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где d  – размер шага дискретизации;  iP  – множество объектов мест-
ности и обстановки, присутствующих в дискрете, соответствующей 
вершине графа iv , ki ,1 ;    – множество критичных для решаемой 
задачи объектов местности и обстановки. 

С учетом применения матричной модели местности длина маршру-
та между вершинами графа iv  и 1iv  вычисляется в соответствии с вы-
ражением: 
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 – коэффициент, учитывающий направление перемещения между дис-
кретами;  1, ii vvh  – перепад высот в дискретах местности, соответст-
вующих вершинам графа iv  и 1iv . 

Оптимизация первого слагаемого выражения (1) достигается благо-
даря прохождению маршрута по местности, соответствующей требова-
ниям, предъявленным к маршруту. Оптимизация второго слагаемого 
достигается путем выбора из равных по значению первого слагаемого 
маршрутов самого короткого по протяженности. Отметим, что в дан-
ной постановке задачи не ставится акцент на минимизацию или мак-
симизацию слагаемых, а все ограничивается лишь понятием «оптими-
зация», что позволяет более гибко использовать разрабатываемую мо-
дель как для нахождения наилучших маршрутов, так и для оценки 
наихудших вариантов. 

Таким образом, если обозначить через вектор V  множество вершин 
графа iv , через которые проходит маршрут, то задача поиска опти-

мального маршрута сводится к поиску вектора 
*

V , при котором дости-
гается оптимальное значение показателя эффективности маршрута: 
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где V – множество вершин, через которые может проходить маршрут. 
Исходя из вышеизложенного, решение задачи поиска оптимального 

маршрута состоит из двух этапов: 
на первом (подготовительном) этапе осуществляется оценка обста-

новки и выделение участков местности, соответствующих выражению 
(1), по которым может проходить искомый маршрут; 
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на втором (оптимизационном) этапе осуществляется нахождение 
оптимального маршрута в соответствии с выражением (4) и с учетом 
системы ограничений. 

 Эта задача решается построением интегрированной зоны видимо-
сти на основе суммирования зон видимости на каждом условном шаге 
перемещения войскового наряда от начальной к конечной точке. 
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ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Современный период развития органов внутренних дел характери-
зуется расширением использования современных информационных 
технологий в целях достижения более высокого качества, изменения 
содержания и характера труда сотрудников. Благодаря автоматизации 
целого ряда информационных процессов сотрудники ОВД освобожда-
ются от рутинных, трудоемких операций. 

В то же время, несмотря на положительные примеры использования 
современных информационных технологий в ОВД, практика показыва-
ет, что многие теоретические, методологические, организационные, 
правовые и технические вопросы еще требуют своего разрешения. 

Наиболее актуальными являются проблемы правового регулирова-
ния процессов информатизации в правоохранительной сфере. Необхо-
димо признать, что информатизация ОВД и насыщение ее современ-
ными информационными технологиями в настоящее время не обеспе-
чены законодательной базой в достаточной степени. Несмотря на 
принятие ряда ведомственных нормативных правовых актов, затраги-
вающих отдельные аспекты данной проблемы, детально проработан-
ной нормативной правовой базы информатизации, которая отвечала бы 
современным условиям, до сих пор не создано. 

Хотелось бы подчеркнуть, что комплексное исследование правовых 
аспектов информатизации правоохранительной сферы будет способст-
вовать выработке конструктивных предложений по существенному 
повышению эффективности управления всеми правоохранительны-
ми органами и ОВД в частности. 

В Республике Беларусь политика информатизации начала формиро-
ваться с начала 90-х гг. ХХ в. В 1991 г. Совет Министров Республики 
Беларусь принял Программу информатизации на 1991–1995 гг. и на 
период до 2000 г. Впервые о проблеме информатизации в правоохра-
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нительной системе было обозначено в Концепции судебно-правовой 
реформы в 1992 г. Однако действенных мер по информатизации ОВД 
она не внесла, требовалось принятие более кардинальных мер. 

Основное внимание в программе информатизации в Республике Бе-
ларусь и в ОВД уделялось обеспечению научно-технических и органи-
зационно-экономических условий создания и развития информацион-
ных технологий, информационной структуры, системы формирования 
информационных ресурсов. 

