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В статье рассматриваются вопросы создания карт правовой защиты (нарушения и злоупотребления 
в области прав человека; отображение объектов, интересующих правозащитников и людей, которые 
обращаются за помощью в правозащитные организации; виды преступности по регионам и проч.). Ин-
терес к данной тематике обусловлен заботой страны и ее государственных органов о правах человека. 
Цель работы заключается в разработке условных знаков для карт правовой защиты и их реализация на 
нескольких авторских примерах. На основе анализа существующих сайтов правовой защиты сделан 
вывод о  необходимости создавать тематические карты с правозащитной информацией и  представлять 
ее с помощью web-технологий. Именно они делают такую информацию мобильной и легко редактиру-
емой не специалистами-картографами. В результате применения Quantum GIS 2.18., GeoServer  
и JavaScript получена web-карта, показывающая организации правозащитной деятельности. 
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Введение 
 

Анализ проблем и задач современной карто-
графии позволяет сделать вывод о значимости 
тематического картографирования, занимаю-
щего все большие области жизнедеятельности 
человека, особенно социальной сферы: здраво-
охранения, образования, культурного досуга, 
специальных видов туризма и т. д. При этом 
анализ социальных процессов указывает еще 
одну важную сферу: воспитание правосознания  
и борьба с правонарушениями, число которых, 
порой незначительных, не убывает. В этой связи 
целью работы определен анализ состояния тема-
тического картографирования, выделение его 
основных положений и инструментов для разра-
ботки технологических основ картографирова-
ния правозащитной деятельности и их реализа-
ции на практическом примере. Получены кон-
кретные результаты по визуализации  подобной 
информации  на  интерактивных, веб-картах, со-
зданных на основе современных ГИС. Подчерк-
нута роль геопространственного подхода к ре-
шению подобных задач. Отмечена перспектива 
разработки специальной ГИС, способной инте-

грировать правозащитные задачи и их решения 
с возможностью организации более совершен-
ного правового пространства в территориально- 
административных образованиях. 

Важность указанных задач подчеркнута 
обновленной Конституцией РФ, определяю-
щей первоосновы защиты прав и свобод чело-
века, обеспечения правопорядка и законно-
сти, охраны законных интересов всех без ис-
ключения субъектов общественных отноше-
ний, выявления и борьбы с правонарушени-
ями и преступностью [1, 2]. Успешность их 
решения во многом определяется уровнем ор-
ганизации и представления соответствующей 
информации легко воспринимаемой и досто-
верной, в частности, в виде картографических 
отображений, существенно повышающих ка-
чество, в том числе оперативность принятия 
обоснованных решений. 

Определяя объекты картографирования, 
кратко охарактеризуем отечественную сис-
тему правозащитной деятельности, включаю-
щей следующие организации и структуры: 

– судебную систему защиты прав и свобод 
человека посредством правовых средств как 
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наиболее эффективный механизм восстанов-
ления нарушенных прав и свобод, представ-
ляющую  собой основную структуру для за-
щиты прав человека на национальном уровне; 

– институты несудебной защиты прав  
и свобод человека, гражданина, призванные 
дополнить существующие механизмы судеб-
ной защиты. Они состоят из нескольких зве-
ньев: уполномоченных по правам человека  
в РФ и в ее субъектах, прокуратур РФ, мини-
стерств и ведомств, Совета по содействию 
развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека и др [2]. 

Правозащитные организации относятся  
к особому виду негосударственных непри-
быльных организаций, деятельность которых 
направлена на защиту прав и свобод чело-
века, эффективный контроль за их соблюде-
нием государством, его органами и должност-
ными лицами. 

Эти институты и организации в своей дея-
тельности оперируют большим количеством 
статистической информации, которая привя-
зана к определенным регионам и населенным 
пунктам. Такую информацию правовой за-
щиты хорошо наглядно передавать посред-
ством тематических карт.  

На современном этапе развития общества 
прослеживается тенденция создания и обнов-
ления различных тематических карт в онлайн-
режиме, что способствует повышению про-
движения компьютерных технологий, ориен-
тированных на разработку web-картографиче-
ских платформ для конструирования геопор-
талов. Геопортальные технологии позволяют 
получать доступ и работать с простран-
ственно-ориентированными данными боль-
шому количеству пользователей, используя 
сеть интернет [3–7]. А используя веб-техноло-
гии, можно быстро и просто создавать свои 
собственные тематические карты как в интер-
нете, так и по внутренней сети организации, 
предоставляя к ним возможность доступа для 
совместной работы многим пользователям, 
разграничивая при этом права доступа [8]. 

