомерной регрессионной модели по референтным данным известных образцов; 

б) прогноз значений обобщенного показателя качества новых приборов [1,2]. 

Упомянутая терминология справедлива и для других задач многомерного стати-

стического анализа: метода регрессии на главные компоненты (РГК) и нейронного мо-

делирования. Однако под калибровкой в первом случае подразумевается не определе-

ние вектора V , а нахождение векторов счетов T  и нагрузок P , а во втором случае — 

весов 
21,W  и смещений нейронной сети. 

Нейронное моделирование обладает серьезным недостатком [4]: обученные на 

некотором множестве данных нейроны «не видят» данные из нового набора, благодаря 

чему возможны большие ошибки или неоднозначность прогнозирования. Поэтому 

применение нейронных сетей всегда должно сопровождаться построением провероч-

ных моделей, основанных на методах РГК или гребневой регрессии.  

Целью данной работы является нейронное моделирование множества значений 

обобщенного показателя качества объемных извещателей двумя способами (обучение и 

адаптация нейронной сети), построение проверочной модели методом гребневой ре-

грессии и проверка гипотезы соответствия. 

Формирование факторного пространства. Осуществим многомерную калиб-

ровку для данных трех известных промышленных объектовых извещателей вневедом-



Вестник Воронежского института МВД России №2 / 2014 

 

 

155 

 

ственной охраны (референтных данных), а также оценку вектора V̂  и прогноз обоб-

щенного показателя качества. 

Выберем аддитивную форму обобщенного показателя «качество-цена» [3]: 

 

 ценыцены
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,                           (2) 

где кол,jx̂  — нормированные количественные признаки, нал,ix̂  — нормированные при-

знаки наличия определенного свойства прибора, кач,lx̂ — нормированные качественные 

признаки, усредненные по множеству экспертов,  ценыxP̂  — нормированная функция 

цены; ценыкачналкол V̂,V̂,V̂,V̂  — групповые весовые коэффициенты, учитывающие относи-

тельную важность различных групп признаков. 

Подробные характеристики трех известных промышленных объемных извеща-

телей («Астра-551», «Сокол-2», «Орлан») приведены в статье [3]. Там же дана таблица 

значений признаков ix  и нормированных значений признаков ix̂  извещателей. 

 В статье [3] осуществлена нормировка признаков упомянутых объемных изве-

щателей [5]. Выберем в качестве характеристических точек [1] взвешенные суммы 

групп количественных признаков, признаков наличия, качественных признаков, функ-

ции цены.  

Добавив признак цены, сформируем факторное пространство, т.е. матрицу нор-

мированных групповых признаков  

 

         



















953,0887,0539,0651,0

782,0628,0000,1976,0

000,1646,0460,0929,0

X̂ ,                                             (3) 

 

соответствующую трем известным объемным извещателям (образцам). 

Для аддитивной формы обобщенного показателя (2) выберем 1V̂цены  , что озна-

чает равнозначность учета качественных и ценовых характеристик. Тогда после сложе-

ния показателей качества и цены получим для калибровки окончательный вид вектора 

показателей «качество-цена»  

     T644,1681,1807,1Ĵ  .                                   (4) 

Тестовая модель на основе гребневой регрессии. Воспользовавшись рефе-

рентными данными (3), (4), произведем обучение модели, т.е. попытаемся найти неиз-

вестные весовые коэффициенты iV̂ .  

В нашей ситуации наблюдается явление мультиколлинеарности референтных 

данных, которое отражает сильную корреляционную (или даже функциональную) связь 

между векторами матрицы  X̂X̂T   (такая матрица называется плохо обусловленной). 

Гребневая регрессия предполагает оценку неизвестных весовых коэффициентов калиб-

ровочной модели icV ,
ˆ   по следующей формуле: 
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                        ĴX̂IX̂X̂V̂ T1T

c



  .                     (5) 

Добавление регуляризирующего параметра   решает проблему плохой обу-

словленности матрицы X̂X̂ T
. 

Для оценки погрешности калибровочной модели в процессе обучения сравним 

между собой «точный» вектор весовых коэффициентов  Tm1 V̂,...,V̂V̂  , рассчитанный в 

статье [3] методом анализа иерархий  

       T000,1229,0122,0649,0V̂  ,                 (6) 

последовательно уменьшая величину α. С уменьшением значений α относительная 

ошибка калибровки V  снижается до 20,8 %. Наилучшее приближение к вектору весо-

вых коэффициентов после калибровки примет вид 

          Tc 836,0360,0049,0771,0V̂  .                          (7) 

Ошибка в 20,8 % объясняется слишком малым количеством референтных дан-

ных, т.к. проводили обучение калибровочной модели по данным всего лишь 3 извест-

ных образцов, а обычно процесс калибровки требует для выбранных четырех характе-

ристических точек объекта экспертизы референтных данных 8–12 образцов (известных 

приборов) [1]. С учетом этого полученный результат можно считать вполне объясни-

мым. 

Рассмотрим новый объемный извещатель «Сокол-Р» и выберем его признаки ix  

такими же, как и для трех известных образцов. Выбирая те же характеристические точ-

ки и следуя той же методике, получим для них значения  

   Tpr 558,0836,0540,0000,1X  .             (8) 

Рассчитаем обобщенный показатель «качество-цена» нового прибора, используя 

полученную после калибровки оценку вектора групповых весовых коэффициентов (7) 

— показатель 5651,J pr  . Сравнивая полученное значение с точным значением, при-

веденным в работе [3] 

    464,1J  ,          (9) 

убедимся, что относительная ошибка предсказания обобщенного показателя нового из-

вещателя «Сокол-Р» .069,0J   

 Нейронная сеть: процедура обучения. Сформируем вначале двухслойную 

нейронную сеть прямой передачи сигнала, воспользовавшись командой nntool вычис-

лительной среды Matlab 7  (рис.1).         

 
Рис.1.  Обобщенная схема двухслойной нейронной сети 

  

 Здесь первый слой — скрытый (hidden), второй слой — выходной (output);  
21,W  — матрицы весов первого и второго нейронов; 

21,b  — постоянные сигналов 
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смещений первого и второго слоев. Как показано на рисунке, в обоих слоях выбраны 

линейные функции активации purelin.  

 Для калибровки нейронной модели могут применяться два подхода: обучение с 

учителем (train) и последовательная адаптация (adapt). В обоих случаях на вход сети 

подаются данные (3), а в качестве вектора цели выбран вектор показателей (4).  

 Для обучения сети используем алгоритм Левенберга — Маркуардта (Levenberg 

— Marquardt). После 7 шагов обучения квадрат среднеквадратичной погрешности ка-

либровки модели 

    СКО =  



n

1i

2

iJ
n

1
                 (10) 

снижается до пренебрежимо малого значения 4,059 •10-19 .   

 При этом абсолютные погрешности оценки отдельных показателей  J1—J3 равны: 

  ,10948,1J 10

1

   10

3

10

2 10628,6J,10605,8J   .                            (11) 

Рассчитаем обобщенный показатель «качество-цена» нового прибора prJ , ис-

пользуя полученную после калибровки оценку весов и смещений двухслойной нейрон-

ной сети. Сравнивая полученное значение  529,1Jpr   с точным значением 464,1J  , убе-

димся, что относительная ошибка предсказания обобщенного показателя нового изве-

щателя «Сокол-Р» ,,J 04430  или 4,43 %. Точность прогноза оказалась выше, чем 

при использовании метода гребневой регрессии (погрешность 6,9 %).    

При численном моделировании методом обучения выявлены три особенности: неод-

нозначность решения, сильная зависимость от алгоритма обучения, значительный разброс 

весов и смещений нейронной сети. Продемонстрируем эти свойства последовательно.  

Неоднозначность моделирования.  Неоднозначность обусловлена случайным 

выбором начальных условий для нейронов сети [6]. Это приводит к различным реше-

ниям относительно весов и смещений и даже к различному количеству необходимых 

итераций. 

 Введем расширенный вектор весов и смещений для двухслойной сети, 

сформировав его по следующему правилу: 

           Q = (
1
1w , 

1
2w , 

1
3w , 

1
4w , 

1b ;  
2
1w , 

2b )Т ,                               (12) 

где 
k
iw  — веса k -го нейрона  21,k  , 

kb  — смещения k -го нейрона  21,k  . 

 Результаты обучения для случая алгоритма Левенберга — Маркуардта (LM) при 

случайном выборе начальных условий приводят к различным сочетаниям весов и сме-

щений (табл.1). 

           

Таблица 1 

Веса и смещения двухслойной нейронной сети 

Число 

шагов 

обучения 

Первый  

нейрон 

   Второй 

    нейрон 

1
1w  

1
2w  

1
3w  

1
14w  

1b  
2
1w  

2b  

        4 0,764 –0,792 –0818 0,657 –0,763 0,603 –0,166 

        6 1,234 –0,144 –0,502 2,145 0,211 0,335 –0,667 

        7 1,426 –0,614 –1,723 2,307 0,224 0,297 –0,880 
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 Обозначим различные строки табл.1 через NQ  и вычислим между ними ко-

эффициенты корреляции  

       rsk =  sr Q,Qcorr . 

 Расширенные векторы весов и смещений даже при выборе случайных началь-

ных условий достаточно сильно коррелированны: 

          955076906910 674746 ,k;,k;,k  .                  (13) 

 Для различного числа  итераций N  прогнозируемые значения обобщенного 

показателя качества нового извещателя обозначим 
 NJ , тогда  

         622,1J 4   с погрешностью 10,7 %; 

       521,1J )6(   с погрешностью 3,9 %;                         (14) 

       529,1J )7(   с погрешностью 4,4 %. 

 Выбор алгоритма обучения. Сравним между собой результаты калибровки 

при трех различных алгоритмах: GDM, GDA и LM.  

 1. Алгоритм GDM, или алгоритм градиентного спуска с возмущением, позво-

ляет преодолевать локальные неровности поверхности ошибки и не останавливаться 

в локальных минимумах [7].  

 Как известно, эффективность решения задач множественной линейной ре-

грессии при недостаточном количестве референтных данных определяется особен-

ностями матрицы (3). Для нашего примера алгоритм GDM оказывается совершенно 

не приемлемым: при максимально возможном числе итераций 1000N  квадрат 

СКО модели равен 0,0127, а оценка показателя качества нового извещателя 

8161,J pr  , т.е. имеет огромную погрешность 24,1 %. 

 2. Алгоритм GDA, или градиентный алгоритм с выбором параметра скорости 

настройки, использует эвристическую стратегию изменения этого параметра в про-

цессе обучения [7]. 

 Алгоритм позволяет снизить абсолютные ошибки оценки показателей до 

уровня 55

2

5

1 10886,5,10472,5J,10712,2J   . Процесс адаптации показан на 

рис. 2,а. Как видим, квадрат СКО (10) снижается до уровня 910398,2   после 167 ша-

гов. При этом прогнозируемый показатель качества 3891,J pr   с приемлемой 

ошибкой 5,1 %. 
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      а             б 

Рис. 2. Зависимость среднеквадратичной ошибки от шагов 

итерации: а —  при алгоритме GDA; б — при алгоритме LM 

 

 3. Алгоритм LM — квазиньютонов алгоритм,  основанный на приближенном 

вычислении матрицы вторых производных целевой функции (матрицы Гессе). Как 

было показано выше (именно алгоритм LM был выбран нами в качестве основного), 

всего через 7 шагов итерации квадрат СКО снижается до величины 4,059˖10–19. 

 Первые два алгоритма (GDM, GDA) относятся к методам первого порядка и 

используют только градиент функционала ошибки, а алгоритм LM относится к более 

сложным методам второго порядка и требует также вычисления матрицы вторых 

частных производных.  

 Нейронная сеть: процедура последовательной адаптации. При высокой 

точности калибровки двухслойная нейронная сеть имеет методический недостаток: 

обучение производится в 7-мерном пространстве (4 веса скрытого нейрона, 1 вес вы-

ходного нейрона, 2 смещения) и поэтому полученные результаты обучения совершен-

но не похожи на вектор весовых коэффициентов (6). Для устранения этого недостатка 

перейдем к 4-мерному пространству весов, т.е. к однослойной нейронной сети. 

 Сформируем однослойную нейронную сеть, что соответствует устранению 

второго слоя на рис.1, и положим начальное значение смещения b1  равным нулю. 

Кроме того, запретим изменение b1 в процессе адаптации командой  

net.biases{1,1}.learnParam.lr=0, означающей приравнивание нулю скорости адаптации 

смещения lr.  

 Результаты последовательной адаптации однослойной нейронной сети приве-

дены на рис. 3.  
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 Рис. 3. Результаты последовательной адаптации нейронной сети 

  

 В качестве вектора целей был выбран вектор обобщенных показателей (4). На 

вход нейронной сети последовательно подаются векторы нормированных признаков 

различных предприятий.   

 После 30 шагов (циклов)  адаптации абсолютные погрешности оценки от-

дельных показателей 31 JJ   равны: 

             ,0961,0J1    0154,0J,0750,0J 32  ,                     (15) 

а усредненный квадрат СКО калибровки, рассчитываемый по формуле (10), равен 

0,0051. Как видим, после процедуры адаптации сформированный вектор весов 

нейрона 

          W =  T7091,04883,02836,05995,0                    (16) 

содержит только неотрицательные значения весов из интервала [0, 1], что соответ-

ствует обычной практике экспертных систем [5], в отличие от данных табл.1. В этом 

состоит преимущество метода последовательной адаптации перед методом обучения 

(train). Кроме того, полученный вектор весов (16) оказался сильно коррелированным 

с истинным вектором V̂ , использованным при расчете исходных данных X : 

           929,0V̂,Wcorrk
V̂W

 .           (17) 

 Подав на вход сформированной однослойной сети вектор референтных дан-

ных (8) с помощью процедуры моделирования (sim) получим для нового объемного 

извещателя «Сокол-Р» значение показателя качества  prJ  = 1, 557 с относительной 

погрешностью 6,3 %.  

 Для трех рассмотренных выше методов сведем результаты калибровки и про-

гноза обобщенного показателя в единую таблицу (табл. 2).  
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          Таблица 2  

Результаты калибровки и прогноза показателя нового извещателя 

 

Метод калибровки  

модели 

Погрешность 

калибровки 

Прогноз по-

казателя  

Погрешность 

прогноза, % 

Метод гребневой (ridge) ре-

грессии 
 0,2082  1,565 6,9 

Обучение двухслойной 

нейронной сети  
1010371,6   1,529 4,4  

Адаптация однослойной 

нейронной сети 
0,0051 1,557 6,3  

 

 Применение нейронных сетей позволяет преодолеть проблему мультиколли-

неарности, дает высокую точность калибровки модели даже при недостатке для обу-

чения количества известных образцов (объемных извещателей) и обеспечивает 

меньшую погрешность прогнозирования, чем альтернативный метод гребневой ре-

грессии. 
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МЕТОД КОНЕЧНОМЕРНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ В ЗАДАЧАХ 

КВАДРАТИЧНОЙ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ 

СИГНАЛОВ 

 

A FINITE DIMENSIONAL APPROXIMATION METHOD FOR 

PROBLEMS OF QUADRATIC EXPONENTIAL INTERPOLATION  

OF SIGNALS 

 

Рассматриваются аппроксимации функций при помощи целочисленных сдвигов 

функций Гаусса — квадратичных экспонент. Предложен метод нахождения узловой 

функции для данной задачи интерполяции, основанный на решениях усечённых систем 

линейных уравнений. Найдена явная формула для определителя рассматриваемой си-

стемы, доказана однозначная разрешимость системы. Проведено сравнение данного 

метода с известными ранее, кратко намечены приложения полученных результатов в 

теории сигналов. 

Approximations of functions are considered by integer shifts of the Gauss functions-

quadratic exponentials. A new method is proposed for finding nod function for this problem 

which is based on solutions of cut systems of linear equations. For the main determinant of 

this system an explicit formula is derived and so the correctness of the system is proved. A 

method is compared with some known ones, also some applications to the signal theory are 

outlined.  

Введение. 

В различных разделах математики и прикладных областях имеется весьма ши-

рокий круг задач, приводящих к разложению функций по неортогональным системам, в 

том числе по системе квадратичных экспонент, или функций Гаусса. Такие задачи воз-

никают при изучении электрических или оптических сигналов, теории фильтрации, го-
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лографии, при моделировании различных автоматических систем или оптимизации их 

отдельных частей. 

Рассмотрим задачу о приближении достаточно произвольной функции в виде ря-

да по системе целочисленных сдвигов функции Гаусса (квадратичной экспоненты с па-

раметрами). Для численного анализа и приложений основную роль играют приближения 

данного типа конечными суммами, которые возникают при усечении соответствующих 

рядов. Исследованию таких конечных приближений и посвящена данная работа. Исто-

рию вопроса, основные результаты и многочисленные приложения см. в [2—4, 7—9,11]. 

Постановка основной задачи. 

Более точно, будет исследована следующая основная задача: рассмотрим произ-

вольную функцию , заданную на всей оси  и некоторый параметр , ко-

торый в приложениях играет роль среднеквадратичного отклонения. Будем искать ин-

терполирующую функцию , так же определённую на всей оси , которая пред-

ставляется в виде  ряда по целочисленным сдвигам функции Гаусса 

 

 

(1) 

и совпадает с исходной функцией во всех целых точках 

    (2) 

Известны два подхода к решению поставленной задачи. При первом подходе ре-

шение ищется с помощью специальных функций, а именно тета-функций Якоби [3]. Как 

показано в [4,11], несмотря на теоретическую ценность этого подхода, он не имеет вы-

числительных перспектив, так как связан с делением на чрезвычайно малые знаменате-

ли. Другой подход разрабатывался в [3,11], он основан на применении дискретного пре-

образования Фурье (ДПФ). Такой подход имеет определённую вычислительную цен-

ность, но она достигается ценой существенного усложнения алгоритма, при этом вы-

числения возможны в достаточно узких диапазонах параметров и с небольшим числом 

разрядов в результатах. Поэтому в настоящей работе предлагается наиболее простой 

прямой метод решения поставленной задачи, основанный на сведении её к решению ко-

нечных систем линейных уравнений, см. также [11—14].  