В 1995 г. вступает в силу Закон «Об информатизации», который 
становится законодательной базой информатизации в Республике Бе-
ларусь и в ОВД, сформулировав основные положения: 

общедоступность документированной информации, не отнесенной 
в установленном порядке к категории с ограниченным доступом; 

оперативность, полнота и точность предоставляемой пользователю 
документированной информации; 

участие государства в формировании информационных ресурсов и 
обеспечении соответствия этих ресурсов задачам информатизации; 

предоставление пользователю документированной информации на 
государственном языке Республике Беларусь или на языке, обусловлен-
ном договором субъектов правоотношений в сфере информатизации; 

защита прав собственности на объекты в сфере информатизации. 
В данный период достигнуты значительные успехи по выполнению 

Программы информатизации и Закона «Об информатизации»: приме-
нены информационные базы данных, а также наработан большой опыт 
работы с информационными системами в области правоохранительной 
деятельности. 

Тем не менее по ряду причин, среди которых экономические, поли-
тические и организационные, информационное обеспечение государст-
венных органов находится на недостаточном уровне. Поэтому пробле-
мам информатизации в Республике Беларусь уделяется большое вни-
мание с целью создания единого информационного пространства. 

Основной задачей правовой информатизации является создание 
правовой информационной системы, способной предоставлять различ-
ным категориям пользователей полную и достоверную правовую ин-
формацию. На решение этой задачи направлены следующие решения 
Главы государства: Указ Президента Республики Беларусь от 30 июня 
1997 г. № 338 «О создании Национального центра правовой информа-
ции Республики Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь 
№ 524 от 30 октября 1998 г. «О мерах по совершенствованию государ-
ственной правовой информации», Указ Президента Республики Бела-
русь № 585 от 1 декабря 1998 г. «О порядке распространения правовой 
информации в Республики Беларусь», Указ Президента Республики 
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Беларусь № 195 от 6 апреля 1999 г. «О некоторых вопросах информа-
тизации в Республике Беларусь». В указанный период времени прини-
мается Закон Республики Беларусь «Об электронном документе». 

Содержанием государственной политики в сфере информатизации 
является создание органами государственной власти Республики Бела-
русь необходимых правовых, экономических, организационных и дру-
гих условий, содействующих развитию информатизации, защищающих 
права и интересы граждан и государства при ее осуществлении. 

Среди выполняемых задач – необходимость информационно-
правового обеспечения деятельности ОВД, субъектов хозяйствования, 
юридических и физических лиц. Решение этих задач видится в создании 
информационно-правовой продукции на основе новейших информацион-
ных технологий с использованием единой телекоммуникационной среды 
для обеспечения процессов внутри- и межгосударственного обмена пра-
вовой информацией. Основными инструментами процесса телекоммуни-
кационного обмена правовой информацией являются информационные и 
телекоммуникационные технологии, совокупность программных, техни-
ческих и организационно-экономических средств решения задач переда-
чи и обработки информации. Кроме того, для обеспечения процессов ин-
форматизации в правовой сфере необходима разработка тематических и 
проблемно ориентированных баз и банков данных. 

Формирование баз и банков данных, используемых в процессе ин-
форматизации правовой деятельности, всего технического комплекса 
при их создании и распространении, определение правового статуса 
информационных ресурсов требуют законодательного закрепления и 
государственного регулирования. В настоящее время в Беларуси пока 
еще почти полностью отсутствуют нормативные акты, регулирующие 
эти процессы. 

Применение новейших информационных технологий на основе совре-
менных программно-технических комплексов для правовой информатиза-
ции должно охватывать такие главные направления права, как правотвор-
ческая, правоохранительная и правоприменительная деятельность. 

Информатизация в правотворческой деятельности направлена на 
обеспечение выявления объективной необходимости правового регу-
лирования общественных отношений и деятельности государства по 
созданию новых правовых норм, изменению или отмене действующих. 

Огромное внимание в республике к процессу правотворческой дея-
тельности со стороны общественности, возросшие требования к каче-
ству законотворчества определили необходимость совершенствовать 
законотворческой процесс на основе использования новейших инфор-
мационных технологий. 
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 ию-
ля 1998 г. № 376 «О создании компьютерного банка данных проектов 
законов Республики Беларусь» было решено разработать и вести ком-
пьютерный банк данных законопроектов Беларуси. Эта задача выпол-
нена Национальным центром правовой информации. Компьютерный 
банк данных проектов законов Республики Беларусь представляет со-
бой автоматизированную систему централизованного учета, накопле-
ния и доведения до сведения субъектов права информации о законода-
тельной деятельности в Республике Беларусь. 

