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Актуальность  работы 

Для  успешной  борьбы  с  преступностью  необходимо  объединение 

усилий  всех  правоохранительных  ведомств  России.  Одним  из  средств, 

обеспечивающих это объединение будет  общий информационный  фонд 

правоохранительных  ведомств. Первым  шагом к созданию такого  фонда 

будет  единый информационный фонд органов прокуратуры (ИФ ОП). 

На  сегодняшний  день  в  органах  прокуратуры  существуют 

отдельные,  изолированные  друг  от  друга  информационные  фонды 

тематической  направленности. 

Необходимость  создания  ИФ  ОП  обусловлена  невозможностью 

доступа пользователей  органов  прокуратуры  к общим  информационным 

фондам  (ОИФ). ОИФ являются  той частью ИФ ОП, которая возникает  в 

результате  усиливающейся  интеграции  в  деятельности  органов 

прокуратуры при ведении общих дел. 

Невозможность  доступа  к  информации  по  общей  сфере 

деятельности  приводит; 

  к  затруднению  обмена  информацией  между  органами 

прокуратуры; 

  к  затруднению  контроля  за  исполнением  решений  органов 

прокуратуры, 

  к  затруднению  обобщения  и  анализа  сведений  по  различным 

признакам  правонарушений; 

  к  затруднению  принятия  решений  о  возбуждении  надзорных 

производств. 
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Невозможность доступа  обусловлена  тем, что средства  ИФ ОП  не 

унифицированы,  создавались  без  учета  возрастающего 

информационного  обмена,  в  ИФ  ОП  отсутствует  возможность 

автоматизированной работы с конфиденциальной  информацией. 

Таким  образом,  встает  задача  создания  унифицированного 

решения,  которое  позволит  автоматизировать  информационное 

взаимодействие  между  подразделениями,  участвующими  в  общей 

работе,  и  на  основе  которого  возможно  создание  ИФ  ОП. 

Унифицированное  решение  должно  включать  в  себя  средство 

информационного  наполнения  ИФ ОП, средство  защиты  информации  и 

средство  передачи  данных.  Кроме  этого,  унифицированное  решение 

должно  базироваться  на  методическом  подходе,  позволяющем 

оптимальным  образом  выделить  ОИФ  из  ИФ  ОП  и  выбрать  средства 

реализации, удовлетворяющие требованиям к создаваемому ИФ ОП. 

Вследствие  масштабности  системы  органов  прокуратуры, 

решение  данной  задачи  невозможно  без  научно  аргументированной 

методики  обоснования  технологических  и  технических  решений  по 

созданию  ИФ ОП. Органы  прокуратуры  представляют  из  себя  систему, 

состоящую  из  трех  уровней:  федеральный  уровень  (7  объектов), 

прокуратуры  уровня  субъекта  федерации  и  приравненные  к  ним  (122 

объекта),  прокуратуры  районного  уровня  и  приравненные  к  ним  (3069 

объекта). 

Основная  цель  диссертационного  исследования    разработка 

методики  обоснования  технологических  и  технических  решений, 

обеспечивающих создание ИФ ОП. 
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Объектом  исследования  является ИФ ОП. 

Предметом  исследования  являются  ОИФ,  возникающие  в 

результате  совместной  деятельности  по реализации  надзорных  функций 

органов прокуратуры  и средства реализации ОИФ. 

Основные  задачи  исследования: 

1. Проанализировать  ИФ  ОП  с  целью  определения  информации, 

относящейся к ОИФ. 

2. Оценить базовые информационные технологии,  обеспечивающие 

создание  ОИФ  как  совокупности  территориально

распределенных  информационных  фондов,  средств  передачи  и 

защиты  информации. 

3. Разработать  методический  подход  к  формированию  ОИФ  с 

обеспечением оптимального доступа к информации. 

4. Разработать  методический  подход  к  выбору  средств  реализации 

ОИФ  и  обоснованию  возмолшости  создания  на  их  основе  ИФ 

ОП, 

5. Проверить применимость разработанной  методики. 

Методы решения  задач 

В диссертации  применены  следующие  методические  подходы  к 

решению поставленных задач: 

  проведен  анализ  ИФ  ОП  с  целью  определения  информации, 

относящейся  к  ОИФ  в  интересах  обеспечения  возможности 

формирования  ОИФ  на  основе  группировки  в  кластеры  схожих 

между собой предметных областей органов прокуратуры; 
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  разработана  методика  обоснования  рекомендаций  по 

оптимальному  доступу  к  информации,  хранящейся  в  ОИФ,  в 

основе  которой  лежит  решение  задачи  целочисленного 

математического  программирования; 

  разработана  методика  обоснования  рекомендаций  по  выбору 

средств  реализации  ОИФ,  основывающаяся  на  вычислении 

длины  векторастроки,  характеризующего  параметры  этих 

средств. 