Существенным препятствием для развития этого метода являлось отсутствие ре-

зультатов по доказательству однозначной разрешимости соответствующих систем ли-

нейных уравнений. В настоящей работе получены результаты, устанавливающие требу-

емую однозначную разрешимость линейных систем. Эти результаты являются теорети-

ческим обоснованием для разработки практических численных алгоритмов, избавлен-

ных от необходимости работы со специальными функциями или ДПФ. 

Вывод и обоснование численного алгоритма. 

Для дальнейшего изложения введём удобное обозначение для квадратичной экс-

поненты 

 
 

(3) 

Решение поставленной задачи сводится к нахождению последовательности неиз-

вестных коэффициентов  из (1). Для этого, следуя стандартной схеме решения задач 

интерполяции, необходимо построить узловые функции для каждого узла интерполяции 

. В нашем случае достаточно построить одну базисную узловую функцию 

для узла при , которую мы будем искать в виде 
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(4) 

Из (2) следует, что эта базисная узловая функция должна удовлетворять основ-

ному условию при всех : 

 

 

(4) 

(5) 

где есть символ Кронекера 

 
Предположим, что такая функция , удовлетворяющая условию (5), уже 

найдена. Тогда нетрудно вычислить формальное решение поставленной задачи. Дей-

ствительно, функция 

 
является узловой функцией  для узла при , так как  при  всех значениях m 

 
Тогда решением задачи будет, очевидно, функция 

 

 

(6) 

так как при  от суммы (6) остаётся только одно слагаемое: 

. 

Чтобы перейти от представления решения в виде (6) к искомому представлению в 

виде (1), выполним необходимую подстановку. В результате получим с учётом (4): 

 
 

Введём новый индекс суммирования  вместо  и формально по-

меняем порядок суммирования. Тогда получим 

 

 

(7) 

где искомые коэффициенты разложения представляются в виде (после подстановки ин-

дексов , чтобы согласовать результат с (1)) 

 

 

(8) 

где  — значения заданной функции в целых точках, а  — коэффициенты разло-

жения базисной узловой функции (4). 

Упростим систему уравнений: 
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Для этого введём новую переменную . Получим 

 
Для численного решения необходимо рассмотреть конечномерные усечения по-

лученной бесконечной системы уравнений. Рассмотрим такую систему уравнений при 

. Она имеет вид: 

 

 

(9) 

Это система из  линейного уравнения с квадратной матрицей специаль-

ного “крестообразного” вида. 

Например, при n=2: в матричном виде она будет выглядеть следующим образом:  

. 

В результате получилась система пяти линейных уравнений с матрицей специального 

вида. 

Сводка основных результатов. 

В работе получено теоретическое обоснование корректной разрешимости основ-

ной системы линейных уравнений для конечномерного приближения бесконечной си-

стемы, а также проведён достаточно существенный объём компьютерных вычислений.  

Приведём список основных полученных результатов (см. также [7—9]). 

1. Доказана следующая теорема. Для главного определителя системы (9) спра-

ведлива формула 

 
Следствие.  

Система линейных уравнений (9) однозначно разрешима при любых  

Действительно, при допустимых рассматриваемых  очевидно, что 

, поэтому главный определитель системы, как следует из приведённой выше 

формулы, отличен от нуля. 

Таким образом, доказано, что при всех допустимых значениях параметров  

исследуемые конечномерные системы линейных уравнений имеют единственное реше-

ние. 

2. Проведено компьютерное исследование решений полученных  конечномерных 

систем линейных уравнений численными методами при помощи математического паке-

та MATHEMATICA при широком наборе управляющих параметров q, σ. 

Приведем некоторые результаты компьютерных расчетов. 

При значениях параметров  получим  и следу-

ющую таблицу  коэффициентов разложения  базисной узловой функции, в которой 
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приводятся первые двадцать коэффициентов с положительными номерами (коэффици-

енты с отрицательными номерами, как показывают вычисления,  имеют те же значения). 

 

                        Коэффициенты базисной узловой функции 

 

k g(k) 

0 5.29387370326 

1 –4.11728848698 

2 2.72609498428 

3 –1.70681071002 

4 1.04732851545 

5 –0.63795153450 

6 0.38754419274 

7 –0.23519298794 

8 0.14268201289 

9 –0.08654776687 

10 0.05249538065 

11 –0.03184039401 

12 0.01931225019 

13 –0.01171348859 

14 0.00710459369 

15 –0.00430915473 

16 0.00261363465 

17 –0.00158524959 

18 0.00096150249 

19 –0.00058318074 

20 0.00035371700 

 

 

 
 

Рис. 1. Базисная узловая функция вблизи начала координат 
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Приведём графики построенной по этим коэффициентам базисной узловой 

функции (4) при значениях аргумента вблизи начала координат (рис. 1) и тот же график 

при больших значениях аргумента, который показывает, что базисная узловая функция 

продолжает удовлетворять свойству (5) даже при значительном удалении от тех точек, 

по которым она рассчитывалась, что является одним из достоинств   предложенного 

метода  (рис. 2).  

 

 

100 102 104 106 108

2. 10 22

1. 10 22

1. 10 22

2. 10 22

 
 

Рис. 2. Базисная узловая функция при больших аргументах 

 

Из графиков видно хорошее совпадение полученных значений с ожидаемыми. В 

частности, построенные аппроксимации чётко проходят в целочисленных узлах через 

нулевые значения в соответствии с условием (5). Качество приближений также оценено 

количественно как величина ошибки в различных нормах. 

3. Численно показано, что при увеличении размерности приближающих систем 

их решения стремятся к предельным значениям, которые следует принять за решение 

исходной бесконечной системы уравнений. 

4. Рассмотрено разложение указанным методом по целочисленным сдвигам 

функции Гаусса основного набора стандартных электрических сигналов: переключа-

тельных режимов, кусочно-постоянных, прямоугольных, треугольных, сложной формы, 

включая различные нерегулярные меандры. Выведен большой объём графиков для ап-

проксимаций этих сигналов, проанализированы ошибки приближений, вычислены ко-

личественные характеристики ошибок, среднеквадратичные и равномерные. 

Для примера приведём исходный и построенный рассмотренным методом экс-

поненциальной квадратичной интерполяции графики для сигнала прямоугольной фор-

мы (рис. 3). 
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Рис. 3. Интерполяция прямоугольного сигнала 

 

и для сигнала пилообразной формы (рис. 4). 
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Рис. 4. Интерполяция пилообразного сигнала 

 

На приведённых графиках видно точное совпадение исходного и приближённого 

сигналов в целочисленных узлах. 

Качество приближений также оценено путём вычисления ошибки в различных 

нормах. 

Приложения и направления дальнейших исследований. 

Рассмотрены приложения полученных теоретических и численных результатов к 

теории фильтрации электрических сигналов. Произведён численный расчёт и анализ по-

грешности для реализации фильтров, близких к идеальным. Для этого реализации филь-

тров как свёрток с исследованными ранее стандартными сигналами смоделированы с 

использованием приближений сигналов целочисленными сдвигами функций Гаусса. 

Конечномерные приближения квадратичными экспонентами также применяются 

при исследовании речевых сигналов [2].  Отметим, что непрерывная интегральная вер-

сия конечномерного квадратичного экспоненциального разложения также используется 

под названием «преобразование Габора» в теории всплесков, она также находит приме-

нения в теории интегральных операторов преобразования [1, 5—6, 10].  
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МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

С УЧЕТОМ РИСКА 

 

THE MODELS OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS  

OF THE CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM PLANS FORMATION, 

TAKING INTO ACCOUNT RISKS 
 

Рассматривается задача оценки надежности (риска невыполнения мероприя-

тия) реализации мероприятий плана, обеспечивающих достижение требуемого значе-

ния комплексной оценки деятельности исправительного учреждения уголовно-

исполнительной системы с минимальными затратами, при ограничении на финанси-

рование высокорисковых проектов. 

 

There is considered the problem of reliability assessment (risk of default event) im-

plementation of the action plan, ensuring the achievement of the required value of a compre-

hensive assessment of the institution or body of the criminal-executive system with minimal 

cost, while limiting the financing of high-risk projects. 

 

Введение 

Задачи формирования программ различного вида (развития регионов [1, 2], без-

опасности дорожного движения [3], безопасности в чрезвычайных ситуациях [4, 5, 6] и 

др.) получили в последние годы существенное развитие с точки зрения применения ма-

тематических методов. Решение задачи формирования оптимальных программ включа-

ет следующие основные этапы: 

- комплексное оценивание сложных социально-экономических объектов; 

- определение оптимального набора мероприятий; 

- определение плана проведения мероприятий, как правило, учитывающего такие фак-

торы, как затраты, продолжительность и различного рода риски.  

Проведенный анализ научных работ в области управления проектами свидетель-

ствует о том, что многие модели механизмов управления, с соответствующей адаптацией, 

эффективно использовать при разработке и исследовании методов и механизмов формиро-
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вания оптимальных планов в УИС. Полученные результаты опубликованы [7, 8, 9]. 
Данная работа является развитием и продолжением задачи формирования опти-

мальных планов в УИС.  
В теории активных систем принято считать характеристиками программ эффект, 

затраты на реализацию и надежность (риск невыполнения). Надежность оценивается 
либо вероятностью реализации мероприятия [10], либо качественной характеристикой 
(высокая или низкая надежность, соответственно — низкий или высокий риск невы-
полнения мероприятия) [11]. Соответственно, задача заключается в выборе мероприя-
тий, обеспечивающих реализацию целей программы с минимальными затратами при 
ограничениях: либо на вероятность успешной реализации планы, либо на число меро-
приятий с высоким риском, либо на объемы финансирования таких мероприятий. 

В работе рассматривается обобщение описанных задач на случай, когда необхо-
димо определить надежность реализации (низкий или высокий риск невыполнения) ме-
роприятия плана исправительного учреждения УИС. 

Постановка задачи и алгоритм решения 
Имеется n мероприятий плана учреждения или органа УИС. Каждое мероприя-

тие характеризуется эффектом ij , который он дает в один показатель, — вклад i-го 

мероприятия в j-й показатель.    
Каждое мероприятие может реализовываться в двух вариантах — с низким 

риском или с высоким риском. Обозначим ib  — затраты на реализацию мероприятия с 

низким риском, ic  — затраты на реализацию мероприятия с высоким риском (очевид-

но, что ii cb  , ni ,1 ). 

Задача. Определить надежность реализации мероприятий плана, обеспечиваю-
щих достижение требуемого значения комплексной оценки деятельности учреждения 
или органа УИС с минимальными затратами при ограничении на финансирование вы-
сокорисковых проектов. 

Для формальной постановки задачи обозначим 1ix , если мероприятие i вклю-

чено в план с низким риском, 0ix  в противном случае. Соответственно обозначим 

1iy , если мероприятие i включено в план с высоким риском, 0iy в противном слу-

чае. Очевидно, что 

 niyx ii ,1,1  .                                                         (1) 

При заданных величинах эффекта для соответствующего показателя составит 

   



n

i

iii yxxR
1

         (2) 

Примем, что заданы граничные величины эффекта jA , mj ,1  такие, что если  

  1 jj AxRA ,                                                       (3) 

то балльная оценка равна j. 
Для учета ограничений на риск обозначим C — максимально допустимый объем 

финансирования высоко рисковых мероприятий, тогда ограничение принимает вид 

Ccy
i

ii  .                                                              (4) 

Задача заключается в определении niyx ii ,1,,  ,  минимизирующих 

                         



n

i

iiii ycxbФ
1

                            (5) 
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при ограничениях (2), (4) и 

  , 
i

iii Ayx  

где A равно одному из значений jA в зависимости от поставленной цели по данному 

показателю. 
Для применения метода ветвей и границ необходимо иметь способ оценки снизу 

подмножеств решений. Рассмотрим алгоритм получения нижних оценок [12]. Для этого 

предварительно перейдем к новым переменным niyxz iii ,1,  .  В новых перемен-

ных задача будет иметь вид: минимизировать 

                    



n

i

iiii yzbyzФ
1

, ,                            (6) 

где iii cb   (уменьшение затрат, если проект выполняется с высоким риском) при 

ограничениях (2), (4): 





n

i

ii Az
1

                                                              (7) 

Рассмотрим две оценочные задачи. 
Задача 1. Минимизировать 

       
i

ii zbzF1                                                      (8) 

при ограничении (7). 
Задача 2. Максимизировать 

        
i

iiyyF2                                                   (9) 

при ограничении (4). 

Обозначим 1Ф — значение  zF1  в оптимальном решении задачи 1, 2Ф   —

значение  yF2  в оптимальном решении задачи 2. 

Теорема 1. Величина 

                                         21 ФФ                           (10) 

является нижней оценкой для целевой функции задачи (2), (4), (6), (7). 
Доказательство следует из известного неравенства: 

           yFzFyFzFyzФ 2121 maxminminmin,min  . 

Используем оценку (10) в методе ветвей и границ. 
Лемма. Если существуют оптимальные решения z, y задач 1 и 2 такие, что 

 nizyzy ii ,1,  , то пара (z, y) определяет оптимальное решение задачи. Доказа-

тельство очевидно, поскольку (z, y) — является допустимым решением. 
Алгоритм решения задачи следующий. 

1-й шаг. Решаем задачи 1 и 2. Обозначим 1M  — множество оптимальных реше-

ний задачи 1, 2M  — множество оптимальных решений задачи 2. Если существует пара 

(z, y),  такая, что y < z, то в силу леммы (z, y) — оптимальное решение. В противном 
случае выполняется второй шаг. 

2-й шаг. Выбираем проект j такой, что 1jy , а 0jz  и производим разбиение 

множества всех решений на два подмножества. В первом 1jy ,  1jz , а во втором 

0jy . Далее для этих подмножеств решаем оценочные задачи, выбираем подмноже-

ство с лучшей оценкой и т. д. согласно схеме метода ветвей и границ. 
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Частный случай 

Рассмотрим процедуру формирования плана работы исправительно-

го учреждения УИС с учетом риска.  
По всем направлениям оценки деятельности учреждения определяется перечень 

мероприятий с эффектом и затратами (таблица 1). 

Таблица 1 

Проект плана мероприятий 

Наименование мероприятия Затраты, 

усл. ед. 

Эффект 

1. Организация охраны исправительного учреждения УИС 

Показатель 1 

Мероприятие 1 (х1) 15 10 

Мероприятие 2 (х2) 25 20 

Мероприятие 3 (х3) 5 5 

Показатель 2 

Мероприятие 4 (х4) 10 3 

Мероприятие 5 (х5) 5 3 

Мероприятие 6 (х6) 10 4 

Показатель 3 

Мероприятие 7 (х7) 15 10 

Мероприятие 8 (х8) 25 20 

Мероприятие 9 (х9) 15 15 

Показатель 4 

Мероприятие 10 (х10) 20 18 

Мероприятие 11 (х11) 15 11 

Показатель 5 

Мероприятие 12 (х12) 10 8 

Мероприятие 13 (х13) 15 12 

Мероприятие 14 (х14) 20 17 

2. Обеспечение режима и организации надзора, укрепления законности и право-

порядка в местах лишения свободы, профилактика правонарушений 

...   

3. Состояние готовности к действиям при чрезвычайных обстоятельствах 

...   

4. Трудовая адаптация осужденных к лишению свободы и их профессиональная 

подготовка 

...   

5. Социальная, психологическая и воспитательная работа с осужденными 

...   

6. Медико-санитарное обеспечение осужденных 

...   

7. Материально-бытовые условия содержания осужденных 

...   

 

Эффект  мероприятий определяется экспертным путем. Осуществляется опрос 

мнений экспертов и их обработка с помощью механизма активной экспертизы — меди-
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анной схемы [13]. Настройка механизма экспертизы сводится к подбору фиксирован-

ных оценок и определению правила, по которому, исходя из мнений экспертов, выби-

рается результат.  

Рассмотрим мероприятия, направленные на улучшение показателя 1, данные о 

которых приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

i 1 2 3 

i  10 20 5 

ib  15 25 5 

i  5 10 3 

ic  10 15 2 

 

Экспертным путем определяются значения A=15, C=15. Решаем задачу 1 (7), (8). 

Это задача о ранце. Применим метод дихотомического программирования [14]. 

Рассмотрим мероприятия 1 и 2 (таблица 3). 

Таблица 3 

1 25;20 40;30 

0 0; 0 15; 10 

z2 

z1 
0 1 

Первое число в клетках таблицы соответствуют затратам ib , а второе — эффекту i . 

Решение приведено в таблице 4. 

Таблица 4 

N 
ib  i  

0 0 0 

1 15 10 

2 25 20 

3 40 30 

 

Решаем задачу с мероприятиями 1, 2 и 3. Решение приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

1 5; 5 20; 15 30;25 45;35 

0 0; 0 15; 10 25;20 40;30 

z3 

z1, z2 
0 1 2 3 

 

Решение находим методом обратного хода. Оптимальному варианту соответ-

ствует клетка (20; 15) таблицы 5, которой соответствует z3 = 1 и вариант 1 таблицы 4. 

Варианту 1 таблицы 4 соответствует клетка (15; 10) таблицы 3, которой в свою очередь 

соответствует вариант z1 =1, z2 =0.  

Получаем решение: 

z1 = 1, z2 = 0, z3 = 1. 

Действуя аналогичным образом, решаем задачу 2 (4), (9). 

