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Аңдатпа. Автоматика аппаратурасының жұмыс істеу тұрақтылығы рельс
тізбектеріндегі асимметрия тогынан айтарлықтай тәуелді. Оның түпнегізі болып рельс
тізбектері кедергісінің бойлық және көлденең асимметрия табылады, ал рельс
тізбектерінің өзара индуктивтілігі ол асимметрияны ұлғайтады. Рельс тізбектері кіріс
кедергі асимметрия коэффициентінің таралу нәтижелері әр түрлі жағдай үшін көрсетілген:
рельс тізбегінің бойлық және көлденең асимметриясы бар кезінде, рельс тізбегінің тек
бойлық асимметриясы кезінде және рельс тізбегің тек көлденең асимметриясы бар
кезіндегі жағдайлар үшін.
Түйінді сөздер: рельс тізбегі, көлденең асимметрия, бойлық асимметрия, рельс
жіптерінің кіріс кедергісі, асимметрия коэффициенті.
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Abstract. This article deals with the topic of increasing the level of techniques and
technologies used by law enforcement agencies to combat organized crime. The fight against
organized crime is carried out both by traditional procedural means and by means of operativeinvestigative activity. In this case, operative-investigative activity is characterized as a more
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effective way to detect, prevent, suppress and disclose crimes, as well as a more effective method
of collecting information. In this regard, this paper highlights the issue of moving to a new level
of operational and investigative activity. It is suggested to achieve this through partial
automation of operative-search activity, namely through introduction of automated systems for
solving surveillance tasks. In the beginning of article we give general information about
organization of operatively-search activity in the Republic of Kazakhstan. Then stages and
features of carrying out of such operational-investigative activity as surveillance with use of
technical means are considered in details. As a result several problems during carrying out of
surveillance were revealed. One of the problems is non-guaranteed fixation of events due to
human factor. Another problem is decreased operational efficiency of law enforcement agencies
due to lack of centralized information reception and processing point in real time. In addition, the
problem of duration of processing a large amount of information by law enforcement officers
due to the lack of automated data processing was noted. Based on the problems identified, the
search and analysis of publications on automated systems capable of solving them was
performed. Thus, the main accent in the work is made on consideration of the international
experience in development of the automated systems, perspective for law enforcement agencies.
The information about such automated systems is searched through widely known databases of
publications. Based on the analysis of publications, three categories of prospective automated
systems for combating organized crime were identified. The first category includes video
systems of recognition and tracking of moving objects, two ways of their implementation are
given. The second category includes systems of automated processing of a large number of
heterogeneous data. A separate category includes systems of recognition and localization of
sound sources. Examples of implemented systems are given. The most important characteristics
of the automated systems for effective observation and full use of all collected materials are
specified.
Keywords: operative-investigative
surveillance, software, current problems.
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О ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ БОРЬБЫ С
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Аннотация. Настоящая статья посвящена теме повышения уровня техники и
технологий, которые используются правоохранительными органами для борьбы с
организованной преступностью. В частности, освещен вопрос частичной автоматизации
оперативно-розыскной деятельности, как более эффективного способа выявления,
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также более результативного
метода сбора информации, по сравнению с традиционными процессуальными средствами.
В работе даны общие сведения об оперативно-розыскной деятельности, обсуждены этапы
и особенности проведения такого оперативно-розыскного мероприятия как наблюдение,
раскрыты проблемы его проведения, вызванные человеком. Исходя из установленных
проблем выполнен поиск и анализ публикаций, посвященных автомати-зированным
системам, способным их решить. Таким образом, основной акцент в работе сделан на
рассмотрении международного опыта в разработке автоматизированных систем, перспективных для правоохранительных органов. На основании выполненного анализа
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публикаций выделено три категории перспективных автоматизированных систем для
борьбы с организованной преступностью: видеосистемы распознавания и слежения за
подвижными объектами, системы автоматизированной обработки большого количества
разнородных данных, системы распознавания и локализации источников звуков.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное
мероприятие, наблюдение, программное обеспечение, актуальные проблемы.
Введение.