Информационную основу компьютерного банка данных проектов 
законов Республики Беларусь составляют аутентичные копии проектов 
законов и сопроводительные документы к ним, подготовленные на 
различных стадиях законотворческою процесса, начиная с предостав-
ления в Палату представителей Национального Собрания и заканчивая 
подписанием закона Президентом Республики Беларусь. 

Кроме того, компьютерный банк данных законопроектов Республика 
Беларусь позволяет информировать мировую общественность о законо-
творческой деятельности нашей страны через сеть Интернет. В будущем 
планируется создавать экспертные системы для автоматизации процесса 
правотворчества. 

В настоящее время действует Закон Республики Беларусь от 10 ноября 
2008 г. «Об информации, информатизации защите информации».  

Информатизация в правоохранительной деятельности осуществля-
ется для реализации комплекса задач в области сбора, учета, обработки 
и анализа статистической и оперативно-розыскной информации. 

Автоматизация правоохранительной деятельности служит целям 
взаимодействия правоохранительных органов при расследовании пре-
ступлений и борьбе с преступностью. С этой целью сформированы 
специальные базы данных по направлениям деятельности служб пра-
воохранительных органов, сотрудничающих министерств и организа-
ций. В решениях Координационного научно-технического совета по 
информатизации правоохранительных органов Республики Беларусь от 
31 августа 1995 г. «О необходимости разработки Государственной про-
граммы правовой информатизации» поставлена задача создания интег-
рированных банков данных оперативно-розыскной информации с по-
следующим включением их в единую телекоммуникационную систему 
информационно-правового пространства государств – участников СНГ. 

При современном уровне информированности преступных элемен-
тов, возможности их быстрого перемещения и оснащенности совре-
менным вооружением становится совершенно необходимым и жизнен-
но важным резкое повышение эффективности работы всех служб ОВД 
за счет использования современной техники и технологий. 
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Следует учитывать, что основным методом работы сотрудника 
ОВД является анализ имеющейся информации и поэтому узловой мо-
мент ведения дел – постоянный сбор и учет информации о подозревае-
мых в совершении преступления, возможности получения аналитиче-
ских данных по любым срезам информации. Сделать это можно един-
ственным способом – путем достижения высокого уровня компью-
теризации всех служб ОВД и создания современных средств передачи 
информации на расстояния в целях оперативного взаимодействия за-
интересованных служб. 

Эффективность борьбы с различными видами преступности, преду-
преждение правонарушений, ускорение раскрытия преступлений во 
многом зависят от организации работы оперативно-розыскных учетов. 
Использование перспективных средств вычислительной техники, в том 
числе глобальных и локальных вычислительных сетей для информаци-
онного взаимодействия подразделений и служб, программных продук-
тов, а также специальных технических средств, обеспечивающих реше-
ние специфических задач различных служб ОВД, значительно повышает 
уровень борьбы с различными видами преступной деятельности. 

Вместе с тем мероприятия по компьютеризации органов внутрен-
них дел еще не в полной мере соотносятся со складывающейся крими-
нальной ситуацией и задачам и борьбы с преступностью. 

Недостаточно интенсивно идет обновление компьютерной техники 
подразделений ОВД, имеет место несогласованность в выборе про-
граммного и технического обеспечения созданных систем, отсутствует 
комплексная система эксплуатации технических средств и программ-
ной поддержки внедренных автоматизированных информационных 
систем (АИС). А также недостаточно развита система нормативно-
правового регулирования информатизации ОВД, которая необходима 
для рассмотрения перспективных направлений совершенствования 
информатизации ОВД. 

Раскрытие и расследование преступлений не может обойтись без 
использования современных информационных технологий, потреб-
ность сотрудников ОВД в информации определяется характером пра-
воохранительной деятельности. Уровень информатизации напрямую 
связан с эффективностью выполнения поставленных задач перед под-
разделениями ОВД. Мировые тенденции направлены на постоянное 
увеличение информационных потребностей, в связи с этим возрастают 
объемы обработки, передачи и хранения информации, появляются но-
вые методы ее получения и анализа, увеличивается производитель-
ность технических средств. 