Рассмотрим мероприятия 1 и 2 (таблица 6). 
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Таблица 6 

1 15;10 25;15 

0 0; 0 10; 5 

y2 

y1 
0 1 

Первое число в клетках таблицы соответствуют затратам iс , а второе — эффекту, 

под которым понимается сумма i , рассматриваемого варианта. 

Решение приведено в таблице 7. 

Таблица 7 

N 
ic  i  

0 0 0 

1 10 5 

2 15 10 

3 25 15 

 

Решаем задачу с мероприятиями 1, 2 и 3. Решение приведено в таблице 8. 

Таблица 8 

1 2;3 12;8 17;13 27;18 

0 0;0 10;5 15;10 25;15 

y3 

y1, y2 
0 1 2 3 

 

Решение находим методом обратного хода. Оптимальному варианту соответ-

ствует клетка (15; 10) таблицы 8, которой соответствует y3 = 0 и вариант 2 таблицы 7. 

Варианту 2 таблицы 7 соответствует клетка (15; 10) таблицы 3, которой в свою очередь 

соответствует вариант y1 =0, y2 =1.  

Получаем решение: 

y1 = 0, y2 = 1, y3 = 0 

с затратами 15 и эффектом 10. 

 Имеем 10,20 21  ФФ . Получаем оценку снизу 10102021 ФФ . 

Мероприятие 2 входит в решение задачи 2 (y2 = 1), но не входит в решение зада-

чи 1 (z2 = 0), поэтому это решение не является допустимым решением для исходной за-

дачи. Применяя метод ветвей и границ, проводим ветвление по мероприятию 2. В пер-

вом подмножестве y2 = 1, z2 = 1, а во втором — y2 = 0. 

Оценка первого подмножества. Поскольку y2 = 1, решение второй задачи не меня-

ется. В первой задаче (таблица 5) оптимальное решение определяется клеткой (25; 20), ко-

торой соответствует z3 = 0 и вариант 2 таблицы 4. Варианту 2 таблицы 3 соответствует 

клетка (25; 20) таблицы 2, которой в свою очередь соответствует вариант z1 =0, z2 =1.  

Получаем решение: 

z1 = 0, z2 = 1, z3 = 0. 

Соответственно, 10,25 21  ФФ . Получаем оценку снизу первого подмноже-

ства   1510251 212  ФФyF . 

Оценка второго подмножества. Поскольку y2 = 0, решение первой задачи не ме-

няется. Рассмотрим вторую задачу, положив y2 = 0. В таблице 8 определяем клетку (12; 
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8). Ей соответствует y3 = 1 и вариант 1 таблицы 7, который соответствует клетке (10; 5) 

таблицы 6, которой в свою очередь соответствует y1 =1, y2 =0. Решение имеет вид: 

y1= 1, y2= 0, y3 = 1. 

Соответственно, 8,20 21  ФФ . Получаем оценку снизу второго подмножества 

  128200 212  ФФyF . 

Полученное решение является допустимым. Поэтому в силу леммы 1, решение  

z1 = 1, z2 = 0, z3 = 1; 

y1= 1, y2= 0, y3 = 1 

является оптимальным со значением целевой функции   12820, yzF . 

В оптимальном решении мероприятия 1 и 3 выполняются с высоким риском. 

Рассмотрим мероприятия, направленные на улучшение показателя 2, данные о 

которых приведены в таблице 9. 

Таблица 9 

i 4 5 6 

i  3 3 3 

ib  19 5 10 

i  4 2 3 

ic  6 3 7 

 

Примем A=10, C=5. Решаем задачу о ранце (7), (8).  

Рассмотрим мероприятия 4 и 5 (таблица 10). 

Таблица 10 

1 5;3 15;6 

0 0; 0 10; 3 

z5 

z4 
0 1 

Решение приведено в таблице 11. 

Таблица 11 

N 
ib  i  

0 0 0 

1 5 3 

2 15 6 

 

Решаем задачу с мероприятиями 4, 5 и 6. Решение приведено в таблице 12. 

Таблица 12 

1 10;4 15;7 25;10 

0 0; 0 5;3 15;6 

z6 

z4, z5 
0 1 2 

 

Оптимальное решение определяется клеткой (25; 10) таблицы 12. Применяя ме-

тод обратного хода, определяем решение: 

z4 = 1, z5 = 1, z6 = 1 

с затратами 25 и эффектом 10. 

Действуя аналогичным образом, решаем задачу 2 (4), (9). 
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Рассмотрим мероприятия 1 и 2 (таблица 13). 

Таблица 13 

1 3;2 9;6 

0 0; 0 6;4 

y5 

y4 
0 1 

Решение приведено в таблице 14. 

Таблица 14 

N 
ic  i  

0 0 0 

1 3 2 

2 6 4 

3 9 6 

 

Решаем задачу с мероприятиями 4, 5 и 6. Решение приведено в таблице 15. 

Таблица 15 

1 7;3 10;5 13;7 16;9 

0 0;0 3;2 6;4 9;6 

y6 

y4, y5 
0 1 2 3 

 

Решение находим методом обратного хода. Оптимальный вариант определяется 

клеткой (3; 2) таблицы 15, которому соответствует решение: 

y4 = 0, y5 = 1, y6 = 0 

с затратами 2. 

 Имеем 2,25 21  ФФ . Получаем оценку снизу 2321 ФФ . 

Мероприятие 5 выполняется с высоким риском, мероприятия 4 и 6 — с низким 

риском. 

Аналогичным образом,  для показателя 3 установлено, что мероприятие 9 имеет 

высокий риск невыполнения, мероприятие 7 — низкий риск; для улучшения показателя 4 

мероприятие 10 выполняется с высоким риском; с высокой надежностью выполняется ме-

роприятие 12 показателя 5, мероприятие 14 — с высоким риском невыполнения. 

Заключение. 

Предложенный алгоритм формирования плана с учетом риска является достаточно 

эффективным  и позволит  решить требующую дальнейших исследований задачу стиму-

лирования оптимального планирования (разработку планов, обеспечивающих требуемое 

значение комплексной оценки деятельности при заданном риске невыполнения). 
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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К  МОДЕЛИРОВАНИЮ ДЕЙСТВИЙ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОВД ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  

 

GENERAL APPROACHES TO THE MODELLING  

OF LAW-ENFORCEMENT BODIES ACTIONS AT DIFFERENT TYPES  

OF EMERGENCIES 
 

Рассмотрены общие подходы к моделированию действий органов внутренних 

дел при возникновении различных видов  чрезвычайных обстоятельств. 

 

The general approaches to modelling actions of the  law-enforcement bodies within 

the different types of emergencies are considered. 

 

Введение. Под чрезвычайным обстоятельством (ЧО) понимается обстановка, обу-

словленная событиями, происходящими в социальной, техногенных сферах и природной 

среде, создающими повышенную угрозу для жизнедеятельности людей, общества и госу-

дарства и требующими принятия комплекса срочных специальных (в частности, силовых) 

мер по защите от возникших опасностей, ликвидации последствий и нормализации сло-

жившейся обстановки [1]. Все чрезвычайные обстоятельства уникальны, но вместе с тем 

целые группы чрезвычайных обстоятельств могут обладать общими чертами.  

Значительная часть специальных мер осуществляется подразделениями органов 

внутренних дел, например участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных 

формирований; пресечение массовых беспорядков; розыск и задержание вооруженных осо-

бо опасных преступников; пресечение захвата собственных объектов органов внутренних 

дел; участие в освобождении заложников; участие в обеспечении действий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера и т.д.  

Действия подразделений ОВД во многом зависят от особенностей развития 

чрезвычайных обстоятельств. Эти особенности можно учитывать при моделировании 

действий подразделений органов внутренних дел. 

В связи с этим возникает необходимость оценки эффективности и оптимизации 

действий ОВД с учётом особенностей ЧО и имеющегося ресурса сил и средств подраз-

делений. Данная задача не может быть решена без анализа особенностей ЧО и опреде-
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ления целесообразных методов моделирования действий ОВД с учётом этих особенно-

стей. Данная работа посвящена нахождению общих подходов к разработке таких мето-

дов на основе анализа примеров моделирования действий подразделений ОВД. 

Математический аппарат и примеры его использования при моделировании 

действий подразделений ОВД при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

Анализ характерных особенностей чрезвычайных обстоятельств позволяет осуществлять 

выбор различных математических методов моделирования действий ОВД. 

Скоротечность развития чрезвычайных обстоятельств (малый ресурс времени на 

выполнение задач) и неполнота исходных данных приводят к невозможности принятия 

оптимальных управленческих решений. Поэтому целесообразно использование мето-

дов адаптивного управления [2]. Действительно, в общем случае действия подразделе-

ний ОВД при возникновении чрезвычайных обстоятельств представляют кибернетиче-

скую систему, в которой происходит воздействие  управляющего субъекта на управля-

емый объект с целью сохранения его существующего  состояния или  перевода  из те-

кущего  состояния в другое — желаемое состояние. В нашем случае, рассматривая 

сложную систему «оперативный штаб — функциональные группы (ФГ) — чрезвычай-

ные обстоятельства» можно сказать, что в качестве управляющего субъекта выступают 

оперативный штаб и функциональные группы ОВД. В качестве управляемого объекта 

выступают чрезвычайные обстоятельства.  

Модель управления  системы «оперативный штаб — функциональные группы — 

чрезвычайные обстоятельства» в ее простейшем варианте представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель управления  системы  «оперативный штаб — функциональные группы 

— чрезвычайные обстоятельства» 

 

Для устранения последствий чрезвычайных обстоятельств применяются управ-

ляющие воздействия (например, проведение специальных операций подразделениями 

ОВД). С изменением состояния управляемого объекта (уменьшение масштабов ЧО и их 

последствий) изменяется управляющий субъект (происходит изменение тактики дей-

ствий подразделений ОВД).  

Частичную неопределенность и неполноту исходных данных можно восполнить 

экспертными или прогнозными оценками, для получения которых часто используют 

методы теории нечетких множеств, теории вероятности и математической статистики. 

Например, при возникновении массовых беспорядков неизвестно количество участни-

Оперативный штаб 

Чрезвычайные  

обстоятельства 

  

 

ФГ1 ФГ2 

 
ФГ3 

 … 
ФГ N 
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ков массовых беспорядков, их вооружение, конкретные замыслы и т.д., таким образом, 

мы можем знать эти параметры приблизительно, используя понятия нечетких множеств 

[3, 4]. Зная, что количество участников массовых беспорядков не менее 200 человек и 

не более 300, но вероятнее всего 240-250 человек, можно оценить это количество не-

четким числом X с трапециевидной функцией принадлежности µ Ã (X). Аналитически µ 

Ã (X) задается следующим образом: 

 

 

µ Ã  

 

 

= 

 0, если x ≤ 200 или x ≥ 300  

 

 

0,025x –5, если 200 ≤ x< 240                         

1, если 240 ≤ x< 250 

– 0,02x + 6, если 250 ≤ x<300 

Таким образом, зная параметры чрезвычайного обстоятельства приблизительно, 

можно оперировать функцией принадлежности µ Ã (x). 

Характерной особенностью действий ОВД при развитии ЧО является их взаимо-

связанность и  параллельность (например, действия функциональных групп при прове-

дении различных специальных операций при ликвидации чрезвычайных обстоятель-

ств). Для описания таких действий в больших системах получили широкое распростра-

нение сети Петри. Они обладают средствами, позволяющими в значительной степени 

учитывать структуру и характер функционирования систем. Сети Петри предназначены 

для описания систем, состоящих из множества взаимодействующих подсистем, рабо-

тающих как последовательно, так и параллельно. При этом учитывается, что каждая 

подсистема состоит из подсистем нижележащего уровня. Сети Петри допускают неза-

висимое описание поведения подсистем, однако в этом случае требуется объективная 

информация о взаимодействии между подсистемами одного уровня. С их помощью 

удается не только имитировать функционирование систем, но и отображать информа-

ционные процессы, например управление системой [5].  

В каждый момент времени любое подразделение или орган управления находит-

ся в каком-либо состоянии. Переход из одного состояния в другое осуществляется в 

соответствии с приказами, распоряжениями, директивами и т.п. от вышестоящего ру-

ководства. После перехода в новое состояние руководитель подразделения докладывает 

о выполнении поставленной задачи (или невыполнении). 

Указанные действия могут моделироваться с помощью сети Петри: состояния 

подразделений (функциональных групп), документы (приказы, распоряжения, директи-

вы, отчеты о выполнении) соответствуют позициям сети Петри, а процесс смены состо-

яний — переходам сети; наличие фишки в позиции моделирует текущее состояние 

подразделения (функциональной группы) или наличие документа [6]. На рис. 2 пред-

ставлена модель действий группы захвата при проведении специальной операции по 

поиску и задержанию вооруженных и особо опасных преступников. Описание позиций 

и переходов модели дано в таблице. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель действий группы захвата 
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Описание элементов модели действий группы захвата 

№ 

п.п. 

Обозначение Описание 

1 sp1 ГЗ создана 

2 sp2 ГЗ готова к захвату 

3 sp3 ГЗ произвела захват (уничтожение) преступников 

4 sp4 ГЗ охраняет место происшествия, оказывает медпомощь раненым 

5 sp5 ГЗ расформирована 

6 dp1 Задачи ГЗ поставлены 

7 dp2 Приказ о захвате преступников 

8 dp3 Приказ о расформировании ГЗ 

9 t1 Подготовка к штурму 

10 t2 Штурм 

11 t3 Определение потерь, результатов штурма 

12 t4 Расформирование ГЗ после штурма 

13 t5 Расформирование ГЗ без штурма 

 

В [7] было рассмотрено построение укрупненной математической модели дей-

ствий органов внутренних дел в виде сети Петри при возникновении чрезвычайных об-

стоятельств криминального характера.  

Ещё одна особенность проявляется при возникновении ЧС техногенного и при-

родного характера, когда к ликвидации последствий привлекается большое количество 

подразделений различных ведомств. В этом случае использование аппарата сетей Пет-

ри становится громоздким и целесообразно использование сетей конечных автоматов 

Мура. Применение теории автоматов обусловлено характерными особенностями пре-

образователей — дискретностью функционирования и конечностью областей значений 

параметров, описывающих их [8]. Кроме того, важной особенностью дискретных моде-

лей является то, что для задания текущего состояния модели используются не количе-

ственные, а качественные характеристики. Изменения состояния дискретной модели от 

момента к моменту могут иметь как детерминированный характер, так и недетермини-

рованный. 

Приведем пример построения модели действий органов внутренних  дел в дина-

мике ЧС техногенного характера. В процессе развития ЧС техногенного характера ОВД 

осуществляют следующие действия: 

s0 — режим повседневной деятельности ОВД; 

s1 — уточнение информации, сбор, обобщение и анализ данных о возможном 

ЧС, первоначальная оценка ситуации; 

s2 — первоначальные распоряжения, предварительные указания ФГ; 

s3 — выработка решений, выбор тактики действий ФГ, определение структуры 

системы управления действиями, формирование сил и средств, постановка задач и 

управление ФГ, определение порядка взаимодействия с другими силами; 

s4 — решение ФГ поставленных задач; 

s5 — завершение действий ОВД, подведение итогов, прекращение работы ФГ. 

Для перехода от одного действия к другому необходимо выполнение условий пере-

хода Y. 
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Полученное описание позволяет представить математическую модель действий 

органов внутренних  дел в динамике ЧС техногенного характера также в виде конечно-

го автомата Мура B = (S, Y, ) с алфавитом состояний  S = s0, … , s5, алфавитом вхо-

дов Y =  y1, …., y9, функцией переходов   (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Диаграмма Мура автоматной модели действий ОВД при ЧС  

техногенного характера 

 

В [9, 10] были описаны возможности использования автоматных моделей дей-

ствий органов внутренних дел в чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Этапность развития ЧО определяет возможность дискретизации его описания с 

использованием методов теории графов, конечных автоматов и сетей Петри; стоха-

стичность смены состояний определяет дополнительную возможность использования 

вероятностных автоматов, марковских и полумарковских цепей [11].  

Рассмотрим пример моделирования действий функциональной группы блокиро-

вания при проведении специальной операции по поиску и задержанию вооруженных и 

особо опасных преступников. Тогда система S (группа блокирования) имеет 3 возмож-

ных состояния S1, S2, S3 (S1 — группа блокирования создана, S2 — группа блокирования 

перекрыла подступы к зоне проведения специальной операции, S3 — группа блокирова-

ния расформирована). Состояния нахождения группы блокирования заранее известны, 

смена состояний происходит мгновенно в определенные моменты времени. Известны 

вероятности перехода Pij системы S за один шаг из состояния Si в состояние Sj. Целью 

моделирования является определение вероятностей Pj (k) пребывания системы в любом 

j-м состоянии после k-го шага. 

Совокупность состояний системы и переходов между ними отображается в виде 

ориентированного графа состояний и переходов системы. Вершины графа соответ-

ствуют состояниям системы, в которых она может находиться в процессе функциони-

рования. Дуги графа соответствуют направлению возможного перехода системы из од-

ного состояния в другое. Если вероятность перехода из одного состояния в другое рав-

няется нулю, то соответствующие им дуги на графе могут не изображаться. 

На рис. 4 изображен граф системы с тремя состояниями. Вероятность  перехода 

Р12  из состояния S1 в состояние S2 зависит от постановки задач группе блокирования. 

Вероятность перехода Р23  из состояния S2 в состояние S3 зависит от наличия распоря-

жения о расформировании группы блокирования. Вероятность перехода Р31  из состоя-
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ния S3 в состояние S1 зависит от наличия распоряжения о формировании группы блоки-

рования. 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

Рис. 4. Граф состояний и переходов системы 

 

Заключение. При выборе математических методов моделирования могут ока-

заться значимыми следующие характеристики ЧО: 

большое или незначительное количество ведомств, принимающих участие в  

ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств; 

допустимость риска (критические или некритические последствия чрезвычай-

ных обстоятельств); 

точность прогноза развития чрезвычайных обстоятельств; 

наличие комбинированного и некомбинированного характера чрезвычайных об-

стоятельств. 