Новизна полученных результатов 

Разработка рекомендаций по проектным решениям при создании 

информационных  фондов  в  настоящее  время  происходит  одним  из 

следующих способов: 

  с использованием формального аппарата реляционной алгебры и 

функциональных зависимостей; 

  с использованием  неформального  метода  анализа 

информационных  потоков  и  структуризации  предметной 

области; 

  определение  структуры  предметной  области  на  основе  анализа 

потока запросов пользователей и задач управления. 

Предлагаемая  в  настоящей  работе  методика  относится  к  группе 

методик,  формализующих  поиск  основных  рекомендаций  на  этапе 

эскизного  проектирования  информационных  фондов.  Новизна 

полученных  результатов  состоит  в  определении  областей  общности 
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распределенных  информационных  фондов  для  осуществления 

оптимального доступа к ним. 

Практическая  ценность 

Разработанная  методика  предназначена  для  подготовки 

проектных  решений  при  создании  информационных  фондов  органов 

прокуратуры. При наличии  объективной  аналогии  методика может быть 

применима  при  аг1ализе  и  проектировании  информационных  фондов 

других территориальнораспределенных  организаций. 

Реализация  результатов 

Разработанная  в  диссертации  методика  прошла  практическую 

апробацию в следующих опытноконструкторских работах (ОКР): 

  Создание  первой  очереди  системы  информационноправового 

взаимодействия  с  правоохранительными  органами,  ФПС  и  МО 

России. 

  Создание  информационнокоммуникационной  системы  в  НИИ 

проблем  укрепления  законности  и  правопорядка  Генеральной 

прокуратуры Российской  Федерации. 

  Создание  на  стенде  Главного  конструктора  типового  комплекса 

средств  автоматизации  системы  защищенного  ведомственного 

документооборота прокуратуры уровня субъекта РФ. 
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Пути дальнейшей  реализации результатов  диссертации 

Перспективой  дальнейшего  применения  методики  будет 

являться: 

  создание  опытного  образца  статистического  ИФ  органов 

прокуратуры (срок  2000 год); 

  создание единого ИФ органов прокуратуры. 

Структура диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 

девяти приложений, списка литературы. 

Главы содержат схемы, рисунки, таблицы. 

Содерзкание работы 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  исследования,  её 

актуальность, формируется цель и задачи работы. 

В  первой  главе  производится  анализ  ИФ  ОП  с  целью 

определения  информации,  необходимой  при  совместной  работе  органов 

прокуратуры. 

Основными  функциональными  задачами  в деятельности  органов 

(Прокуратуры являются надзор за исполнением законов и следствие. 

Органы  прокуратуры  представляют  собой  систему,  состоящую 

из  трех  уровней,  различающихся,  в  основном,  масштабностью 

выполнения задач. 

Все уровни органов прокуратуры информационно  взаимосвязаны 

и  каждый  из  них  является  одновременно  источником  и  потребителем 

информации.  Для  исполнения  своих  надзорных  функций  органам 
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прокуратуры  требуется  накопление  и  дальнейшее  использование  ИФ 

ОП. 

В  этой  главе  приведен  анализ  ИФ  ОП  трех  уровней  и  сделан 

вывод  о  том,  что  в  ОИФ  целесообразно  включить  информацию  о 

жалобах,  составляющую  70%  всех  ИФ  ОП  и  используемую  всеми 

уровнями  органов  прокуратуры.  Анализ  процессов  формирования 

информации  о  жалобах  позволил  определить  функциональные  задачи, 

состав, информационное наполнение, требования к ОИФ. 

Определение  1:  ОИФ    есть  совокупность  территориально

распределенных  информационных  фондов, средств  защиты  информации 

(СЗИ) и средств передачи данных (СПД). 