С 2010 г. информатизация в ОВД является одним из основных фак-
торов, обеспечивающих полноценное противостояние имеющимся уг-
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розам, инновационное развитие в правоохранительной системе, повы-
шение правовой грамотности сотрудников ОВД и информированности 
населения.  

Данный приоритет закреплен Национальной стратегией устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2030 года, одобренной Президиумом Совета Министров Республики 
Беларусь 10 февраля 2015 г. Стратегия определяет принципы государст-
венной политики Республики Беларусь в сфере информатизации и ос-
новные направления развития информационного общества с учетом со-
вокупности факторов, влияющих на его прогресс. 

Исходя из Стратегии развития информатизации в Республике Бела-
русь на 2016–2022 гг. можно выделить основные факторы, способст-
вующие развитию информатизации ОВД Республики Беларусь: 

устойчивость и эффективность правоохранительной системы; 
признание информатизации одним из приоритетов устойчивого 

развития и совершенствования правового регулирования; 
высокий образовательный уровень сотрудников ОВД. 
Развитие информатизации ОВД в Республике Беларусь в течение  

2011–2015 гг. осуществлялось в соответствии со Стратегией развития 
информационного общества на период до 2015 года, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 
2010 г. № 1074, и разработанными для ее выполнения Национальной 
программой ускоренного развития услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий на 2011–2015 годы, отраслевыми и 
региональными программами информатизации. 

В целом информатизация ОВД в Беларуси находится на достаточно 
высоком уровне. Созданный в 2007 г. единый государственный банк 
данных правонарушений значительно ускорил и облегчил работу пра-
воохранительных органов. Также в данный период были созданы и 
приняты в пользование ОВД автоматизированные информационные 
системы, такие как: АИС «Паспорт», АИС «ГАИ-Центр», АИС «ФР-
оповещение», АИС «Пасажиропоток» и иные.  

На государственном уровне практически создан базовый комплекс 
электронного правительства, в который входят такие компоненты, как: 
общегосударственная автоматизированная информационная система 
(ОАИС), система межведомственного электронного документооборота. 

Министерство внутренних дел в целом организовало работу в соот-
ветствии с мировыми тенденциями развития системы массовых ком-
муникаций. Практически все ОВД представлены в сети Интернет.  

Сегодня уже у граждан есть возможность не только направлять в 
ОВД обращения через сеть Интернет, но и получать сведения о рас-
смотрении направленных обращений. 
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В настоящее время ОВД в электронном виде оказывают следующие 
государственные услуги: прием, регистрацию и рассмотрение сообщений 
о преступлениях и иной информации о правонарушениях; регистрацию 
автотранспортных средств и прицепов к ним; предоставление сведений об 
административных правонарушениях в области дорожного движения. 
Скоро добавятся услуги по лицензированию и получению справок. 

Сведения о возможности получения указанных государственных 
услуг, информация о порядке приема заявлений, сообщений и о поряд-
ке личного приема граждан в ОВД, шаблоны необходимых докумен-
тов, нормативные правовые акты, местонахождения ОВД размещены в 
сети Интернет. 

Основными факторами, замедляющими развитие информатизации  
ОВД, являются: 

инертность при решении вопросов информатизации; 
отсутствие мотиваций, необходимых для внедрения информацион-

но-коммуникационных технологий; 
недостаточный уровень инвестиций в информационно-коммуни-

кационные технологии со стороны государства; 
слабое использование возможностей государственно-частного 

партнерства, в том числе в области обучения и исследований. 
Для развития информатизации ОВД в 2016–2022 гг. можно опреде-

лить следующие задачи: 
эффективное внедрение передовых информационно-коммуникаци-

онных технологий во все структуры правоохранительной деятельности; 
совершенствование системы управления и правового регулирова-

ния процессами информатизации; 
дальнейшее совершенствование информационно-коммуникацион-

ной инфраструктуры ОВД; 
обеспечение прозрачности и удобства коммуникаций между граж-

данами и ОВД путем повсеместного перевода данных коммуникаций в 
электронную форму; 

дальнейшее формирование единого информационного пространства  
для оказания электронных услуг на основе интеграции информацион-
ных систем; 

создание условий для использования электронных услуг, стимули-
рующих их востребованность; 

обеспечение непрерывности, безотказности, безопасности инфор-
мационных потоков. 