Учитывая данные характеристики чрезвычайных обстоятельств, можно выбрать 

различные математические методы моделирования действий подразделений ОВД в 

этих обстоятельствах. 

При комбинированном характере развития чрезвычайных обстоятельств может 

использоваться комбинация выше перечисленных методов. 

Предложенные выше подходы к моделированию действий подразделений ОВД 

при возникновении чрезвычайных обстоятельств в дальнейшем позволят оценивать 

эффективность этих действий, проводить их оптимизацию. 
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НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ 

 

О.М Булгаков, М. Ю. Пакляченко 

 

СПОСОБ УСКОРЕНИЯ СХОДИМОСТИ СТРУКТУРНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ  

ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

 

METHOD OF CONVERGENCE ACCELERATION  

OF STRUCTURAL-BASED LINEAR ALGEBRAIC EQUATION  

SOLUTION ALGORITHM  
 

Предложена модификация итерационного способа решения систем линейных 

алгебраических уравнений, описывающих многоканальные системы с параллельной 

структурой. Отличительной особенностью модифицированного алгоритма является 

дополнительная процедура, обеспечивающая ускорение сходимости решения систем 

линейных алгебраических уравнений. 

A modification of the linear algebraic equation describing multichannel systems with 

parallel structure solution iterative method is proposed. The modificated iterative method 

distinctive feature is the complemented procedure of linear algebraic equations solution 

convergence acceleration. 

 

Математические модели многоканальных изоморфных систем могут 

представляться системами линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), в матрице 

коэффициентов которых диагональные элементы соответствуют характеристикам 

изоморфных компонентов, соединенных параллельно на структурной (функциональной, 

электрической) схеме, а все остальные элементы матрицы отражают количественные 

показатели взаимодействия таких компонентов [1]. Численный метод расчета 

загруженности изоморфных взаимосвязанных структурных компонентов, 

распределения фактора отказов между ними и поиска оптимального (в том числе, 

оперативного) перераспределения ресурсов системы (например, путем устранения 

неоднородной загруженности каналов) могут быть реализованы благодаря применению 

итерационных алгоритмов решения СЛАУ [2]. 

Структурно-ориентированный алгоритм расчета распределения по изоморфным 

компонентам параметра, поступающего на общий вход системы (например, тока в 

системе индуктивно связанных параллельно соединенных двухполюсников, 

моделирующей транзисторные ячейки мощного ВЧ (СВЧ) усилителя со структурой 

«делитель-сумматор мощности» [3]), представлен на рис. 1. 

Будем считать взаимные характеристики ресурсов системы, численно 

отражаемые компонентами массива коэффициентов  jiМ , , заранее определенными.  
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Рис. 1. Блок-схема нахождения корней СЛАУ структурно-ориентированным 

модифицированным итерационным алгоритмом с процедурой ускорения сходимости 

На нулевой итерации значения служебных массивов ][0 iS , ][0 iС  численно равны 

единицам, служебный коэффициент 02С   и компоненты вектора ][0 iY  — нули.  

Начальное приближение искомой величины (например, потока передаваемых 

данных) задается из условия 

N

Х
iХ

0
][0  ,      (1) 

Ni 1 , где N  — размер СЛАУ. Для простоты можно полагать NХ 0 . 

Массив значений лимитирующей величины (например, падения напряжения [3], 

загруженности канала и др.) производится по формуле 

 jiМjXiYiY k

j

k ,][][][ 10 
.    (2) 

Для обеспечения сходимости итерационного процесса задаются служебные 

массивы S  и С  на последующих итерационных этапах вычисляются по формулам 

Z

][

max
][ 












iY

Y
iS

k

k

k ,     (3) 
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где коэффициент Z — значение «ускорителя», предназначенного для сокращения числа 

итераций поиска корней СЛАУ, maxkY — максимальный по значению компонент из 

вектора чисел лимитирующей величины ][iYk на текущем шаге, 

][][][ 1 iSiСiС kkk   .    (4) 

Произведем вычисление коэффициента 2С , участвующего в формировании 

компонентов вектора Х  следующего приближения: 


i

kk iCС ][2 ,                                                          (5) 

k

k
С

XiC
iX

2

0][
][1




.  
                                             (6) 

Эффективность предлагаемого метода решения СЛАУ, как и любого итерационного 

способа нахождения корней, характеризуется его устойчивостью и сходимостью [2]. 

Качественным показателем сходимости является сам факт получения решения при заданной 

точности, а количественным показателем может быть число итераций KI , за которое 

решение попадает в заданную  - окрестность точного решения. Таким образом, скорость 

решения будет измеряться в циклах итерационного алгоритма [4].  

Количество итераций зависит от размера матрицы коэффициентов и известной 

величины µ неоднородности значений коэффициентов в строке, отождествляемой, 

например, со значением декремента межканального затухания  или убывания с 

расстоянием коэффициентов взаимной индукции [3]  и используемой для формирования 

симметричной матрицы из элементов последовательности Хi,  убывающей по 

экспоненциальному закону: 

)exp( iX i   .                                           (7) 

Применительно к многоканальным системам значение элементов 

последовательности  интерпретируется как количественная характеристика взаи-

модействия (взаимосвязи) между каналами. Таким образом, коэффициент   в (7) 

количественно характеризует уменьшение взаимодействия между соседними каналами 

с номерами i  и i +1; Ni 1 — номер элемента последовательности (канала). 

При  фиксированной размерности  ряда отношение максимального значения 

элемента к минимальному, т.е разброс значений элементов выборки, который 

характеризует неоднородность, будет больше у ряда, моделирующего многоканальную 

систему с большим декрементом межканального затухания. 

Актуальной задачей является не только определение теоретической сходимости и 

устойчивости циклических процедур, применяемых в предлагаемом способе решения 

СЛАУ, необходимо также провести исследования, направленные на выявление способов 

улучшения сходимости и повышения устойчивости данного модифицированного 

структурно-ориентированного итерационного алгоритма. 

Принципиальная разница предлагаемого алгоритма от приводимого ранее [4] 

заключается в функции регулирования скорости сходимости, которая определяется 

процедурой возведения в степень Z  служебного массива ][iSk . 

В ходе вычислительных экспериментов по реализации метода было изучено 

влияние дополнительной процедуры – «ускорителя» на сходимость метода при 
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фиксированной точности вычислений (ɛ=0,01) и вариативном задании основных 

характеристик системы: размера СЛАУ ( N  [3...30]), степени неоднородности 

коэффициентов симметричной матрицы (   [0,01...1,5]). 

Теоретически максимальной скоростью сходимости является численное значение 

количества произведенных итераций 2KI . Однако, как показала практическая 

реализация, такие оптимальные результаты возможны лишь при высокой 

неоднородности в СЛАУ.  

На графиках (рис. 2) приведены характеристики сходимости алгоритма без 

ускорителя и скорость сходимости при его введении для симметричной матрицы разного 

размера и различной неоднородности.  

 

Рис. 2. Зависимость числа итераций от размера матрицы для различных значений  

декремента межканального затухания при Z=1 (пунктирные линии)  

и Z>1  (сплошные линии) 

 

Из графиков видно, что для СЛАУ с относительно невысокой неоднородностью 

линейных коэффициентов (µ≤0,8) применение процедуры-ускорителя эффективно. Для 

систем с большим  значением декремента введение в алгоритм решения СЛАУ 

процедуры-ускорителя ухудшает скорость сходимости (сплошные линии пересекают 

пунктирные).  

Модификация рассматриваемого итерационного алгоритма решения СЛАУ 

может выполняться путем ввода «ускорителя» ((3), рис. 1), предназначенного для 

сокращения числа итераций. Она наиболее эффективна для матриц небольшого размера, 

обладающих невысокой неоднородностью значений элементов строк. 

Отсутствие необходимости применения ускорителя для систем большого размера 

со значительной неоднородностью обосновывается тем, что скорость сходимости 

итерационного метода для матриц с большими значениями   сама по себе достаточно 

высока, кроме того, количество итераций, затрачиваемых на решение таких СЛАУ, 
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увеличивающих свой размер, при фиксированной неоднородности достигает постоянной 

величины ( предельноеKI )[5]. 

Дальнейшее исследование предлагаемого модифицированного итерационного 

алгоритма решения СЛАУ предполагает нахождение оптимальных значений показателя 

степени (значения Z) в процедуре-ускорителе, которые, обеспечивая предназначение 

процедуры — снижение до минимума количества итераций при нахождении корней 

системы, не приводят к расходимости решения задачи. 
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В.В. Меньших, Д.Ю. Калков 

 

АВТОМАТНАЯ МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА  

НА ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

 

AUTOMATON MODEL OF THE ACTIONS OF INTRUDERS  

IN THE PROTECTED OBJECTS 

 
Разработана автоматная модель действий злоумышленника на охраняемом 

объекта с учетом возможных реакций системы защиты. Приведен пример реализации 
модели для частного случая организации охраны с использованием трех рубежей. 
Модель использована для нахождения временных оценок пребывания злоумышленника на 
охраняемом объекте. 

 
Automaton model of the malefactor on the protected object with regard to the possible 

reactions of the protection system is developed. An example of the model for the particular case 
protection organization with three boundaries is given. The model is used to find temporary 
stay attacker estimates the protected area. 

 
Введение. Подразделения вневедомственной охраны, несмотря на высокую 

надежность, не могут обеспечить абсолютную защиту объектов [1], в связи с чем 
возникает необходимость разработки методов повышения их эффективности. Этому 
вопросу посвящено множество работ с использованием различных подходов и методов. 
К примеру, применялись методы, основанные на теории конфликтов, учитывающие 
взаимное влияние элементов друг на друга и на всю систему в целом [2], методы, 
использующие вероятностно-геометрическую модель, рассчитывающие наиболее 
уязвимые места объекта [3]. Однако известные модели, в основном, являются 
статическими и используют усредненные показатели, что снижает точность анализа 
надежности охраны объектов. Большими возможностями обладают модели, 
учитывающие динамику изменения состояний моделируемой системы. Большой 
эффективностью, в частности, обладают автоматные модели, позволяющие получать 
оценки различных показателей функционирования моделируемых систем [4]. 

Задачей данной работы является построение автоматной модели действий 
злоумышленника на охраняемом объекте с целью нахождения временных оценок его 
пребывания на охраняемой территории. 

Описательная модель  и формализация действий злоумышленника и 
реакции системы охраны на охраняемом объекте. Высокий уровень защиты объектов 
от преступных посягательств обеспечивается путем использования необходимых 
средств инженерно-технической укрепленности совместно с качественным 
оборудованием систем охранной и тревожной сигнализации. В зависимости от 
значимости, количества и типа ценностей объекты подразделяются на 2 категории и 4 
подкатегории. Для каждой подкатегории объектов существуют различные варианты 
организации охраны объектов, предполагающие наличие нескольких рубежей охраны. 
Обычно выделяют три типа рубежей, обеспечивающих: 

1) контроль периметра объекта или его частей, 
2) контроль объема помещений, 
3) контроль хранилищ ценностей. 
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На объекте может быть несколько рубежей каждого типа [1]. Для определенности 
в рамках данной работы будем рассматривать наиболее распространенный вариант с 
использованием трех рубежей охраны.  

Злоумышленник последовательно преодолевает рубежи охраны. При этом на 
каждом из рубежей происходят или не происходят некоторые события, являющиеся 
результатом действий злоумышленника или системы охраны. Например:  

- злоумышленник может быть либо обнаружен, либо не обнаружен;  
- если нарушитель обнаружен, то в зависимости от организации охраны он может 

быть либо информирован, либо не информирован об обнаружении; 
- после того как нарушитель обнаружен, сигнал поступает на пункт 

централизованной охраны и на объект выезжает группа задержания, которая либо 
успевает, либо не успевает пресечь нарушение.  

Возможно использование более высокой детализации событий.  
Кроме того, на пункт централизованной охраны может поступить сигнал ложной 

тревоги, вызванный внешними воздействиями искусственного или естественного 
происхождения. 

Для описания математической модели необходимо задать все используемые в ней 

параметры. Введем логические переменные:  принимающие следующие 

значения: 

, если злоумышленник преодолел -й рубеж ; 

, если злоумышленник отступил через -й рубеж ; 

, если злоумышленник не обнаружен на -м рубеже ; 

, если злоумышленник не обнаружен при отступлении через -й рубеж 

; 

, если злоумышленник не задержан; 

, если украдены либо повреждены охраняемые ценности; 

, если сработала ложная тревога на -м рубеже .  

Во всех остальных случаях все переменные принимают значение 0. 
С помощью введенных элементов логики можно описать любую совокупность 

действий злоумышленника и реакцию охранной системы на эти действия. Например, 

 означает, что злоумышленник преодолел первый рубеж и при этом был 

обнаружен техническими средствами охраны. Выражение  

означает, что нарушитель преодолел первый и второй рубеж, но, не преодолев третий, 
отступил через второй рубеж, при этом был обнаружен уже при преодолении второго 
рубежа.  

Описание автоматной модели. Разработаем математическую модель действий 
злоумышленника на охраняемом объекте в виде конечного автомата Мура. Данная модель 

представляет собой пятерку , где  — алфавит состояний, описывающий 

действия злоумышленника на охраняемом объекте и реакцию системы охраны;  — 

входной алфавит, описывающий воздействия, приводящие к смене состояний;  — 

выходной алфавит, содержащий оценки времени нахождения злоумышленника в каждом 

состоянии;  — функция переходов;  — функция выходов [5]. 

По мере передвижения злоумышленника по объекту происходит смена состояний 

автоматной модели от начального , которому соответствует состояние «нормы» на 

охраняемом объекте, до одного из конечных: 
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 — злоумышленник скрылся и ценности украдены;  

 — злоумышленник скрылся, но ценности не украдены;  

 — злоумышленник задержан. 

При этом автоматная модель может переходить в одно из промежуточных 

состояний , где  

 — номер преодолеваемого рубежа (  — номер рубежа, через который 

злоумышленник отступает), 

 — вид реакции охранной системы:  

  

Смену состояний инициируют элементы входного алфавита, представляющие 

собой описанные выше логические выражения. Обозначим  — входной элемент, 

инициирующий переход из состояния  в состояние .  Например, выражение 

  обеспечивает переход из состояния  в , а выражение 

 обеспечивает переход из состояния  в . 

Выходные элементы в автоматах Мура определяются только состояниями. 

Обозначим   — выходной элемент, соответствующий состоянию 

. 

Синтез автоматной модели. Автомат описывает возможные варианты 
прохождения злоумышленником рубежей охраны как с инженерно-техническими 
укреплениями, так и без них с учетом затраченного времени преодоления каждого 
рубежа. Учитывая, что существуют различные варианты организации охраны объектов, 
необходимо рассмотреть синтез автоматных моделей. Построение автоматной модели 
осуществляется путем описания последовательностей смены состояний действий 
злоумышленника в зависимости от его возможного поведения, точки проникновения, 
наличия инженерно-технических укреплений, оповещателей, вероятности обнаружения 
злоумышленника и т.д. На рис. 1 показан пример последовательности смены состояний 
автоматной модели, моделирующей действия злоумышленника, последовательно 
преодолевшего все рубежи, обнаруженного при преодолении второго рубежа и 
задержанного после преодоления третьего. 

 
 

Рис. 1. Пример последовательности смены состояний автоматной модели 

 

Объединение всех возможных последовательностей позволяет построить общую 

автоматную модель (рис. 2). 

В случае большей детализации потребуется использование дополнительных 

логических переменных, что приведет к увеличению размерности модели без изменения 

ее структуры. 
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Рис. 2. Автоматная модель действий злоумышленника на охраняемом объекте 

 

Оценка времени. Будем считать, что  — случайная величина, определяющая 

время нахождения системы в состоянии . На время преодоления злоумышленником 

каждого из рубежей влияет множество случайных независимых факторов (вид и качество 

инженерно-технических укреплений, вероятность обнаружения злоумышленника, тип 

объекта, площадь объекта и др.), следовательно, согласно теореме Ляпунова [6], можно 

считать, что  подчиняется закону распределения, который можно приближенно считать 

нормальным. Обозначим его математическое ожидание , а дисперсию — . 

Используя построенную выше автоматную модель проникновения злоумышленника 

на охраняемый объект, можно рассчитать время пребывания нарушителя на объекте.  

Будем считать, что случайные величины, описывающие времена нахождения в 

каждом состоянии, независимы. Тогда время нахождения злоумышленника в состояниях 

…  определяется случайной величиной , распределенной также по 

нормальному закону с математическим ожиданием  и дисперсией 

. 

Заключение. Построенная модель обладает целым рядом преимуществ, среди 

которых можно отметить: 

- возможность анализа продолжительности нахождения преступника на 

охраняемом объекте с учетом его времени преодоления каждого рубежа; 

- возможность преобразования данной модели в имитационную путем задания 

вероятностных значений . 

Точность модели может быть повышена за счет ее детализации, например учета  

наличия или отсутствия оповещателей, существования нескольких шлейфов 

сигнализации на каждом рубеже и т.д. 
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А.Н. Лукин, В.П. Ирхин, О.А. Андреева  

ВАРИАНТ РЕАЛИЗАЦИИ СУММАТОРА ДЛЯ СИСТЕМ 
КОДИРОВАНИЯ В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
MODE FOR CARRYING ADDER FOR CODING SYSTEMS 

IN RADIO-TECHNICAL SYSTEMS 
 

Рассмотрен пример рационального сочетания различных систем счисления при 
проектировании сумматора для осуществления вычислительных операций в 
радиотехнических системах. 