Известно,
что
организованная преступность является
угрозой национальной безопасности и
устойчивого развития страны [1] и влечет
за собой уголовную ответственность. В
процессе борьбы с организованной
преступностью немаловажную роль играет
оперативно-розыскная
деятельность
(ОРД), которая нередко показывает более
высокую эффективность по сравнению со
следственными
действиями
[2].
В
Республике Казахстан ОРД регулируется
Законом Республики Казахстан от 15
сентября 1994 года № 154-XIII «Об
оперативно-розыскной
деятельности»,
который устанавливает понятие ОРД как
«научно обоснованную систему гласных и
негласных
оперативно-розыскных,
организационных
и
управленческих
мероприятий,
осуществляемых
в
соответствии с Конституцией Республики
Казахстан, настоящим Законом и иными
нормативными
правовыми
актами
Республики
Казахстан
органами,
осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, в целях защиты жизни,
здоровья, прав, свобод и законных
интересов
человека
и
гражданина,
собственности, обеспечения безопасности
общества и государства от преступных
посягательств»
[3].
Право
на
осуществление ОРД в соответствии со ст. 6
Закона Республики Казахстан от 15
сентября 1994 года № 154-XIII [3]
закреплено за рядом органов, которые
вместе с лицами, правомерно решающими
задачи ОРД, составляют субъекты ОРД [4].
В
ходе
оперативно-розыскных
мероприятий (ОРМ), проводимых в рамках
ОРД в отношении противоправности
физических лиц и/или преступных деяний,
формируются результаты ОРД в виде
сведений, материалов и документов.

Результаты
ОРД
могут
быть
зафиксированы
с
использованием
общедоступных
или
специальных
технических средств, начало активного
развития которых было заложено еще в
начале прошлого столетия [5]. Полученные
результаты
позволяют
выдвигать
следственные версии, а после прохождения
ряда процессуальных процедур могут быть
использованы в качестве доказательной
базы
для
дальнейшего
уголовного
судопроизводства по уголовным делам, где
могут стать решающими [6].
С целью соблюдения принципов ОРД
экспертами в открытых источниках
широко обсуждаются методологические и
этические
вопросы
проведения
оперативно-розыскной деятельности, а
также правовые аспекты применения ее
результатов в уголовном судопроизводстве
в Республике Казахстан и других странах
[6-8]. В открытом доступе также
встречается
литература,
содержащая
описание общедоступных и специальных
технических средств, используемых при
проведении ОРМ, таких как, средства
оперативной
звукозаписи,
полиграф
(детектор лжи), компоненты системы
технической разведки и др. [9]. Вместе с
тем,
со
стороны
организованной
преступности продолжает наблюдаться
распространение
и
изощренность
противоправной деятельности, которая
наряду с совершенствованием способов и
средств сокрытия преступлений сильно
усложняет правоохранительным органам
как обнаружение, так и сбор доказательств
противоправных деяний лиц в составе
организованных преступных групп и
организаций [10]. Таким образом, для
успешной борьбы с организованной
преступностью
уровень
техники
и
технологий,
применяемых
право121
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охранительными
органами,
должен
соответствовать новейшим достижениям
науки и техники. Для этого перспективным
является
разработка
и
внедрение
современных
автоматизированных
информационных
систем,
предназначенных для решения задач ОРД.
В связи с этим, целью настоящей работы
является
анализ
современных
автоматизированных систем, применение
которых перспективно для повышения
эффективности
деятельности
правоохранительных органов, особенно ОРД в
части сбора, обработки и анализа
результатов ОРД.
Методы.
Основным
методом,
использованным в настоящей работе,
является анализ публикаций, доступных в
открытой
печати
и
посвященных
автоматизированным
системам,
перспективным
для
применения
в
правоохранительной
деятельности.
В
частности, поскольку в ходе ОРД могут
применяться 18 видов общих и еще 6
видов специальных ОРМ (согласно п. 1, 2,3
ст. 11 Закона Республики Казахстан от 15
сентября 1994 года № 154-XIII [3]),
имеющих
свои
особенности,
и
использующих различные общедоступные
и специальные технические средства, в
рамках данной статьи остановимся на
рассмотрении автоматизированных систем,
которые могут быть использованы для
повышения эффективности такого ОРМ,
как наблюдение.