Во  второй  главе  произведена  оценка  возможных  базовых 

информационных технологий создания ОИФ, 

Изза  отсутствия  четкой  границы  между  ОИФ  органов 

прокуратуры  и,  как  следствие,  необходимости  автоматизировать  не 

только  ОИФ  по  жалобам,  но  и  другие  фонды,  а  также  исходя  из 

необходимости  передачи  конфиденциальной  информации  между 

органами прокуратуры, в качестве базовых информационных  технологий 

при  формироватш  информационного  наполнения  территориально

распределенных  информационных  фондов  предложено  использовать 

технологию  автоматизации  управления  потоками  работ  и  организации 

документооборота  (WorkFlow    WF),  технологию  обеспечения 

безопасности  информации, технологии передачи данных. 
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Из  проведенного  анализа  информационных  потребностей 

пользователей  органов  прокуратуры  были  выработаны  следующие 

требования к WF: 

  возможность работы с территориальнораспределенными  ОИФ; 

  наличие встроенного сертифицированного СЗИ; 

  приемлемая стоимость клиентского места; 

  поддержка отечественной схемы документооборота; 

  возможность хранения и контроля версий документов с 

возможностью контроля за прохождением документов в ОИФ; 

  обязательная совместимость с программными  продуктами, 

распространенными  в органах прокуратуры; 

  возможность встраивания в программные  продукты. 

В  этой  главе  классифицированы  угрозы  безопасности 

информации  для  ОИФ  и  установлено,  что  требованиями  к  СЗИ 

являются: 

  возможность  использования  в  территориальнораспределенных 

ОИФ; 

  возможность  обработки  информации  разного  уровня 

конфиденциальности; 

  сертифицированность; 

  возможность встраивания в программные  продукты. 
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Основными  требованиями  к  СПД,  используемым  для  ОИФ, 

являются: 

  достаточное территориальное распределение узлов  коммутации 

по России; 

  гарантия надежности связи с удаленным  абонентом; 

  использование всех типов каналов (выделенных, 

коммутируемых); 

  изолированность сети; 

  минимальная  стоимость  услуг  передачи  информации, 

минимальные  капитальные  затраты  и  эксплуатационные 

расходы. 

Выбор  средств  реализации  ОИФ  предложено  производить 

следующим образом; 

  формируется  векторстрока  требований  к средствам  реализации, 

компоненты которого независимы; 

  каждое  конкретное  средство  реализации  представляется  в  виде 

векторастроки,  компонентами  которого  являются  все 

требования, предъявляемые к данному  средству; 

  вводится векторстрока признаку бинарные компоненты которого 

показывают  удовлетворяет  ли  конкретное  средство  реализации 

данному требованию; 

  в  качестве  конкретного  средства  реализации  выбирается  то, 

векторстрока  которого имеет максимальную длину. 
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В  результате  предложенного  методического  подхода  выбраны 

следующие средства реализации ОИФ; 

  для создания информационного наполнения   OptimaWorkFlow; 

  для защиты информации  «ВербаW», «Шип»; 

  для передачи данных  СПД «Атлас2». 

Вместе  с  тем,  было  отмечено,  что  базовые  информационные 

технологии  не  в  полной  мере  удовлетворяют  требованиям  работы  с 

территориальнораспределенными  информационными  фондами  органов 

прокуратуры  и  требуют  модернизации.  Разработаны  рекомендации  по 

направлениям их модернизации. 

Кроме  того,  выбранные  информационные  технологии  не 

позволяют  осуществить  оптимальное  выделение  общей  информации  из 

информационных  фондов  органов  прокуратуры.  Таким  образом, 

требуется  создание  технологии,  обеспечивающей  оптимальное 

формирование ОИФ. 

Третья  глава  посвящена  методике  формирования  ОИФ  с 

обеспечением оптимального доступа к информации. 

Методика состоит из 3х этапов. 
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/  этап.  Нахождение  предметных  областей  органов 

прокуратуры с одинаковой структурой'. 

Определение 2: информационная  переменная  аесть 

наименьшая  логически  неделимая  часть  данных,  допускающая 

независимое обращение. 

Определение  3; обобщенные  информационные  переменные  D

есть  совокупность  всех  однократно  встречающихся  информационных 

переменных. 

Предметная  область  Генеральной  прокуратуры  может  быть 

представлена в следующем виде: 

0={ОЛ,где 

О/   предметная область i органа прокуратуры.  i=l, М. 

Здесь М  количество органов прокуратуры. 

(Далее в тексте вектор(.', будут обозначаться  жирным  шрифтом.) 

Предметная  область  i органа  прокуратуры  представляется  в виде 

векторастроки; 

0|=о/йГ,;,гяе 
clj   набор информационных переменных, определяющих  О . . 

i=l,M. 

'  ПОД одинаковой структ>'рой предметной области понимается одинаковый набор информационных 
переменных,  входящих в неё. 
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На  следующем  шаге  методики  предметная  область  i  органа 

прокуратуры  представляется  через  обобщенные  информационные 

переменные в следующем виде: 

0|=01(Д),где 

Ј)j   реализация D  для i органа прокуратуры. i=l, М. 