An example of a rational combination of different number systems in the design of the 
adder to perform computing operations of radio-technical systems is given. 

Перспективы развития радионавигации требуют значительного повышения 
точности и оперативности положения объекта и параметров его движения. Поэтому 
основной целью статьи является повышение производительности систем кодирования за 
счет более рационального построения сумматора, входящего в состав кодирующего 
устройства. Это, в свою очередь, позволит повысить производительность 
вычислительных структур в целом.  

Основная идея, предопределяющая целесообразность применения теоретико-
числовых методов в вычислительной технике, состоит в распараллеливании 
обрабатываемой информации и выполнении арифметических операций в независимых 
каналах, количества и характеристики которых связаны с числовым диапазоном и 
точностью вычислений. Распараллеливание информации приводит к устранению 
длинных переносов и порождает непозиционные коды. Наиболее известна из 
непозиционных представлений система счисления в остаточных классах (СОК) [1]. 

Достоинствами СОК являются: 1) независимость образования разрядов числа, 
вследствие чего появляется возможность их независимой параллельной обработки; 2) 
малоразрядность остатков, представляющих исходное число, что позволяет использовать 
табличную арифметику. Представляется весьма интересным объединить эти качества с 
положительными свойствами позиционной системы счисления (ПСС), вследствие чего 
можно существенно увеличить точность и надежность вычислений в СОК. 

Суть метода состоит в использовании группы таблиц при проведении модульной 
операции. Такой операцией считается проведенная по одному основанию (модулю) 
системы в остаточных классах [2]. При этом происходит уменьшение числа логических 
элементов, необходимых для реализации устройства. Например, общее число этих 
элементов N  в трех прямоугольных таблицах со стороной d  с учетом симметрии 
относительно левой диагонали [3] при модуле операции m составляет 
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Рассмотрим реализацию основных узлов устройства для проведения аддитивной 
операции сложения при 509m . В этом случае 8d , а для выполнения операции 
модульного сложения необходимо иметь три одинаковые таблицы Кэли (таблица). 

В приведенной таблице приняты следующие обозначения: ii   и  — разряды 

соответствующих операндов  2,0, и iBA  в данном случае. Клетки таблицы, в которых 

результат операции отмечен знаком «+», объединены в выход переполнения, а клетки, 
отмеченные знаком «–», в выход готовности переполнения. Операция модульного 
сложения производится таблично-групповым методом в d-ичной системе счисления. 

Таблица Кэли для сложения в восьмеричной системе сложения 

i  

i
  

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

0 0 1 2 3 4 5 6 7– 

1  2 3 4 5 6 7– 0+ 

2   4 5 6 7– 0+ 1+ 

3    6 7– 0+ 1+ 2+ 

4     0+ 1+ 2+ 3+ 

5      2+ 3+ 4+ 

6       4+ 5+ 

7        6+ 

Иллюстрацией данного варианта реализации аддитивной операции является 
представленная на рисунке структурная схема двухместного модульного сумматора. 
Результат модульного сложения располагается в регистре P и кольцевых регистрах 
сдвига КРС1 и КРС2. Первый и второй кольцевые регистры сдвига служат для коррекции 
результата операции при появлении сигналов переполнения. Если сигнал переполнения 
возникнет в старшем (втором) разряде, то производится ввод суммы операндов в 

диапазон (модуль устройства) путем последующего сложения с величиной  .3 md   

Рассмотрим работу устройства. При d равной степени числа два в регистрах КРС2, 
КРС1 и Р результат модульного сложения после преобразования его шифраторами 
представляется в двоичной системе счисления. 

Одиночный импульс поступает на управляющий вход УВ устройства, а с его 
выхода на вторые входы с первого по шестой блоки  VII ИИ   элементов И. Операнд 

 ,012 ,, A  представленный в d-ичной системе счисления (d — основание системы) 

поступает на соответствующие разряды первого информационного входа устройства, а 
с выходов соответственно второго ДШ2, четвертого ДШ4 и шестого ДШ6 дешифраторов 
в единичном коде поступают на первые входы соответственно второго ИII, четвертого 
ИIV и шестого ИVI блоков элементов И, с выходов которых сигналы поступают на 
информационные входы соответственно первого Т1, второго Т2 и третьего Т3 табличных 

вычислителей. Операнд  ,012 ,, B представленный в d-ичной системе счисления, 

поступает на соответствующие разряды второго информационного входа устройства. 

Разряды 210  и ,   с выходом соответственно первого ДШ1, третьего ДШ3 и пятого ДШ5 

дешифраторов в единичном коде поступают на вторые входы соответственно первого ИI, 
третьего ИIII и пятого ИV блоков элементов И, с выходов которых сигналы поступают на 
управляющие входы соответственно первого Т1, второго Т2 и третьего Т3 табличных 
вычислителей. Предварительный результат операции фиксируется в единичном коде в 
регистре Р, первом КРС1 и втором КРС2 кольцевых регистрах сдвига. Сигнал 
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переполнения в нулевом разряде (первом Т1 табличном вычислителе) формируется 
непосредственно, а в старших разрядах либо непосредственным образом, либо в случае, 
когда есть сигнал на выходе готовности переполнения (результат операции в данном 
разряде равен d – 1), а из младшего разряда поступил сигнал переполнения. В первом 
разряде схемно это реализуется первым элементом И1 и первым элементом ИЛИ1, во 
втором — вторым элементом И2 и вторым элементом ИЛИ2. Коррекция результата 
операции производится сигналом переполнения, поступающим на входы разрешения 
сдвига первого КРС1 и второго КРС2 кольцевых регистров сдвига из соответствующих 
младших разрядов. Если сигнала на выходе второго элемента ИЛИ2 не будет (нет 
переполнения по второму разряду), то на выходе элемента НЕ будет сигнал, который 
поступает на управляющий ВУ выход устройства и свидетельствует об окончании 
модульной операции. 
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Структурная схема модульного сумматора 

В случае наличия сигнала на выходе второго элемента ИЛИ2 производится сложение 

промежуточного результата операции с величиной  ,3 md   после завершения которого на 

управляющем выходе ВУ устройства будет сигнал. Эта коррекция реализуется путем 
подачи на управляющие входы первого Т1, второго Т2 и третьего Т3 табличных 
вычислителей соответственно нулевого, первого и второго разрядов промежуточного 

результата, а на информационные входы соответственно поступают величины  ,3 md  0 и 

0. Результат операции в единичном коде d-ичной системы счисления размещается в 
регистре Р, первом КРС1 и втором КРС2 кольцевых регистрах сдвига. 

Рассмотрим конкретный пример выполнения операции  mBA  при 

.229 и 348 ,8 ,509  BAdm  Одиночный импульс поступает на управляющий вход 

УВ устройства, а с его выхода на вторые входы с первого по шестой блоки элементов И. 

Операнд 8534A  поступает на соответствующие разряды первого информационного 

входа устройства. С выхода шестого ДШ2, четвертого ДШ4 и второго ДШ2 
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дешифраторов сигналы поступают соответственно на пятый, третий и четвертый 
информационные входы третьего Т3, второго Т2 и первого Т1 табличных вычислителей. 

Операнд 8345B  поступает на соответствующие разряды второго 

информационного входа устройства. С выходов пятого ДШV, третьего ДШIII и первого 
ДШI дешифраторов сигналы поступают соответственно на третий, четвертый и пятый 
управляющие входы третьего Т3, второго Т2 и первого Т1 табличных вычислителей. В 
нулевом разряде второго КРС2 кольцевого регистра сдвига, седьмом разряде первого 
КРС1 кольцевого регистра сдвига и первом разряде регистра Р происходит запись 
единицы (см. таблицу). С выхода переполнения первого Т1 табличного вычислителя 
согласно таблице поступает сигнал на вход разрешения сдвига первого КРС1 кольцевого 
регистра сдвига, производя сдвиг единицы из седьмого разряда в нулевой. Этот сигнал 
поступает также на второй вход первого И1 элемента И, на первый вход которого 
поступает сигнал с выхода готовности переполнения второго Т2 табличного вычислителя 
(см. таблицу). Сигнал с выхода первого ИЛИ1 элемента ИЛИ поступает на вход 
разрешения сдвига второго КРС2 кольцевого регистра сдвига, производя сдвиг единицы 
из нулевого разряда в первый. Сигнал с выхода переполнения третьего Т3 табличного 
вычислителя (см. таблицу) поступает на открытие седьмого ИVII, восьмого ИVIII и 
девятого ИIX блоков элементов И. Промежуточный результат операции поступает на 
первый, нулевой и первый управляющие входы соответственно третьего Т3 , второго Т2 
и первого Т1 табличных вычислителей, а на их нулевой, нулевой и третий 

 35095123 md  информационные входы с выхода второго ИЛИ2 поступают 

сигналы. В первом разряде второго КРС2, нулевом разряде первого КРС1 кольцевых 
регистров сдвига и четвертом разряде регистра Р (см. таблицу) происходит запись 
единиц. На выходе элемента НЕ будет сигнал, который свидетельствует о завершении 

модульной операции. Произведем проверку .104345534
509888   

В данном случае 
328 d  входные операнды представляют собой группы по три 

двоичных разряда. Следует отметить, что выбором величины d  можно обеспечить 

выполнения соотношения  ,3 dmd   при этом приведение результата операции к 

модулю устройства реализуется коммутацией только в нулевом разряде. Этот подход 
можно использовать и в обычных двоичных сумматорах (без приведения к модулю 
устройства) для повышения быстродействия (уменьшения числа переносов между 
разрядами) с использованием табличного метода. Выбором величины d  можно 
регулировать соотношение между аппаратными затратами и быстродействием. 

Следует отметить, что в данном случае все поразрядные таблицы одинаковы, т.е. 
структура устройства однородна. Это предельный случай модульности, когда система 
строится из модулей одного типа с однородными связями. Свойства параллельности, 
переменности логической структуры и модульности обеспечивают живучесть и 
производительность применяемых в радионавигационных системах спецпроцессоров. 
Однако при использовании полиадической системы счисления, часто применяемой в 
СОК, возрастет неоднородность структуры подобных устройств. 

Таким образом, предложенная в статье схема построения сумматора позволяет, 
по сравнению с традиционными, поднять производительность системы кодирования 
примерно в 1,2 раза. 
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Е.А. Пастушкова 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ АДАПТАЦИИ СИНТЕЗА РЕШЕНИЙ  
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ С ФУНКЦИОНАЛЬНО 

ИЗБЫТОЧНЫМ НАБОРОМ ДЕЙСТВИЙ 
 

CONSTRUCTION OF THE MODEL OF ADAPTATION SYNTHESIS  
OF DECISION-MAKING IN THE CONTROL SYSTEM  

OF THE FUNCTIONALLY REDUNDANT SET OF ACTIONS 
 
Описывается подход, основанный на использовании функционально избыточного 

набора действий, который может быть применен для разработки модели адаптации 
синтеза решений в системах управления к внешним требованиям по оперативности и 
достоверности. Осуществляется построение  структурной модели функционально 
избыточного набора действий, изучение её свойств и возможности оптимизации 
процессов принятия решений в системах управления.  

 
The approach based on the use of functionally redundant set of actions that can be 

applied to develop a model of adaptation synthesis of decision-making of the control systems 
to external requirements on the efficiency and reliability is described. The construction of the 
structural model of the functionally redundant set of actions, the study of the properties and 
possibilities of optimization of processes of decision-making in the control systems are given. 

 
Введение. В настоящее время разработан ряд моделей принятия решений, 

основанных на методах ситуационного управления [1]. Любые системы ситуационного 
управления включают логико-вычислительные подсистемы, в которых осуществляется 
синтез решений. Однако, как показывает анализ, в системах управления с указанными 
выше дополнительными внешними требованиями возникают особенности, которые не 
позволяют непосредственно использовать существующие модели и алгоритмы 
организации работы логико-вычислительных подсистем. Следствием этого является 
необходимость разработки новых моделей и алгоритмов, которые были бы 
адаптированы к условиям принятия решений при наличии внешних требований. 

Одним из возможных подходов к повышению эффективности функционирования 
систем управления является реализация альтернативных схем синтеза решений, 
основанных на использовании функционально избыточных наборов действий, что 
предполагает наличие действий, имеющих одинаковые функциональные возможности, 
но отличающиеся составом исходных данных, временем выполнения и точностью 
получаемых результатов. Тем самым функциональная избыточность влечет наличие 
нескольких вариантов (альтернативных путей) принятия решений. Предполагается, что 
в зависимости от ситуации, т.е. внешних требований, выбираются действия, 
обеспечивающие получение наилучшего решения задачи с учётом временных и 
информационных ограничений, т. е. ограничений на состав и достоверность 
существующей информации, которая может быть использована для принятия решения. 

Такой подход, описанный, например, в [2, 3], обеспечивая адаптацию принятия 
решений к составу и достоверности априорной информации, становится неэффективным 
при наличии жёстких внешних требований по оперативности синтеза решений.  

В статье осуществляется разработка модели адаптации синтеза решений в условиях 
описанных выше внешних требований на основе использования функционально 
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избыточного набора действий. В отличие от существующих подходов предлагается не 
осуществлять избыточный набор альтернативных действий и после этого выбирать 
наилучшее решение, а сначала с учётом внешних требований выбрать состав действий и 
синтезировать их последовательность. Такой подход приводит к сокращению времени 
принятия решения, но требует разработки эффективных алгоритмов синтеза 
последовательности действий. 

Общая модель адаптации синтеза решений с использованием функци-
онально избыточного набора действий. Для построения функционально избыточного 
набора действий используем тот факт, что к настоящему времени накоплен достаточно 
большой опыт аналитической работы в интересах принятия решений, и в зависимости от 
ситуации (например, ресурса времени, имеющейся на момент начала этапа 
аналитической работы исходной информации и т.д.) эксперты могут предложить 
использовать несколько альтернативных наборов действий для принятия каждого 
решения. Кроме того, одни и те же действия могут выполняться при нахождении 
различных решений. Поэтому для увеличения вычислительных возможностей 
функционально избыточного набора действий следует рассматривать сразу несколько 
различных решений, включающих одинаковые действия. 

Как показано в [4], функционально избыточный набор действий может быть 
описан общей моделью в виде трижды взвешенного ориентированного графа. 

Представим функционально избыточный набор действий в виде 

ориентированного трижды взвешенного графа  KĜ,TĜ,LĜ,EĜ,VĜĜ  , где  

M̂D̂VĜ  — множество вершин, соответствующих функционально 
избыточному набору действий и множеству их входных и выходных данных; 

21 ÎÎEĜ   — множество дуг, соответствующих информационным бинарным 

отношениям между действиями и данными; 

  LVĜ:LĜ  — веса вершин, имеющие значения исполнителей для 

вершин, соответствующих действиям, и обозначенные   для вершин, соответствующих 
данным; 

 00  RVĜ:TĜ  — веса вершин, имеющие значения длительности 

выполнения  для вершин, соответствующих действиям и равные 0 для вершин, 
соответствующих данным; 

 VĜv:RVĜ:TĜ v   0  — веса вершин, имеющие значения функций 

принадлежности нечетких множеств, описывающих достоверность (правильность, 
точность) данных и обоснованность действий для соответствующих вершин. 

Адаптация процесса синтеза решений заключается в поиске варианта состава 
действий, использующего имеющуюся информацию и удовлетворяющего требуемым 
ограничениям и обеспечивающего оптимизацию принятия решения.  Обратимся к 
постановке задачи оптимизации принятия решений в органах внутренних дел на 
основе реализации возможностей функционально избыточного модульного 
наполнения. Все задачи оптимизации сложных систем, к которым могут быть 
отнесены процессы принятия решений в органах внутренних дел, в явном или 
неявном виде предполагают осуществление следующих этапов [5]:  

генерации вариантов; 
оценки показателей эффективности для каждого из этих вариантов (анализа); 
выбора оптимального (рационального) варианта принятия решения.  
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Рассмотрим способы осуществления этих этапов. Этап генерации предполагает 
формирование множества всех возможных вариантов осуществления этапа аналитической 
работы в интересах принятия решений, т.е. структурно-параметрических моделей G=(GV, 
GE, GL, GT, GK), удовлетворяющих свойствам: 

1) Граф G  является ациклическим, т.е. не содержит ориентированных циклов. 

2) Множество источников 0GV  содержит только известные до начала варианта 

синтеза управляющих воздействий данные. 

3) Множество стоков 0GV  содержит только данные, представляющие результат 
выполнения варианта синтеза управляющих воздействий, т. е. принятое решение. 

4) Любая вершина, соответствующая действию, достижима хотя бы из одного 

источника и из нее достижим хотя бы один сток, т. е. подграф G  является объединением 
путей, начинающихся в источнике, соответствующем известным данным, и 
заканчивается в стоках, соответствующих результату.  

Это означает, что каждое действие выполняется на основе данных, которые могут 
быть получены на основе известных данных и в интересах получения варианта синтеза 
управляющих воздействий для принятия решений.  

5) Полустепени захода вершин, соответствующих выходным данным, равны 1, 

т.е. 10   vdegGV\Mv . Это означает, что при осуществлении варианта синтеза 

управляющих воздействий для принятия решений отсутствуют дублирующие друг 
друга действия, т. е. каждое данное является выходным результатом только одного 
действия. 

Для простоты использования модели примем следующее допущение  о 

подграфе G . 
6) Из каждой вершины, соответствующей действию, выходит одна дуга: 

1  M)v(IDv . Как правило, добиться выполнения данного свойства несложно, 

если у действия окажется более одного выходного результата, то можно либо 
объединить их в один массив результатов, либо разбить действие на несколько действий, 
так, чтобы каждое новое действие имело единственный выходной результат. 