Результаты. В Законе Республики
Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154XIII [3] наблюдение определяется как
«визуальное или иное восприятие и
фиксация значимых для решения задач
оперативно-розыскной
деятельности
явлений, деяний, событий, процессов».
Процесс
наблюдения
можно
характеризовать
последовательностью
информационных процессов, основные из
которых следующие:
– сбор и обработка информации,
когда
оперативные
сотрудники
воспринимают и фиксируют оперативно
значимую информацию;
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–
анализ
информации,
когда
собранная и обработанная информация из
разных
источников
подвергается
совместному
анализу
сотрудниками
правоохранительных
органов
и
используется ими для принятия решений о
дальнейших действиях.
Наблюдение
ведется
лицами,
соответствующими высоким требованиям,
таким как выносливость и терпение,
сообразительность
и
умение
приспосабливаться
к
условиям
и
обстановке работы, особая тщательность
запоминания действий объекта, хорошо
развитые способности зрительных и
слуховых восприятий [11]. Человек,
ведущий наблюдение, в особенности на
этапе сбора и восприятия информации,
подвержен
высокому
уровню
психофизического
напряжения
и
эмоциональной нагрузке [12]. Таким
образом, влияние человеческого фактора
на качество собранной информации
остается крайне высоким, поскольку
человеческая память при воспроизведении
ранее полученной информации невольно
привносит субъективные элементы так или
иначе искажающие информацию [13].
Для преодоления этого недостатка в
процессе
наблюдения
используются
технические средства, которые имеет
целью
обеспечить
расширение
человеческих
возможностей
по
восприятию
и
воспроизведению
информации,
а
также
обеспечить
получение
результатов
ОРД
(гарантировать
фиксацию
явлений,
событий, процессов и деяний). К таким
техническим
средствам
фиксации
информации относят фото-, видео- и
телеаппаратуру, средства звукозаписи [14,
15], которые обеспечивают фиксацию
оперативно значимой информации на
материальных носителях. Таким образом,
наряду с наблюдением реализуется другое
ОРМ, а именно, негласные аудиоконтроль
и видеоконтроль лица или места.
Среди применяемых методов сбора
информации особенно информативной
является
видеозапись,
которая,
по
122
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сравнению с фотосъемкой и звукозаписью,
имеет следующие достоинства:
– более полно и объективно передает
фиксируемый визуальный процесс, что
позволяет
проще
воспринимать
произошедшее [13];
–
позволяет
в
ходе
записи
увеличивать и
уменьшать масштаб
изображения
для
более
детальной
фиксации
определенных
элементов,
процессов и объектов (лиц) или, наоборот,
для фиксации полной картины (общего
вида) происходящего;
– позволяет при воспроизведении
останавливаться на кадрах или замедлять и
ускорять их движение для более
детального изучения зафиксированного
процесса и действий объектов (лиц);
– обеспечивает повторный просмотр
произошедшего
и
зафиксированного
события для полноценного анализа
ситуации,
а
также
поведенческих
характеристик и эмоциональных откликов
запечатленных лиц.
Применение технических средств при
наблюдении требует соответствующих
навыков
работы
с
подобным
оборудованием
у
оперативных
сотрудников и их готовности в любой
момент времени правильно применить их,
а также соблюдения инструкций по
эксплуатации и уходу за техническими
средствами. Кроме того, в ходе подготовки
к наблюдению необходимо заранее
понимать, какие технические средства
могут понадобиться и подготовить их.
В связи с указанными сложностями
на практике остается высоким риск
негарантированной фиксации события,
явления, процесса или деяния, а качество
зафиксированной информации нередко
оказывается
недостаточным
для
однозначного
доказательства
факта
совершения события или, по меньшей
мере, извлечения оперативно значимой
информации.
Другой проблемой является большое
количество привлекаемых сотрудников и
такое
же
большое
количество
затрачиваемого ими времени для анализа
всех данных в разных форматах,
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собираемых и собранных в процессе
ведения ОРМ, в частности, видеозаписи
при наблюдении [16]. В результате,
ограничение скорости восприятия и
анализа информации человеческим мозгом
[17], распределение информации между
разными
сотрудниками,
а
также
человеческий фактор в ходе обработки и
анализа
информации
могут
также
негативно
сказаться
на
качестве
использования результатов наблюдения.