Реализация  Z), имеет следующий вид: 

D i = D i ( u f / ) , r f l e 

di   jтая информационная переменная i органа прокуратуры. 

i=l,M;j=l,m. 

Здесь m  колво инф. переменных ъ  D. 

Вводится  векторстрока  признаков  используемых 

информационных переменных: 

E j  =Ej (e ,   )реализация  векторастроки  признаков 

используемых информационных переменных для i органа прокуратуры. 

i=l,M;j=l,m. 

Здесь: 

1 1,т.е.  а,  присутствует в O j , 

. , ^ = 

О, противоположный случай. 



15 

Предметная  область  i органа прокуратуры  в этом случае  примет 

следующий вид; 

Таким  образом,  предметные  области  органов  прокуратуры 

приняли  вид  векторовcipoK  (с  бинарными  компонентами)  одинаковой 

размерности. 

Определим  матрицу  расстояний  между  Ojfi^jy  и  Gt^(e  ) 

следующим образом: 

R = b  = J  SCO;Ok)  ;  i=l,M;k=i,M. 

Для  решения  задачи  нахождения  предметных  областей  с 

одинаковой структурой вводится полносвязный граф; 

Gg=Gg(Ob г.к), где 

О,  предметные области органов  прокуратуры, 

г,1;  расстояния между ними. 

i=l ,M;k=l ,M. 

Разрывая  ребра  графа  с  большими  расстояниями  до  получения 

отдельных  несвязанных  друг  с  другом  подграфов  получим  кластер, 

состоящий из одинаковых структур предметных областей  Gg,  и кластер 

уникальных по структуре предметных областей  О,^. 
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в  результате кластеризации получено: 

•  набор  предметных  областей  органов  прокуратуры  G^=}L)^.U 

где  Од    совокупность  предметных  областей,  имеющих 

одинаковую структуру. q=l, N. 

Здесь  N    количество  кластеров  предметных  областей  с 

одинаковыми структурами. 

•  набор  предметных  областей  органов  прокуратуры  Gy  с 

уникальными  структурами предметных областей. 

//  этап.  Нахолсдение  предметных  областей  органов 

прокуратуры с одинаковый  информационным наполнением. 

Определение 4: область значений информационной  переменной 

все значения, принимаемые данной информационной  переменной. 

Определение 5: информационное  наполнение  предметной 

области  и    совокупности  всех  индивидуальных  значений 

информационных переменных предметной области. 

Среди  Cg  находим  предметные  области  с  одинаковым 

информационным  наполнением.  Для  этого,  по  аналогии  с  I  этапом, 

выразим  предметные  области  органов  прокуратуры  с  одинаковой 

структурой следующим образом: 

05=05(/)р,где 
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D    реализация  индивидуальных  значений  всех 

информационных переменных для q органа прокуратуры. q=l, N. 

Аналогичным  образом  введем  векторстроку  признаков 

используемых  значений  информационных  переменных,  матрицу 

расстояний  и граф, иллюстрирующий  предметные  области  и расстояния 

между их информационным  наполнением. 

Разрывая  ребрагс  большими  расстояниями  до  получения 

отдельных  несвязанных  друг  с  другом  подграфов  получим  кластеры, 

состоящие из схон<их по областям значений предметных областей  (jgg  и 

кластер  Ggu   предметных областей одинаковой структуры, но с разным 

информационным  наполнением; 

Oj    предметные  области  органов  прокуратуры  одинаковой 

структуры  и с одинаковым  информационным  наполнением  (т.е. ОИФ). 

1=1, N^ 

Здесь  №    количество  предметных  областей  с  одинаковой 

структурой  и  одинаковым  информационным  наполнением  предметных 

областей. 

В результате кластеризации по I и П этапам получили: 

о / ' '  ОИФ. 1=1, N'. 

где 
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О^д    предметные  области  органов  прокуратуры,  имеющие 

уникальное информационное  наполнение. 

///  этап.  Нахоэюдение  оптимачьпого  распределения  сег.ментов 

ОИФ 

Имеем: 

o'\d)    ОИФ,  выраженный  через  набор  информационных 

переменных  d  . 

Op  локальный  сегмент  ОИФ, хранящийся  на  сервере  в  р  органе 

прокуратуры. р=1, Мр. 

Здесь Мр  количество органов прокуратуры, использующих ОИФ. 