Таким образом, процедуру генерации целесообразно разделить на три отдельные 
операции: 

1) из графа  KĜ,TĜ,LĜ,EĜ,VĜĜ   выделяется часть, описывающая только 

информационные отношения между действиями — граф H1=(GV, I1I2, GK), 
удовлетворяющий свойствам 1)—6); 

2) по множеству действий D GV строится граф H2=(D,V,GL,GT, GK); 
3) на основе частей H1 и H2, представляющих собой частные структурно-

параметрические модели, восстанавливается граф G=(GV, GE, GL, GT,GK), 
представляющий собой общую структурно-параметрическую модель. 

Для осуществления второго этапа, предполагающего нахождение временных 
отношений, целесообразно использовать методы теории расписаний. Однако при этом 
следует учесть, что данные методы обладают следующей спецификой: при осуществлении 
оптимизации временных оценок одновременно находятся значения самих оценок и 
множество временных отношений. 

В связи с этим реализация данного этапа генерации вариантов может быть 
осуществлена при решении соответствующих задач оптимизации. 

Возможность осуществления операции 3) сводится к механическому объединению 
множеств дуг соответствующих графов. 
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Поэтому для описания операции генерации необходимо разработать модель 
осуществления операции 1). 

В результате осуществления этапа будет сформировано множество вариантов  
W={w1, w2, …, ws}. 
Оценка вариантов синтеза решений в системах управления должна 

осуществляться, как это следует из результатов приведенного выше анализа, по внешним 
и внутренним показателям эффективности. Учитывая, что группы показателей 
согласованы между собой, достаточно производить оценку только по одной группе 
показателей. Наиболее удобно осуществлять по внутренним показателям, к которым 
относятся достоверность (правильность, точность) и оперативность принятия решений. 

Таким образом, в результате осуществления этапа оценки должны быть 
определены следующие значения: 

T(W)={T(w1), T(w2), …, T(ws)} — оценки времени реализации вариантов принятия 
решений; 

K(W)={K(w1), K(w2), …, K(ws)} — оценки достоверности (правильности, точности) 
реализации вариантов принятия решений. 

На основе использования этих оценок должен быть осуществлен следующий этап 
— выбора оптимального варианта принятия решения. При этом могут быть поставлены 
оптимизационные задачи: 

минимизация времени при ограничении на достоверность принимаемого 
решения; 

максимизация достоверности принимаемого решения; 
одновременная парето-оптимизация обоих показателей при ограничениях на время 

и достоверность принятия решения. 
Однако искомый вариант wp не должен выходить за границы множества W 

допустимых вариантов принятия решений. 
Приведем формальные математические постановки всех указанных задач. 
Задача I: найти wp

* = Argmin T(wp) при ограничении K(wp) ≥ Kmin, где Kmin — 
минимально допустимое значение оценки достоверности (правильности, точности) 
реализации вариантов принятия решения. 

Задача II: найти wp
* = Argmax K(wp) при ограничении T(wp) ≤ Tmax, где Tmax — 

максимально допустимое значение оценки времени реализации вариантов принятия 
решения. 

Задача III: найти wp
* = Argopt(T(wp), K(wp)) при ограничениях T(wp) ≤ Tmax, K(wp) ≥ 

Kmin, где Tmax — максимально допустимое значение оценки времени реализации вариантов 
принятия решения, Kmin —минимально допустимое значение оценки достоверности 
(правильности, точности) реализации вариантов принятия решения. 

Заключение. Предложенный в данной работе подход приводит к сокращению 
времени принятия решения, но требует разработки эффективных алгоритмов синтеза 
последовательности действий, что требует дополнительных исследований и создания 
моделей и алгоритмов осуществления трех этапов — генерации, оценки и выбора 
вариантов принятия решений. 
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В.В. Важенин, С.В. Баженов 

 

О КРИТЕРИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ 

ЧИСЛЕННОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 

 

ON CRITERIA FOR DETERMINING OPTIMAL STANDARDS  

NUMBER  OF  UNITS CID 

 
В статье рассмотрены критерии определения численности подразделений 

уголовного розыска и приведена методика расчета оптимальной численности этих 

подразделений. Для ее разработки использованы данные Главного информационно-

аналитического центра МВД России, результаты опроса руководителей подразделений 

уголовного розыска различных регионов России. 

 

In article criteria of determination of number of divisions of criminal investigation 

department are considered and the method of calculation of optimum number of these divisions 

is given. For its development data of the Main thing are used is information - the analytical 

centre of  the  Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, results of poll of heads of 

divisions of criminal investigation department of various regions of Russia. 

 

Определение штатной численности любого подразделения требует учета 

осуществляемых им функций, которые могут быть выделены на основе анализа его 

целей и задач. Применительно к полицейским подразделениям базовыми документами, 

которые лежат в основе определения их функций, являются Конституция Российской 

Федерации, международные договоры (конвенции, соглашения и пр.), федеральные 

конституционные и федеральные законы, а также ведомственные нормативные правовые 

акты, прежде всего Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Нормативными документами, которые позволяют достаточно отчетливо представить 

функции подразделений уголовного розыска, являются Федеральный закон «О полиции» 

(далее — Закон о полиции) 1, в статьях 2 и 3 которого определены основные 

направления деятельности полиции, ее задачи, а также Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 2. Их анализ позволяет выделить несколько 

ключевых функций, которые должны осуществлять эти подразделения, а именно: 

- защита личности, общества, государства от противоправных посягательств; 

- предупреждение преступлений; 

- пресечение преступлений; 

- выявление преступлений; 

- раскрытие преступлений; 

- розыск лиц. 

Содержание каждого из перечисленных направлений деятельности 

конкретизируется в соответствии с предоставленными подразделениям уголовного 

розыска (далее — УР) правами и возложенными на них обязанностями, которые 

определены главой 3 Закона о полиции, а также иными нормативными правовыми 

актами, в том числе межведомственного и ведомственного характера. 
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Основанием для определения критериев оценки деятельности уголовного розыска 

служат требования, содержащиеся в приказах МВД России от 26 декабря 2011 г. № 1310 

«Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», от 30 апреля 2011 г. № 333 (в редакции приказа МВД России 

от 24 ноября 2011 г. № 1167) «О некоторых организационных вопросах и структурном 

построении территориальных органов МВД России», от 19 июня 2012 г. № 608 

«О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе 

МВД России», от 25 декабря 2012 г. № 1130 «Об утверждении формы статистической 

отчетности «БОП-УР», распоряжении МВД России от 2 августа 2012 г. № 1/6720 «Об 

утверждении показателей оценки деятельности подразделений уголовного розыска 

территориальных органов МВД России на региональном уровне», а также в ряде других 

ведомственных нормативных актов. 

Реализация полномочий (прав и обязанностей) сотрудниками указанных 

подразделений, а также определение их численности напрямую должны зависеть от 

избранной стратегии борьбы с преступностью. Данная стратегия может быть определена 

высшими должностными лицами государства, а также министром внутренних дел и 

начальниками управлений МВД России по субъектам Российской Федерации в объеме 

предоставленных им прав в рамках действующего федерального и регионального 

законодательства. 

Исходя из этого должна разрабатываться новая система показателей оценки 

эффективности деятельности полицейских подразделений, включая подразделения 

уголовного розыска. Достижение соответствующих результатов может быть обеспечено 

посредством оптимизации численности и структуры их кадрового состава. 

Оптимизация кадровой численности и структуры подразделений уголовного 

розыска определяется качественными и количественными характеристиками их 

деятельности. В рамках оптимизации необходимо выявить такие параметры ресурсов, 

при которых показатели работы достигли бы, с учетом ограничения ресурсов, своего 

максимального значения, а отрицательные — минимального. Подлежащие оптимизации 

результаты деятельности выступают в качечтве  критерия оптимизации. 

Чтобы служить инструментом оптимизации, данные критерии должны быть 

представлены в количественной форме, т. е. в форме показателей. Проблема 

оптимизации напрямую связана с решением задачи оценки деятельности сотрудников и 

подразделений уголовного розыска. В зависимости от того, какие показатели 

деятельности рассматриваются, конечные ее итоги могут быть принципиально 

различными. 

Для определения оптимальной численности сотрудников уголовного розыска 

можно выделить основные направления работы, выполняемой данными 

подразделениями, определить численность необходимых для этого сотрудников, после 

чего сложить показатели. 

К таким направлениям можно отнести: 

1) раскрытие преступлений; 

2) работу по проверочным материалам; 

3) розыскную работу; 

4) административно-управленческую деятельность (включая профилактическую 

работу с несовершеннолетними, ранее судимыми, взаимодействие с ФСИН и т.п.); 

5) непрофильную деятельность (охрану общественного порядка и т.п.). 
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Следует учитывать, что работа по каждому из этих направлений занимает 

неодинаковое место в общем объеме деятельности, выполняемой всем подразделением. 

Если общий объем принять за единицу, то деятельность подразделений уголовного 

розыска по направлениям можно представить в виде формулы: 

1=Дпрест+Дмат+Дроз+Дупр+Днепроф,  

где Дпрест — доля работы по раскрытию преступлений по линии уголовного розыска 

(учитывая сложность и напряженность оперативно-розыскной деятельности по их 

раскрытию); 

Дмат — доля работы по проверочным материалам; 

Дроз — доля работы по розыску; 

Дупр — доля административно-управленческой работы; 

Днепроф — доля непрофильной работы. 

Можно сказать, что если бы каждый человек занимался только одним 

направлением, то соотношение численности сотрудников по этим направлениям 

соответствовало бы этим долям. 

Для создания формулы вычисления оптимальной численности сотрудников 

УР1введем следующие переменные: 

Чо — оптимальная численность сотрудников УР; 

Чреал — реальная численность сотрудников УР; 

Чпрест — оптимальная численность, необходимая для работы по раскрытию 

преступлений, относящихся к компетенции уголовного розыска; 

Чмат — оптимальная численность, необходимая для работы по проверочным 

материалам; 

Чроз — оптимальная численность, необходимая для розыскной работы; 

Чупр — оптимальная численность, необходимая для административно-

управленческой работы; 

Чнепроф — оптимальная численность, необходимая для непрофильной работы. 

Чо=Чпрест+Чмат+Чроз+Чупр+Чнепроф. 
Рассмотрим каждое направление в отдельности.  

1. Численность сотрудников, занимающихся раскрытием преступлений (Чпрест), 

зависит от числа зарегистрированных преступлений по линии уголовного розыска в 

текущем году, количества сотрудников, задействованных для раскрытия преступлений 

прошлых лет, а также необходимой интенсивности оперативно-розыскной деятельности для 

раскрытия этих преступлений и региональных условий, в которых осуществляется 

оперативно-розыскная деятельность. Эту формулу можно представить в виде 

               Кпрест                                                                            Кпрест                                             Кпрест 

Чпрест =(------- + Чпрест пр)×Иорд×Ирег =(1+0,05)×-------×Иорд×Ирег =1,05×--------× ИордхИрег, 

               Нпрест                                                                            Нпрест                             Нпрест 

где  Кпрест — количество зарегистрированных преступлений по линии уголовного 

розыска за год;  

                                                           
1 В статье использовались данные ФКУ «Главный информационно-аналитический центр», аналитические 

справки ГУУР МВД России, результаты опроса руководителей подразделений УР различных регионов 

России. В связи с тем, что ряд показателей содержит служебную тайну, в расчетах, где они были 

использованы, приведены только конечные результаты. 
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Нпрест — оптимальная нагрузка на одного оперуполномоченного, занимающегося 

раскрытием преступлений текущего года. В настоящее время в связи с изменением 

составов преступлений, которые относятся к общеуголовной направленности, 

вследствие принятия приказа МВД России от 25 декабря 2012 г. № 1130, Нпрест =28; 

Чпрест пр — количество сотрудников УР, необходимое для работы по 

преступлениям прошлых лет. В результате опроса руководителей подразделений УР 

установлено, что в среднем на 20 сотрудников, занимающихся раскрытием 

преступлений текущего года, приходится 1 сотрудник, занимающийся раскрытием 

преступлений прошлых лет;  

Иорд — интенсивность осуществления оперативно-розыскной деятельности при 

раскрытии преступлений. Она зависит от необходимости получения из негласных 

источников оперативно значимой информации (Иинф), ведения и реализации дел 

оперативного учета (Идоу), тяжести преступлений, совершенных в условиях 

неочевидности (Иопд) и равняется их среднему арифметическому. Чем более тяжкими 

являются расследуемые преступления и чем больший объем оперативно-розыскных 

мероприятий требуется проводить для их раскрытия, тем больше необходимо выделять 

сотрудников по этому направлению деятельности подразделений УР.  

Таким образом, 

  Иорд =(Иинф + Идоу + Иопд) : 3 

                        Нинф реал                Кинф              

Иинф = ---------- = ----------------------,  

                            Нинф                  Чреал × Нинф           

где Нинф реал — реальная нагрузка на одного оперуполномоченного по количеству 

преступлений, раскрытых по оперативной информации; 

Нинф — оптимальная нагрузка на одного оперуполномоченного по количеству 

преступлений, раскрытых по оперативной информации;  

Кинф — количество преступлений, раскрытых по оперативной информации. 

                       Ндоу реал                Кдоу           

Идоу = ---------- = --------------------- , 

                          Ндоу            Чреал   ×   Ндоу            

где Ндоу реал — реальная нагрузка на одного оперуполномоченного по количеству 

реализованных с привлечением к уголовной ответственности дел оперативного учета; 

Ндоу — оптимальная нагрузка на одного оперуполномоченного по количеству 

реализованных с привлечением к уголовной ответственности дел оперативного учета; 

Кдоу — количество реализованных с привлечением к уголовной ответственности 

дел оперативного учета. 

                        Нопд реал                Копд           

Иопд = ----------- = ---------------------,  

                          Нопд            Чреал   ×  Нопд       

   

где Нопд реал — реальная нагрузка на одного оперуполномоченного по количеству 

нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений; 

Нопд — оптимальная нагрузка на одного оперуполномоченного по количеству 

заведенных дел оперативного учета на нераскрытые тяжкие и особо тяжкие преступления; 

Копд — количество заведенных дел оперативного учета на нераскрытые тяжкие и 

особо тяжкие преступления.  



Вестник Воронежского института МВД России №2 / 2014 

 
 
 

215 

 

Ирег — региональный коэффициент. Он зависит от уровня знакомства населения 

с методами оперативно-розыскной деятельности (Икрим) и от плотности населения 

региона (Инас). При низкой плотности резко ограничиваются возможности работы ОПБ, 

БСТМ, затрудняется оперативное обслуживание территории. 

Ирег =(Икрим + Инас ) : 2. 

Значение Икрим равно отношению количества преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами, к общему количеству раскрытых преступлений.  

Значение Инас  соответствует плотности населения согласно приведенной ниже 

таблице. 

Плотность населения Инас 

0-2 2 

2-12 0,7 

12-16 0,6 

16-20 0,5 

20-40 0,2 

40-100 0,5 

Свыше 100 1 

 

                    Кпрест             Кинф                 Кдоу            Копд              Икрим +Инас       

Чпрест = 1,05×-------×( ------------ + ------------- + -----------) : 3 ×--------------- . 

                     28         Чреал ×10         Чреал ×1,3         Чреал ×6                               2 

Кроме того, после вступления в действие в 2013 г. приказа МВД России, 

изменяющего правовое регулирование организации и тактики оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел, формула вычисления показателя интенсивности 

осуществления оперативно-розыскной деятельности при раскрытии преступлений не 

может быть рассчитана, пока не будут накоплены статистические данные хотя бы за 

календарный год. Чтобы избежать искажения показателей, предлагаем интенсивность 

осуществления оперативно-розыскной деятельности при раскрытии преступлений (Иорд) 

принять равной 0,83, что соответствует среднему показателю по России.  

Таким образом, Чпрест = 0,0155625×Кпрест×(Икрим+Инас). 

2. При установлении численности сотрудников, требующейся для работы по 

материалам (Чмат), используем формулу 

                       Кмат  ур                                           

Чмат = --------------- = 0,005 × Кмат ур,  

                           200                                                         

где  Кмат ур — количество зарегистрированных материалов по линии уголовного розыска. 

В результате исследования выявлено, что в регионах Российской Федерации сотрудники 

УР исполняют в среднем 14% всех зарегистрированных заявлений, сообщений и иной 

информации о происшествиях (Кмат) (без учета доли материалов по розыску). Однако, 

учитывая, что в настоящее время проводится эксперимент по работе с материалами 

доследственной проверки, доля материалов уголовного розыска в разных регионах 

может значительно варьироваться, поэтому рациональнее использовать показатели 

региональной отчетности. 

Нмат — оптимальная нагрузка на одного оперуполномоченного, занимающегося 

работой по материалам. Опытным путем установлено, что она равна примерно 200 

материалам. 
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3. Для определения численности сотрудников, занимающихся розыскной работой 

(Чроз), используем формулу 

                    3×Кроз прест +  2×(Кроз бп+ Кроз нт + Кроз нб)+ Кроз уср + Кроз мат 

Чроз = ------------------------------------------------------------------------- =  

                                                            Нроз мат 

               3×Кроз прест +  2×(Кроз бп+ Кроз нт + Кроз нб)+ Кроз уср + Кроз мат 

= ------------------------------------------------------------------------- , 

                                                            200 

где Кроз прест— количество зарегистрированных розыскных дел по розыску обвиняемых и 

подсудимых; 

Кроз бп — количество зарегистрированных розыскных дел по розыску без вести 

пропавших лиц; 

Кроз нт — количество зарегистрированных дел по установлению личности 

неопознанного трупа; 

Кроз нб — количество зарегистрированных дел по установлению личности 

неизвестного больного или ребенка; 

Кроз уср — количество зарегистрированных дел по установлению местонахождения 

лица, утратившего родственные связи; 

Кроз мат — количество рассмотренных без заведения розыскных дел материалов; 

Нроз мат — оптимальная нагрузка на одного оперуполномоченного, занимающегося 

материалом по розыску лица. 