Таким образом, эта проблема также может
приводить к снижению эффективности
ОРД.
Таким образом, в рамках повышения
эффективности
наблюдения
интерес
представляют
автоматизированные
системы, которые расширяют возможности
фиксации и обработки визуальной,
звуковой и текстовой информации. Исходя
из анализа публикаций, посвященных
разработке автоматизированных систем,
решающих
задачи
наблюдения
и
нивелирующих выявленные проблемы,
которые представлены в открытой печати в
базах данных Scopus, Web of Science,
Springer, Cyberleninka, Elibrary и др., было
выделено три группы автоматизированных
систем, перспективных для субъектов
ОРД, рассмотренных далее.
К первой группе таких систем можно
отнести системы видеонаблюдения за
подвижным объектом. В данном случае
речь идет о применении стационарных
систем
видеонаблюдения,
кадры
видеозаписи с которых обрабатываются
специальным программным обеспечением,
использующим
сначала
методы
обнаружения
объекта
или
группы
объектов, а затем методы слежения за
объектом или группой объектов в ходе
обработки кадров видеопотока в режиме
реального времени [18]. Такие системы
уже
нашли
применение
в
сфере
мониторинга транспортных средств [19].
При этом чаще всего в подобных системах
используется
метод
классификации
объекта для его обнаружения и метод
моделирования фона для его отслеживания
[20].
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Кроме того, говоря о наблюдении за
подвижным объектом и их группой,
отдельный
интерес
представляет
применение дронов в деятельности
правоохранительных
органов.
Так,
например,
австралийские
инженеры
разработали платформу, использующую
метод скрытого видеонаблюдения и
слежения
за
автомобилями
или
пешеходами с использованием дронов [21].
Авторами
работы
сформулирована
многоцелевая
задача
оптимизации
планирования
траектории
движения
беспилотного
летательного
аппарата,
решаемая
с
использованием
динамического программирования так,
чтобы обеспечить построение траектории
движения дрона в режиме онлайн,
минимизировать расход потребляемой
энергии,
а
также
придерживаться
максимальной
степени
маскировки
согласно предложенной шкале.
Ко второй группе можно отнести
системы, ускоряющие процессы обработки
видеозаписей.
Так,
например,
австралийскими разработчиками была
создана
платформа,
выполняющая
автоматизированную обработку и анализ
аудио- и видеозаписей террористических
атак,
полученных
с
камер
видеонаблюдения и от очевидцев, которая
способна обрабатывать большие массивы
медиафайлов и в максимально сжатые
сроки устанавливать подозреваемых и
обнаруживать
доказательства,
не
привлекая при этом большое количество
специалистов [22]. Другим примером
является автоматизированная система,
разработанная на межрегиональном уровне
британскими, испанскими и немецкими
учеными при участии ЕВРОПОЛ и
ЮНИКРИ в 2016 году [23]. Данная
система на основании анализа формальных
понятий, информационного поиска и
обработке
естественного
языка
анализирует информацию из открытых
web источников, например, социальных
сетей, с целью обнаружить признаки
зарождающейся
организованной
преступности. Такая система может быть
использована также для анализа большого
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объема текстовых данных, полученных в
ходе обработки оперативных данных.
Отдельно можно выделить группу
автоматизированных
систем,
предназначенных для работы со звуковой
информацией,
а
именно,
для
распознавания звуков. Такие системы
особенно интересны, когда получение
визуальных данных сильно затруднено,
малоэффективно
или
невозможно.
Системы распознавания звуков позволяют
устанавливать источники звука (выстрел,
лай собаки, шаги, человеческий голос и
др.) и определять окружающую среду
(парк, жилая зона, оживленная улица и др.)
и определять локализацию источников
звука [24]. Зарегистрированные датчиками
звуки
подлежат
обработке
с
использованием
различных
способов
выделения признаков звукового сигнала
для специальных наборов звуковых
данных (например, Urban Sound 8K dataset,
ESC-10 и ESC-50) и методов его
моделирования [25-27]. Таким образом,
можно строить картину происходящего на
основании зафиксированных на месте
событий аудиозаписей.