Требуется  перераспределить  Ор  по  органам  прокуратуры  исходя 

из условия минимизации максимального времени загрузки серверов. 

Введем: 

  множество серверов   Sр  = S„  уГр);  р  =  ],Мр  , где 

Гр   коэффициент привязки р сервера к некоторому эталонному. 

  множество  агрегированных  запросов  к  ОИФ 

^р  =Ep(dp,tp),me 

tр   время выполнения р запроса на эталонном сервере. 
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ОпределимГр .̂  =  /„Г^   время выполнения  Ј „  на  S^\ 

Бинарная  переменная  назначения  Хр^,  показывает,  что р  запрос 

распределен на s сервер, т.е.; 

•^ps 

1, Ер  распределен на о^.', 

О, в противном случае. 

Потребуем, чтобы одновременно на один сервер был распределен 

только один запрос и на один запрос был назначен только один сервер, 

т.е. 

/7 = 1 

.9=1 
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Время  работы  s  сервера  после  распределения  запросов  между 

серверами, есть: 

Т =Ух  г 
* 5  /  J ^pS  * pS  • 

р=\ 

Определим как функционал время максимальной загрузки серверов 

органов прокуратуры  при обработке  запросов  к ОИФ и потребуем  его 

минимального значения: 

^Р 

S  р=\ 

Данная  задача  является  задачей  математического 

программирования о назначениях. 

Для  нахождения  решения  воспользуемся  теоремой,  доказанной 

Поспеловым Д.А.: 

Если пронумеровать запросы в следующем порядке: 

Р  — \P^,..,.,Pl^  ),  упорядоченных  по  правилу: 

^р1    '^рМр 

и пронумеровать серверы в следующем порядке: 

5" =  (5] ,  ,5iy  ) , .  упорядоченных 
р 

по 

Ks\^  ^Г,м

правилу: 
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То распределение  запросов  (и, следовательно,  сегментов  ОИФ) по 

серверам  в соответствии  с таблицей: 

Pi  Р2  РМр 

S|  S2   SMp 

обеспечивает  минимум  требуемого  функционала  с  его 

ограничениями. 

С  целью  проверки  практической  применимости  разработанной 

методики  была  проведена  её  экспериментальная  проверка  на 

упрошенных псевдореапьных данных. 

Результат  проверки  показал  возможность  практического 

применения разработанной  методики. 

В  четвертой  главе  приведена  практическая  реализация 

технологических  и техт1ческих решений, обеспечивающих  создание ИФ 

ОП. 

Результатом  выполнения  ОКР,  тактикотехнические  задания  на 

ко1орые  бьиш  подготовлены  автором,  что  подтверждается 

Заключениями о внедрении результатов диссертации, стало создание: 

  ОИФ  Генеральной  прокуратуры  • (ГП  РФ),  Главной  военной 

прокуратуры  (ГВП)  и  ФАПСИ  (в  части  представляющей 

взаимный интерес); 

  Комплекс  средств  автоматизации  защищенного  ведомственного 

документооборота  (КСА).  КСА  представляет  собой 

унифицирова1шое  технологическое  и  техническое  решение, 

которое  позволяет  автоматизировать  информационное 

взаимодействие  между  подразделениями,  участвующими  в 
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общей  работе,  на  основе  которого  возможно  создание  единого 

информационного фонда органов прокуратуры. 

Результаты  ОКР  неоднократно  докладывались  на  заседаниях 

межведомственной  рабочей  группы  Генеральной  прокуратуры  и 

ФАПСИ. 

В заключении сформулированы основные результаты работы. 

Основные научные результаты диссертации состоят в следующем: 

1. Разработан  методический  подход  к  анализу  ИФ  ОП  с  целью 

выделения  информации,  используемой  при  совместной  работе  органов 

прокуратуры. 

2. Произведена  оценка  базовых  информационных  технологий, 

обеспечивающих  создание  ОИФ  как  совокупности  территориально

распределенных  информационных фондов, средств защиты  информации 

и средств передачи данных. 

3. Разработан  методический  подход  к  формированию  ОИФ  с 

обеспечением  оптимального  доступа  к  сегментам  распределенной  базы 

данных. 

4. Разработан  методический  подход  к  выбору  средств  реализации 

ОИФ и обоснована возможность создания на их основе ИФ ОП. 

5. Проведена  работа  по  проверке  разработанной  методики  в  ОКР 

по созданию: 

  опытного образца ОИФ ГП РФ, ГВП, ФАПСИ; 

  опытного образца КСА. 
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