При решении данных задач следует руководствоваться принципами: 
определение ведущей роли государства в формировании политики 

информатизации и стимулировании применения информационно-
коммуникационных технологий в правоохранительной деятельности; 
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открытость управления, свобода доступа к информации за исклю-
чением информации, распространение которой является ограниченной; 

развитие партнерства в сфере информатизации ОВД; 
вовлечение в процесс информатизации ОВД всех слоев и социаль-

ных групп населения, ликвидация цифрового неравенства; 
обеспечение нового уровня цифровой грамотности сотрудников ОВД. 
Критерием успешности реализации данных направлений может 

явиться готовность ОВД к переходу на электронный документооборот 
к 2022 г. 

Стремительное развитие информационной сферы ОВД, основанной 
на использовании современных информационных технологий, порож-
дает большое количество проблем правового, управленческого, орга-
низационного, технического и финансового характера. 

В заключение хотелось бы отметить, что одним из путей решения 
указанных вопросов является качественное совершенствование норма-
тивного правового и организационного регулирования информатиза-
ции в ОВД. В связи с этим основное внимание в работе должно уде-
ляться исследованию особенностей правого обеспечения, разработке и 
использованию современных информационных технологий в деятель-
ности ОВД. 

 
 

УДК 004.056.5  

Е.Б. Кузин 

ПРИМЕНЕНИЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

Одной из задач развития систем информационного обеспечения уч-
реждений уголовно-исполнительной системы (УИС) является совер-
шенствование систем информационной безопасности и защиты ин-
формации. Применение криптографических средств защиты информа-
ции – важная составляющая часть создания комплексной системы 
защиты информации. К средствам криптографической защиты инфор-
мации относят: средства шифрования, средства имитозащиты, средства 
электронной цифровой подписи, средства кодирования.  

Современная криптография является областью знаний, связанной с 
решением таких проблем безопасности информации, как конфиденци-
альность, целостность, аутентификация. Достижение этих требований 
безопасности информационного взаимодействия и составляет основ-
ные цели криптографии. 
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Обеспечение конфиденциальности – решение проблемы защиты 
информации от ознакомления с ее содержанием со стороны лиц, не 
имеющих права доступа к ней. В зависимости от контекста вместо 
термина «конфиденциальная» могут выступать термины «секретная», 
«частная», «ограниченного доступа» информация. 

Обеспечение целостности – гарантирование невозможности не-
санкционированного изменения информации. Для гарантии целостно-
сти необходим простой и надежный критерий обнаружения любых 
манипуляций с данными (вставка, удаление и замена). 

Обеспечение аутентификации – разработка методов подтверждения 
подлинности сторон (идентификация) и самой информации в процессе 
информационного взаимодействия. Информация, передаваемая по ка-
налу связи, должна быть аутентифицирована по источнику, времени 
создания, содержанию данных, времени пересылки и т. д. 

Современная криптография включает в себя четыре раздела: сим-
метричные ключи, открытые ключи, электронно-цифровая подпись, 
системы управления ключами. 

Существуют две методологии криптографической обработки ин-
формации с использованием ключей – симметричная и асимметричная. 
Симметричная (секретная) методология предусматривает, что и для 
шифрования, и для расшифровки отправителем и получателем приме-
няется один и тот же ключ, об использовании которого они договори-
лись до начала взаимодействия. Если ключ не был скомпрометирован, 
то при расшифрке автоматически выполняется аутентификация отпра-
вителя, так как только отправитель имеет ключ, с помощью которого 
можно зашифровать информацию, и только получатель имеет ключ, с 
помощью которого можно расшифровать информацию. 

При асимметричной (открытой) методологии шифрования доку-
мент шифруется одним ключом, а расшифровывается другим. Каждый 
из участников передачи информации самостоятельно генерирует два 
случайных числа секретный (закрытый) и открытый ключи. Открытый 
ключ передается по открытым каналам связи другому участнику про-
цесса криптозащиты, а секретный ключ хранится в секрете. Отправи-
тель шифрует сообщение открытым ключом получателя, а расшифро-
вать его может только владелец секретного ключа.  

Огромным преимуществом публичной криптографии также явля-
ется возможность использования электронной цифровой подписи 
(ЭЦП), которая позволяют получателю сообщения удостовериться в 
личности отправителя сообщения, а также в целостности (верности) 
полученного сообщения.  

Еще одно важное преимущество использования криптографии состо-
ит в том, что применяется так называемая хэш-функция, которая дейст-