Рассмотренные автоматизированные
системы позволяют повысить качество
информационно-аналитического
обеспечения ОРД за счет применения
современного программного обеспечения
при обработке зафиксированной в ходе
наблюдения визуальной, звуковой и
текстовой информации, а также в
значительной мере упростить анализ
материалов, собранных в ходе ОРМ.
Своевременное поступление оперативной
информации в центры принятия решений и
возможность их быстрой обработки
позволит правоохранительным органам
владеть
актуальной
информацией,
оперативно
ориентироваться
в
изменяющихся событиях и принимать
решения согласованно, а значит обеспечит
им возможность владеть ситуацией.
Вместе с этим, стоит отметить
интенсивное
развитие
и
активное
использование
правоохранительными
органами
Республики
Казахстан
автоматизированных
систем
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информационно-справочного
и
информационного-поискового характера
[28].
Выводы. Таким образом, показано,
что с применением современных решений
в
области
обработки
данных
эффективность ОРД можно в значительной
степени
повысить.
По
результатам
рассмотрения проблем при проведении
ОРМ наблюдения было установлено три
фактора, снижающих его эффективность:
– негарантированная регистрация
результатов наблюдения;
–
несвоевременная
передача
результатов
наблюдения
в
центры
принятия решений;
– неавтоматизированная обработка
больших массивов данных различных
форматов.
Исходя из проведенного анализа
литературы
для
преодоления
этих
недостатков в деятельность субъектов ОРД
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могут
быть
внедрены
следующие
автоматизированные системы:
– видеосистемы распознавания и
слежения за объектом в режиме онлайн;
–
системы
автоматизированной
обработки больших массивов данных
(видеозаписей, текстовых файлов и др.);
–
системы
распознавания
и
локализации источников звука.
При этом, особенно важными
характеристиками
автоматизированных
систем для повышения уровня ОРД
являются следующие характеристики:
– передача данных с мест событий в
центр принятия решений в режиме
реального времени;
– высокая скорость обработки
больших массивов разнородных данных.
Источник финансирования: работа
выполнена в рамках проекта 00045-ГФ/-20
грантового финансирования Министерства
образования
и
науки
Республики
Казахстан.
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Аңдатпа. Осы мақала құқық қорғау органдары ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес
үшін пайдаланатын техника мен технологиялар деңгейін арттыру тақырыбына арналған.
Атап айтқанда, қылмыстарды анықтаудың, алдын алудың, жолын кесудің және ашудың
неғұрлым тиімді әдісі, сондай-ақ дәстүрлі іс жүргізу құралдарымен салыстырғанда
ақпарат жинаудың тиімді әдісі ретінде жедел-іздестіру қызметін ішінара автоматтандыру
мәселесі айтылды. Жұмыста жедел-іздестіру қызметі туралы жалпы мәліметтер берілді,
бақылау сияқты жедел-іздестіру іс-шарасын жүргізудің кезеңдері мен ерекшеліктері
талқыланды, адам тудырған оны жүргізу проблемалары ашылды. Белгіленген мәселелерге
сүйене отырып, оларды шешуге қабілетті автоматтандырылған жүйелерге арналған
жарияланымдарды іздеу және талдау жүргізілді. Осылайша, жұмыста негізгі назар құқық
қорғау органдары үшін перспективалы автоматтандырылған жүйелерді әзірлеудегі
халықаралық тәжірибені қарастыруға аударылды. Жарияланымдарды талдау негізінде
ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрестің перспективті автоматтандырылған жүйелерінің үш
категориясы бөлінді: жылжымалы нысандарды тану және бақылау бейне жүйелері,
көптеген гетерогенді деректерді автоматтандырылған өңдеу жүйелері, дыбыс көздерін
тану және локализациялау жүйелері.
Түйінді сөздер: жедел іздестіру қызметі, жедел іздестіру іс-шарасы, бақылау,
бағдарламалық жасақтама, өзекті мәселе.
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MATHEMATICAL JUSTIFICATION OF FIBER SENSORS BASED ON FIBER
BRAGG GRATINGS
Abstract. Nowadays, the most promising approach is the use of fiber-optic sensors as a
key element of the monitoring system. Fiber-optic sensors (FOS) have a number of advantages,
the most important of which include immunity to electromagnetic interference, low weight and
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