Для определения нагрузки следует отметить, что трудозатраты сотрудника УР на:  

- работу по розыскному делу в отношении преступника; 

- работу по розыскному делу в отношении без вести пропавшего лица; по делу по 

установлению личности неизвестного (гражданина по неопознанному трупу; 

неизвестных больных, детей); 

- работу по делу по установлению местонахождения лица, утратившего родственные 

связи; по рассмотрению материалов без заведения розыскных дел, 

можно в усредненном виде выразить через пропорцию 3Тр : 2Тр : 1Тр, где Тр — 

трудозатраты на работу по 1 материалу. 

Опытным путем и учитывая результаты опроса сотрудников розыскных 

подразделений, выведено, что Нроз мат=200 Тр. 

Определить через соотношение каких-либо показателей оптимальное число 

сотрудников, занимающихся административно-управленческой, а также прочими 

видами деятельности, включая непрофильную, довольно затруднительно, однако мы 

можем его вычислить, зная долю работы по этим направлениям (Дпр ). В результате 

апробации методики за базовый коэффициент было принято 3%, которые для каждого 

региона Российской Федерации необходимо умножить на его рейтинг (Р) в соответствии 

с плотностью населения в регионе. 
При плотности населения до 5 жителей на кв. км Р = 2, т.к. резко увеличиваются 

затраты на проезд к месту совершения преступления или проведения оперативно-
розыскных мероприятий. 

При плотности населения от 5 до 50 жителей на кв. км включительно Р=1, т.к. эти 
величины являются средними для Российской Федерации. 

При плотности населения от 50 до 100 жителей на кв. км Р = 1,5, при плотности 
населения от 100 до 1000 жителей на кв. км Р = 2, при плотности населения свыше 1000 
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жителей на кв. км Р = 3, т.к. увеличивается количество мероприятий по охране 
общественного порядка, количество транспортных заторов и т.п. 
                                            1                                                    
Чо=(Чпрест+Чмат+Чроз)×-------------=( 0,0155625×Кпрест×(Икрим+Инас)+0,005× Кмат ур + 
                                     1 - Дпр ×Р                                                                   
   3×Кроз прест +  2×(Кроз бп+ Кроз нт + Кроз нб)+ Кроз уср + Кроз мат                           1 
+ ------------------------------------------------------------------------- ) × ------------ .  
                                                  200                                                   1- 0,03×Р 

Следует отметить, что данная формула не может быть применена для республик 
Северо-Кавказского региона, т.к. там значительное количество оперуполномоченных 
выделяется для оперативно-розыскного обеспечения контртеррористических операций. 
Кроме того, в данном регионе значительная часть общеуголовных преступлений по 
различным причинам остается латентной. 
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Е.В. Прокофьева, В.В. Весёлин, О.Ю. Прокофьева 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В СВЕТЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 

MODERNIZATION OF METALLOGRAPHIC RESEARCH METHOD  

OF FORENSIC EXPERTISE IN VIEW OF NANOTECHNOLOGY 
 

Нанотехнологии открывают большой спектр возможностей в различных 

областях науки, техники и промышленности. Новые наноструктурированные 

материалы в будущем могут стать объектами криминалистической экспертизы. Цель 

статьи — проследить эволюцию методов и средств криминалистики через призму 

нанотехнологий. В качестве объекта исследования выбран фрагмент взрывного 

устройства на взрывчатом веществе аммоните. 

 

Nanotechnology offers a large range of opportunities in various fields of science, 

technology and industry. With the emergence of new nanostructured materials that may become 

objects of forensic expertise. The purpose of this study is to trace the evolution of the methods 

and tools for forensic science through the prism of nanotechnology. As an object of stadi a 

fragment bomb was selected of the explosive substance ammonite. 

 

Наноструктурирование кардинальным образом изменяет характеристики и свойства 

известных веществ и материалов. Благодаря нанотехнологиям не только модифицируются 

объекты судебной экспертизы, выводя все методы и средства их исследования на новый 

уровень, но и претерпевают модификацию сами методы и средства, а также 

вспомогательные материалы. 

Металлография, или металлографический метод исследования, в общем смысле 

— это  классический метод исследования и контроля металлических материалов, 

подготовка и изучение строения структуры шлифа обычно с помощью оптической 

микроскопии. Структуру металла выявляют с помощью травления либо среза, 

шлифования и полирования образца. Металлографические исследования важны во 

многих областях промышленности — металлургии, автомобилестроении, 

аэрокосмической промышленности и т.п., — а также науки и техники. 

В криминалистике металлография — это наблюдение и описание строения 

предметов из металла. Наряду с кристаллической структурой металлические тела 

обладают строением, например, обусловленным различно ориентированными зернами 

или различными по составу фазами. Поскольку свойства металла сильно зависят от 

способа изготовления или обработки, они обладают большим доказательственным 

значением при проведении технико-криминалистических исследований. Кроме того, они 

важны для решения проблем установления идентичности материалов (в совокупности с 

химическим элементным анализом). 

Металлографический способ исследования является неотъемлемой частью таких 

судебных экспертиз, как трасологическая, баллистическая, взрывотехническая и т.д. 



Вестник Воронежского института МВД России №2 / 2014 

 
 
 

219 

 

Металлографический способ состоит из нескольких этапов: осмотр объекта 

(внешний вид, параметры, цвет, размеры, наличие трещин и т.д.); фрактографическое 

исследование (определение типа, вида излома); приготовление микрошлифа; 

микроскопическое исследование (в поле зрения оптического микроскопа (определение 

неметаллических включений)); измерение микротвердости; травление образца; 

определение марки металла; определение зон деформации, переходной и основного 

металла; определение коэффициента упрочнения металла. 

Данный способ исследования особенно актуален в свете сложной 

террористической ситуации в стране, т.к. именное металлографические исследования 

позволяют получить целостное представление о свойствах взрывного устройства. 

Cегодня и особенно в скором будущем металлографический метод исследования 

объектов судебной экспертизы потребует кардинальной модификации в свете 

стремительно развивающихся нанотехнологий. Теперь для эксперта важно исследовать 

объект не только на «микро», но и на «нано» уровне. 

Цель данной работы проследить эволюцию методов и средств криминалистики 

через призму нанотехнологий. Для достижения поставленной цели необходимо 

рассмотрение возможности модернизации металлографического метода исследования, а 

также возможности его реализации на выбранном объекте.  

В качестве объекта исследования выбран фрагмент взрывного устройства на 

взрывчатом веществе аммоните.  

Выбранный объект на первом этапе был исследован классическим способом 

металлографического анализа по алгоритму, представленному выше, после чего 

фрагмент взрывного устройства (ВУ) был изучен посредствам сканирующей зондовой 

микроскопии. 

Ниже представлен план исследования: 

1. Внешний осмотр образца (внешний вид, параметры, цвет, размеры, наличие 

трещин и т.д.) 

2. Фрактографическое исследование (определение типа, вида излома). 

3. Металлографическое исследование: залить образец в оправу протакрилом. 

Приготовить микрошлиф. 

4. Исследовать образец на наличие неметаллических включений, дать оценку по 

ГОСТ 1778-70 «Металлографические методы определения неметаллических 

включений». 

5. Замерить микротвердость образца в нетравленом виде. Измерить расстояние 

между отпечатками, образовавшимися после измерения микротвердости. Построить график 

зависимости микротвердости от расстояния между отпечатками.  

6. Вытравить микроструктуру. 

7. Определить марку стали. 

8. Замерить ширину деформационной зоны, переходной зоны и зоны основного 

металла. 

9. Определить коэффициент упрочнения металла. 

10. Исследовать объект на сканирующем зондовом микроскопе SolverPro. 

11. Получить СЗМ-изображение исследуемого объекта. 

Рассмотрим подробно каждый этап исследования. 

I. Визуальный осмотр представленного объекта. 

На исследование представлен образец с целью установления его принадлежности 

к осколку от взрывного устройства (рис.1).  
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Рис. 1. Объект исследования — фрагмент ВУ 
 

На исследование поступил предположительно металлический объект  

неправильной формы с рваными острыми и загнутыми краями. С одной стороны образец 

имеет гладкую поверхность серо-бурого цвета с блестящими темно-сиреневыми 

пятнами, вероятно, вследствие пребывания в огне. Структура поверхности 

«чешуйчатая». Другая сторона образца имеет более сложную структуру. Поверхность 

имеет несколько полей, отличающихся по цвету: 

поля 1-2 — серого цвета, 

поле 3 — темно-серого с отблеском желтого цвета, 

поле 4 — светло-серого цвета, 

поле 5 — блестящего стального цвета (след механического воздействия, а именно 

среза), 

поле 6 — темно-коричневого цвета. 

Размеры образца: 

Длина — 22,5 мм; 

Ширина: максимальная — 10,75 мм; 

минимальная — 7 мм; 

толщина: максимальная — 3 мм; 

минимальная — 2,3 мм. 

II. Фрактографическое исследование объекта. 

При фрактографическом исследовании использовалась лупа при увеличении х4. 

На поверхности образца различаются разрушения — излом. При исследовании излома 

было выявлено следующее. Излом является межкристаллическим (камневидный излом), 

имеет матовый темно-серый цвет и дисперсную поверхность. Кристаллический излом 

является результатом хрупкого разрушения, происходящего без заметной пластической 

деформации. 

III. Металлографическое исследование образца. 

Приготовление микрошлифа. 

Для возможности дальнейшего исследования образец был залит протакрилом в 

пластиковую оправу (рис. 2). Затем шлифовался вручную на шлифовальной бумаге с 

постепенным переходом от бумаги с крупной зернистостью (марки № 12-3 с 

зернистостью от 125 до 20 мк) к бумаге марки № М40 — М5 с микронной зернистостью 

от 28 до 3,5 мк до полного удаления рисок. При переходе от одного номера зернистости 

к другому необходимо очищать образец от абразива и менять направление шлифовки на 

90.  
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Рис. 2. Шлиф исследуемого объекта — фрагмента ВУ 
 

После окончания шлифовки образец тщательно очищается. Полировка ведется на 

тонком мягком сукне пастой ГОИ,  в состав которой входят окись хрома, стеарин, 

олеиновая кислота, сода, керосин. Полировка образца велась до получения блестящей 

поверхности и полного исчезновения рисок. Затем образец был тщательно промыт 

проточной водой, спиртом и высушен для предотвращения окисления под струей 

горячего воздуха. 

IV. Оценка загрязненности образца неметаллическими включениями. 

После приготовления микрошлифа образец был исследован на загрязненность 

неметаллическими включениями. При оценке загрязненности стали неметаллическим 

включениями просмотрели весь образец в нетравленом состоянии на микроскопе МИМ-

8 при увеличении х100 в светлом поле. При оценке использовался метод сравнения с 

эталонными шкалами — ГОСТ 1778-70. Исследование проводилось по всему сечению 

осколка в трех областях (внешняя поверхность, средняя область, внутренняя 

поверхность). В результате исследования каждой области в нескольких полях были 

выявлены следующие неметаллические включения: оксиды почечные (балл 1А, 3А), 

нитриды алюминия (балл 1Б, 1А, 2А), силикаты пластичные (балл 1А, 2А), силикаты 

недеформирующиеся (балл 2Б, 3Б). 

Содержание неметаллических включений в исследуемом образце не превышает 

1-2% по всей поверхности шлифа. 

V. Измерение микротвердости. 

Для характеристики механических свойств образца и выявления наличия зон 

деформации проводилось исследование микротвердости образца. Микротвердость 

измеряют для характеристики свойств очень малых по размерам образцов. Измерение 

проводится на нетравленой поверхности шлифа на приборе ПМТ-3 при условной 

нагрузке 50 г. Измеряемая поверхность должна быть установлена горизонтально, т.е. 

перпендикулярно действию вдавливаемого тела (алмазного наконечника с 

четырехгранной пирамидой с ромбическим основанием). Микротвердость измерялась в 

поперечном направлении сечения от одной поверхности к противоположной (см. табл. 1 

и график зависимости микротвердости по сечению образца на рис. 3). Перевод значений 

микротвердости производился по табличным данным из справочника «Микротвердость 

металлов» под ред. В.М. Глазова, В.Н. Вигдоровича. 
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Таблица 1 

Микротвердость по сечению образца 

 
Диаметр отпечатков Dср. 

 

 
Число твердости Нµ, кг/мм2 

1 
дорожка 

2 
дорожка 

3 
дорожка 

4 
дорожка 

5 
дорожка 

6 
дорожка 

11 
12 
14 
15 
19 
21 
23 
24 
26 
26 
27 
27 
24 
24 

11 
12 
15 
18 
13 
17 
20 
21 
18 
20 
21 
19 
22 
24 

11 
12 
16 
18 
18 
20 
21 
20 
21 
22 
23 
23 
24 
24 

765 
645 
473 
412 
257 
232 
192 
161 
137 
137 
127 
127 
161 
161 

765 
645 
412 
286 
550 
321 
232 
210 
286 
232 
210 
257 
192 
161 

765 
645 
362 
286 
286 
232 
210 
232 
210 
192 
175 
175 
161 
161 

 

Рис.3. График зависимости микротвердости по сечению образца 
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VI. Исследование микроструктуры образца. 

Для выявления полной картины микроструктуры металлический образец был 

подвергнут травлению, которое проходило в 4-процентном спиртовом растворе азотной 

кислоты (HNO3) с выдержкой 5-6 секунд. В результате травления была выявлена 

феррито-перлитная структура. 

При исследовании на микроскопе МИМ-8 при увеличении х100 в сечении были 

обнаружены три различные зоны: зона деформации, переходная и исходная зоны.  

Исследования показали, что ближе к поверхности расположена зона с сильно 

вытянутыми зернами П+Ф (рис. 4). Это зона деформации. Далее следует зона с зернами 

Ф+П, содержащая большое количество полос и линий скольжения, а также ударных 

двойников (рис. 5) — переходная зона. Ближе к наружной поверхности расположена зона 

исходно структуры стали (рис. 6), т.к. была выявлена феррито-перлитная структура. 

Величина зоны деформации — 0,15 мм; 0,12 мм, 0,2 мм. 

Величина переходной зоны — 0,5 мм; 0,58 мм. 

Величина исходной зоны — 0,15 мм; 0,2 мм; 0,3 мм. 
 

 

 
Рис. 4. Зона деформации 

 

Рис. 5. Переходная зона 

 

 

Рис. 6. Зона исходной структуры стали 
 

VII. Установление марки стали. 
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После выявления феррито-перлитной структуры было установлено, что 

исследуемый объект стальной. Сталь является доэвтектоидной. Следовательно, 

необходимо с помощью микроскопа МИМ-8 определить количественное соотношение 

между структурными составляющими (феррита и перлита) и решить затем простую 

пропорцию: 

  

      0,8%С – 100%П 

 х%С   – А%П                      =>     0,84

100
х  ,                                                 

где А — количество перлита в стали, определенное с помощью микроскопа МИМ-8 при 

увеличении х100. Образец был просмотрен в пяти полях, данные представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Содержание перлита, % Массовая доля 

углерода, % 

Массовая доля углерода  

(среднее значение), % 

60 

50 

40 

45 

60 

0,48 

0,40 

0,32 

0,36 

0,48 

 

 

0,408 

 

Массовая доля углерода составляет 0,408 % => исследуемая сталь 

среднеуглеродистая. По полученным результатам можно сделать вывод, что осколок, 

представленный на исследование, сталь 40. 

VIII. Измерение микротвердости феррита и перлита. 

Измерение микротвердости перлитной и ферритной составляющих проводилось 

на травленной поверхности образца на приборе ГТМТ-3 при условной нагрузке 50 г. При 

измерении микротвердости феррита замеры делали в светлую составляющую 

микроструктуры, при измерении микротвердости перлита — в темную. Так же, как и в 

пункте V, замеряли глубину отпечатка с помощью МИМ-8 при увеличении х100. 

Результаты измерений приведены в таблице 3 и на графике зависимости микротвердости 

феррита и перлита по сечению образца (рис. 7). 

Таблица 3 

Микротвердость определенных фаз 
 

Феррит Перлит 

Диаметр  

отпечатка 

Dср 

Число  

твердости 

Нµ, кг/мм2 

Глубина  

отпечатка l, 

мм 

Диаметр  

отпечатка 

Dср 

Число  

твердости 

Нµ, кг/мм2 

Глубина  

отпечатка l, 

мм 

24 

24 

26 

27 

28 

27 

161 

161 

137 

127 

118 

127 

0,02 

0,07 

0,12 

0,20 

0,26 

0,30 

12 

12 

14 

14 

15 

16 

645 

645 

473 

473 

412 

362 

0,02 

0,52 

0,15 

0,18 

0,24 

0,30 
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Рис. 7.  График зависимости микротвердости феррита и перлита по сечению  

исследуемого образца 
 

 

В ходе исследований было обнаружено наличие трех зон с различной 

микротвердостью (см. табл. 3) и микроструктурой (см. рис. 4, 5, 6), это позволяет 

утверждать, что представленный на исследование образец (осколок) является осколком 

взрывного устройства.  

IX. Определение коэффициента упрочнения металла. 

Коэффициент упрочнения исследуемого образца равен (по данным табл.1):           

max

min

765
4.751

161

H
K

H





   . 

X. Исследование объекта на сканирующем зондовом микроскопе SolverPro. 

В свете того, что в скором времени большинство объектов исследования станут 

наномодифицированными, необходимо модернизировать непосредственно сами 

классические (традиционные) методы их исследования, металлографический метод 

исследования объектов судебной экспертизы необходимо дополнить исследованиями 

поверхности на сканирующем зондовом микроскопе, чтобы проследить свойства и структуру 

объекта от «микро» до «нано» уровня. Фрагмент ВУ был исследован на сканирующем 

зондовом микроскопе SolverPro (рис. 8) с атомарным разрешением с максимальной областью 

сканирования 10х10 мкм. Был выбран метод атомно-силовой  микроскопии при постоянной 

высоте исследования над поверхностью объекта в контактном режиме. 

 

 
Рис.8. Сканирующий зондовый микроскоп SolverPro  
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XI. Получение СЗМ-изображений исследуемого объекта. 

Были получены СЗМ-изображения фрагмента ВУ с атомарным разрешением (рис. 

9, 10). 
 

 
Рис. 9. 2D СЗМ-изображение поверхности ВУ  

с атомарным разрешением 

 

Рис. 10. 3D СЗМ-изображение поверхности ВУ  

с атомарным разрешением 

 

Перепад  высот  по  исследуемой  поверхности  ВУ не превышает 1,4 мкм. 

Таким образом, наиболее эффективным направлением в криминалистическом 

исследовании материалов и объектов, в том числе на атомарном уровне, является 

сканирующая зондовая микроскопия.  

В исследованиях взрывных устройств и взрывчатых веществ в свете 

нанотехнологий находит свое применение модернизированный металлографический 

анализ, который позволяет установить марку использованного металла, оценить 

мощность взрывчатого вещества по изменению структуры металла в результате 

взрывного нагружения; по имеющимся сварным или паяным швам определить 

примененные сварочную технику и материалы (марку электрода, тип припоя), что 

является очень важным при расследовании дел, а также исследовать свойства и 

структуру поверхности ВУ с атомарным разрешением. 

Успехи фундаментальной науки в области изучения и создания наноструктур и 

разработки нанотехнологий открывают новые перспективы в решении огромного 

спектра самых различных исследовательских задач. 

 

 



Вестник Воронежского института МВД России №2/ 2014 

 
 

227 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Прокофьева Е.В., Прокофьева О.Ю., Саунин В.С., Алексеев В.В., Киселев А.Ю. 
Некоторые модификации исследовательской приборной базы для изучения наноструктур // 
Технические науки — от теории к практике.  — 2012. — № 9. — С. 146—150. 

2. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. — Нижний 
Новгород: РАНИФМ, 2004. — 110 с. 

REFERENCES 
 
1. Prokofeva E.V., Prokofeva O.Yu., Saunin V.S., Alekseev V.V., Kiselev A.Yu. 

Nekotoryie modifikatsii issledovatelskoy pribornoy bazyi dlya izucheniya nanostruktur // 
Tehnicheskie nauki — ot teorii k praktike. — 2012. — № 9. — S. 146—150. 

2. Mironov V.L. Osnovyi skaniruyuschey zondovoy mikroskopii. — Nizhniy 
Novgorod: RANIFM, 2004. — 110 s. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Прокофьева Елена Васильевна. Старший преподаватель кафедры криминалистической техники 
УНК ЭКД. Кандидат физико-математических наук.  

Волгоградская академия МВД России. 
E-mail: olenyonok83@mail.ru 
Россия, 400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130. Тел. (442)44-41-23. 
 
Весёлин Василий Владимирович. Преподаватель кафедры криминалистической техники УНК ЭКД. 
Волгоградская академия МВД России. 
E-mail: VeselinV@mail.ru 
Россия, 400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130. Тел. (442)44-41-23. 
 
Прокофьева Ольга Юрьевна. Преподаватель кафедры математических и естественнонаучных 

дисциплин. 
Волгоградский политехнический колледж им. В.И. Вернадского. 
E-mail: olenyonok83@mail.ru 
Россия, 400057, Волгоград, ул. 64-й Армии, д.14. Тел. (442)44-41-23. 
 
Prokofeva Elena Vasilyevna. Senior lecturer of the chair of Forensic Technology ESC FA. Candidate of 

Physico-Mathematical Sciences. 
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
Work address: Russia, 400089, Volgograd, Historic Str., 130. Тел. (442)44-41-23. 
 
Veselin Vasily Vladimirovich. Lecturer of the chair of Forensic Technology ESC FA. 
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
Work address: Russia, 400089, Volgograd, Historic Str., 130. Тел. (442)44-41-23. 
 
Prokofeva Olga Yurievna. Lecturer of the chair of Mathematics and Natural Sciences. 
Volgograd Polytechnic College named by V.I. Vernadsky. 
Work address: Russia, 400057 Volgograd, 64th Army Str., 14. Tel. (442)44-41-23. 
 
Ключевые слова: металлографический анализ; металлография; экспертиза взрывных устройств; 

судебная экспертиза; криминалистика; нанотехнологии. 
 
Key words: metallographic analysis; metallography; examination of explosive devices; forensics; 

nanotechnology. 
 

УДК 343.98; 621.3.049.77 



Вестник Воронежского института МВД России №2 / 2014 

 

 

228 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 

 

И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Настоящая инструкция одновременно является примером оформления статьи, 

подготовленной в «Вестник Воронежского института МВД России». В ней содержатся 

требования, предъявляемые к форматированию текста, оформлению библиографическо-

го описания, а также примеры составления ключевых слов и сведений об авторах1. 

 

Аннотация на английском языке2 

 

1. Статья представляется в одном экземпляре, заверенном подписью автора (-ов) с 

обратной стороны первой страницы, отпечатанном на одной стороне листов формата А4 

(210х297 мм) на лазерном принтере. 

Статья должна быть снабжена аннотациями и списком литературы на русском и ан-

глийском языках. К статье должны быть приложены сведения об авторах на русском и ан-

глийском языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации в именитель-

ном падеже), занимаемой должности, учёной степени, учёного звания и полного почтового 

(служебного и домашнего) адреса (пример см. ниже), а также адреса электронной почты. 

Статья должна быть снабжена фотографией автора (-ов) со следующими парамет-

рами: формат — *. tif, разрешение не менее 200 dpi (точек на дюйм), физический размер 

— 4,5 х 6 см; иметь в названии файла фамилию автора, например: Ivanov. tif. 

К статье также прилагается список ключевых слов на русском и английском 

языках, наиболее полно характеризующий её тематику (пример см. ниже). В соот-

ветствии с тематикой статьи автором указывается её УДК. 

Предоставляемая электронная версия статьи в виде файла MS Word в формате *. 

doc должна соответствовать распечатке и включать вышеперечисленные сведения об авто-

ре (-ах) и ключевые слова. Файл должен иметь в названии фамилию автора (-ов), напри-

мер: Ivanov. doc, Ivanov-Petrov. doc. 

К статье прилагаются следующие сопроводительные документы: 

1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы 

автора) с рекомендацией к опубликованию; 

2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликова-

нию в открытой печати, заверенное гербовой печатью учреждения; 

3) внешняя (по отношению к месту работы автора) рецензия, подготовленная 

специалистом, имеющим соответствующую научную квалификацию в данной области, 

заверенная в установленном порядке. 

2. Объём статьи не должен превышать: 

                                                 
1 Аннотация к статье на русском языке. 
2 Аннотация на английском языке составляется автором и приводится в обязательном порядке. 
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— по направлениям «Юриспруденция», «Профессиональная подготовка кадров 
для органов внутренних дел», «Психология, философия, история органов внутренних 
дел» — 12 стр.; 

— по направлениям «Радиотехника», «Информационная безопасность» — 9 стр. 
По направлениям «Радиотехника», «Информационные технологии и математи- 

ческое моделирование» журнал не публикует статей, носящих преимущественно рефе- 
ративный характер. Статьи обзорного характера могут предоставляться только после 
предварительного согласования с редакцией. 

Статьи по направлениям «Радиотехника», «Информационные технологии и ма- 
тематическое моделирование» должны быть обязательно структурированы, отдельные 
разделы статей иметь подзаголовки, в том числе: 

- введение, в котором обосновывается актуальность работы; 
- разделы, в которых описываются полученные результаты и их новизна; 
- заключение, содержащее выводы и / или направления дальнейших исследо-

ваний. 
 

3. Все поля на страницах должны быть одинаковы и равны 25 мм. Номера стра-
ниц не проставляются. 

4. Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начерта-
ния гарнитуры Times New Roman и с одинарным межстрочным интерлиньяжем (интерва-
лом). Абзацный отступ должен быть одинаков и равен 1,25 см. 

Кегль (размер) основного шрифта должен быть равен: 
— для статей по направлениям «Юридические науки», «Гуманитарные науки», 

«Психология и педагогика» — 14 пунктов; 
— для статей по направлениям «Радиотехнические науки», «Информационная без-

опасность» — 12 пунктов (в т. ч. — в формулах, подготовленных при помощи формуль-
ного редактора MS Equation). 

5. Рисунки и таблицы (кегль используемого шрифта — 12 пунктов) должны быть 
размещены в тексте после абзацев, содержащих ссылки на них. 

Таблица 1 
Заголовок таблицы 

Боковик 
таблицы 

Головка 
таблицы 

Текст Текст Текст Текст 

 
Размещение таблиц, рисунков, диаграмм, схем и другого иллюстративного матери-

ала на страницах с альбомной (горизонтальной) ориентацией не допускается. Графики, 

диаграммы не должны иметь сплошную (в т. ч. цветную) заливку. 
Размеры рисунков должны быть по возможности минимальны, но обеспечи-

вать их дальнейшее качественное полиграфическое воспроизведение. 

 
 

 
 

Рис. 1. Название рисунка 

 

Отступ от рисунка до текста сверху и снизу должен быть равен 10 мм. Подри-

суночная подпись ставится по центру страницы без абзацного отступа. Рисунки 

Рисунок 
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должны выполняться средствами MS Word, иметь общую группировку всех объек-

тов, входящих в него, быть центрированы относительно полосы набора. 

6. Название статьи набирается на русском и английском языках полужирным 
шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и центрируется относитель-
но полосы набора. 

7. Единицы физических величин должны соответствовать системе единиц СИ. 
Названия химических элементов в тексте пишутся полностью. 

8. Формулы подготавливаются при помощи формульного редактора MS Equation. 
Нумерация формул осуществляется арабскими цифрами в круглых скобках, выровнен-
ными по правому краю текста, например: 

А = В + С: (2К2 + n3).       (1) 
9. Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квадратных 

скобках, например: «Как указано П. П. Петровым [2], данный эффект проявляется при …». 
10. Библиография должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 7.05. — 2008 

«Библиографическая ссылка». Список использованной литературы, на которую ссылает-
ся автор, приводится в конце статьи (см. пример ниже). Сноски (как внизу каждой 

страницы, так и в конце статьи) не допускаются. 
11. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иванов И. И. Физика. — М.: Наука, 1985. — 167 с. (указывается автор, место 
издания, издательство, год выпуска, общее количество страниц в книге). 

2. Математика / под ред. П. П. Петрова. — М.: Высшая школа, 1993. — 125 с. (ука-
зывается, под чьей редакцией осуществлён выпуск издания). 

3. Сидоров С. С., Антонов А. А. Проблемы воспитания несовершеннолетних // 
Милиция. — 1997. — № 2. — С.25—26. (указываются авторы, название статьи, пе-
риодическое издание (журнал или газета), год выпуска и номер издания, номера стра-
ниц, где опубликован материал). 

4. Курс общей физики: учеб. пособие для студентов втузов. — 2-е изд., перераб. — 
Т. 1. Механика / под общ. ред. П. П. Попова. — М.: Наука, 1987. — 345 с. (указываются вид 
многотомного издания и название отдельного тома). 

5. Ковалев К. К. Оборудование с пневмовакуумным приводом: дис…. канд. техн. 
наук. — М., 1982. — 212 с. (ссылка на диссертацию). 
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AUTHOR’S GUIDELINES 

 

 

I.I. Ivanov,  P.P. Petrov,  S.S. Sidorov 

TITLE OF THE ARTICLE IN RUSSIAN 

TITLE OF THE ARTICLE IN ENGLISH 

These guidelines is also an example of layout of papers submitted to “Vestnik of Voro-

nezh Institute of the Ministry of Interior of Russia”. It contains requirements to the text for-

matting, bibliographic references and examples of key words and author affiliations. 

1. Please submit one laser copy of the article printed on one side of white A4 paper 

(210 ×297 mm) and signed by the author overleaf the head page. 

The paper must be accompanied by an abstract in Russian and in English. The article 

should enclose references and author affiliations in Russian and in English indicating author’s 

full name, place of employment, job title, scientific degrees and academic titles, work and 

home address (see the example below) and e-mail address. 

The author’s photo (format - *.tif, resolution– 200 dpi, size – 4,5 ×6 cm) should be at-

tached to the paper. File name should contain the author’s surname, for example, Ivanov.tif 

The article is accompanied by key words in Russian and in English which should re-

flect the content of the article. UDC code is specified by the author according to the question 

area of the paper. 

The softcopy of the article should be submitted in MS Word file format - *doc. and 

must be identical to the hardcopy including author affiliations and key words mentioned 

above. The file name should contain the author’s surname, for example, Ivanov.doc, Ivanov-

Petrov.doc. 

Each article should contain the following enclosures: 

1) an extract from the chair meeting record (if available) from the author's place of 

employment, with recommendations for publication included; 

2) one independent peer review from a specialist with relevant scientific experience in 

a given subject field; 

3) expert’s report on the absence of information forbidden for publishing, certified by 

the official seal of the institution.  

2. Submitted articles should not exceed  

- in the fields “Law”, “Professional training of internal affairs bodies personnel”, “Psy-

chology, philosophy, history of internal affairs bodies” – 12 pages;  

- in the fields “Radio engineering”, “Information security” – 9 pages. 

3. All page margins should be 25 mm. Pages aren’t numbered. 
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4. Articles should be typed in normal block-letter type Times New Roman font with 

single line spacing. The paragraph indent is 1,25 cm.  

Base font size should be of  

- 14 points for articles in the fields  “Legal science”, “Human sciences”, “Psychology 

and pedagogics”; 

- 12 points for articles in the fields “Radio engineering science”, “Information security” 

(including equations edited using MS Equation editing program). 

5. Figures and tables (12 points font size) should be placed right after the referenced 

paragraphs. 

Table 1 

Table heading 

 

Stub  

column 

Column 

heading 

Text Text Text Text 

 

Tables, figures, diagrams, schemes and other illustrations shouldn’t be inserted in 

landscape oriented pages. Graphs and diagrams shouldn’t have solid (colour) fill. 

Figures should be of minimal possible size which provides their proper printing quali-

ty. 

 

Figure 

 

Fig.1 Figure caption 

 

Upper and lower spacing between the figure and the text should be adjusted at 10 mm. 

The figure caption is centered on the page with no paragraph indention. Figures should be 

drawn using MS Word text editor; all the objects must be grouped together and centered. 

 

6.  The title of the paper in Russian and in English is centered and typed with bold 

CAPITAL LETTERS without an indent. 

 

7. SI units should be used for physical magnitudes. Chemical symbols are written 

without any contraction.  

 

8. Formulas are created with the MS Equation editing program. They are numbered 

using Arabic numerals in parentheses, aligned right. For example: 

A = B +C: (2K² + n3).                                                                                 (1) 

 

9. Quoted literature is numbered using Arabic numerals in square brackets, for exam-

ple: “As it is stated by P.P. Petrov [2], this effect is revealed…”. 

 

10. References must be listed in accordance with State Standard 7.05.-2008 “Biblio-

graphic References”. References are placed at the end of the article (see the sample below). It 

is unacceptable to use endnotes and footnotes. 

 

11. Post-graduate students’ articles are free of charge. 
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REFERENCES SAMPLE 

 

REFERENCES 

 

1. Ivanov I. I. Fizika. — M.: Nauka, 1985. — 167 s. (author, title of book, place of 

publication, publishing house, year of publication, total amount of pages are required). 

2. Matematika / pod red. P. P. Petrova. — M.: Vyisshaya shkola, 1993. — 125 s. (edi-

tor is required). 

3. Sidorov S. S., Antonov A. A. Problemyi vospitaniya nesovershennoletnih // Militsi-

ya. — 1997. — № 2. — S. 25—26. (author(s), title of article, responsibility data, serial pub-

lication (journal or newspaper), year of publication and issue, page number(s) are required). 

4. Kurs obschey fiziki: ucheb. posobie dlya studentov vtuzov. — 2-e izd., pererab. — 

T. 1. Mehanika / pod obsch. red. P. P. Popova. — M.: Nauka, 1987. — 345 s. (type of mul-

tivolume publication and volume are required). 

5. Kovalev K. K. Oborudovanie s pnevmovakuumnyim privodom: dis…. kand. tehn. 

nauk. — M., 1982. — 212 s. (reference to thesis). 

 

SAMPLE AUTHOR AFFILIATIONS 

 

AUTHOR AFFILIATIONS: 

 

Ivanov Ivan Ivanovich. Professor of the Chair of Theoretical Physics. Doctor of Phys-

ics and Mathematics, Assistant Professor. 

Voronezh State Pedagogical University. 

Work address: Russia, 394006, Voronezh, Lenin Str., 86. Tel. (473) 2208-916. 

 

Petrov Petr Petrovich. Assistant Professor of the Civil, Labour and Financial Law, 

PhD in Law, Assistant Professor. 

Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia. 

Work address: Russia, 394065, Voronezh, Prospect Patriotov, 53. Tel. (473) 2312-

651. 

 

Sidorov Sergey Sergeyevich. Lecturer of the Chair of Organization of Activity of Ex-

tradepartmental Security Forces. 

Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia 

Work address: Russia, 394065, Voronezh, Prospect Patriotov, 53. Tel. (473) 2315-

972. 

 

Key words: phase-manipulated signal; interfering signals; phase detector; processing 

algorithm. 
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