 
Методология 

 
Для решения поставленных задач в первую 

очередь следует провести анализ существую-

щих карт правозащитной тематики. С этой це-
лью нами рассмотрен ряд работ,  отмечающих 
актуальность создания карт подобной тема-
тики, но решений по их созданию не представ-
лено.  

В статье [3] Muthee Thuku, активист в об-
ласти прав человека и окружающей среды, ра-
ботающий в Кении, воодушевленный мно-
гими картами, отражающими различную дея-
тельность людей, рассматривает вопрос ис-
пользования картографирования и в области 
защиты прав человека. Приводится пример 
рисунка, который он называет картой (рис. 1), 
где примитивными значками отображается 
место совершения нарушения прав человека. 
 

  

 
–
 
нарушение прав женщин 

Рис. 1. Отображение нарушений прав  
человека на карте района Sondui  

 
 

Другой пример отображения информации 
правовой защиты на картах – сайт казахстан-
ского информационного сервиса, созданный 
Комитетом по правовой статистике и специ-
ального учета при Генеральной прокуратуре 
Республики Казахстан (рис. 2). В структуре 
сайта находится раздел «Геокарты», в кото-
ром представлены тематические карты на 
территорию районов Казахстана, отображаю-
щие преступность в различных сферах жизни 
людей [10].  

В разделе представлено несколько тема-
тических карт по разным видам преступно-
сти: уголовных правонарушений; правона-
рушений, совершенных несовершеннолет-
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ними; аварийности; лиц, привлеченных к уго-
ловной ответственности за совершение пре-
ступлений против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетних; обращений физи-
ческих и юридических лиц в государственные 
органы (рис. 3) [9]. 

 

 
Рис. 2. Автоматизированная информационная система «Единая унифицированная  

статистическая система» Казахстана (АИС ЕУСС) 
 
 

 
Рис. 3. Раздел «Геокарты» АИС ЕУСС Казахстана 

 
 

При наведении курсора на вкладку, 
например, «Карта уголовных правонаруше-
ний (Карта преступности)», на экране можно 
увидеть карты территорий некоторых обла-
стей Казахстана, где произошли правонару-
шения (рис. 4) [9]. 

При этом отображены только те события, 
по которым приняты решения о возбуждении 
уголовного дела и известны точные места со-
вершения преступления. С правой стороны 

карты указан период, в рамках которого ис-
пользуются данные о преступности, фильтр 
(возможность поиска конкретных данных), 
условные обозначения с указанием количе-
ства уголовных правонарушений со списком 
по конкретным статьям (рис. 5) [9]: кража; 
мошенничество; наркотики; мелкое хищение; 
самоубийство; хулиганство; грабеж; умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью; незаконные изготовление перера-
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ботка, приобретение, хранение, перевозка  
в целях сбыта, пересылка наркотиков; умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью; 
изнасилование; нарушение требований по-
жарной безопасности; нарушение неприкос-

новенности жилища; присвоение или рас-
трата вверенного чужого имущества; неза-
конное изготовление оружия; хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств и др. 

 

 
Рис. 4. Карта преступности 

 
 

 
Недостаток этой карты заключается в том, 

что разные виды преступлений обозначены 
одинаковым условным знаком (рис. 6), что 
недопустимо для тематических карт. Каждый 
объект или явление на карте должны быть 
обозначены своим символом. 

Другая карта этого сайта отображает до-
рожно-транспортные происшествия, повлек-
шие гибель или ранение людей, – «Карта ава-
рийности» (рис. 7) [9]. На наш взгляд, карта 
слишком перегружена геометрическими  
и буквенными значками, затрудняющими ее 
чтение.  

Рассмотрена еще одна карта сайта – интер-
активная «Карта преступности несовершен-
нолетних» (рис. 8), которая дает возможность 
аналитическим службам государственных ор-
ганов в режиме реального времени отслежи-
вать: 

– состояние детской преступности с привяз-
кой по месту обучения несовершеннолетнего;  

– наиболее проблемные и неблагополуч-
ные районы с эффективным планированием 
профилактических мероприятий [9].  

 

 
Рис. 5. Фрагмент легенды  

карты преступности 
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Рис. 6. Единый значок для показа  

разных видов преступлений 
 
 
Недостаток этой карты состоит в том, что 

на ней используются те же самые значки 
(пунсоны зеленого и красного цвета), что и на 
карте аварийности. 

Рассмотрены сайты правовой защиты, на ко-
торых представлены карты, отображающие виды 
правонарушений. На них изображения правона-
рушений выполнены достаточно просто, без ис-
пользования всех возможностей картографиче-
ских способов отображения. Эти карты малоин-

формативны, на некоторых нет условных обозна-
чений и непонятно, какие виды нарушений прав 
человека они показывают (рис. 9). На одной 
карте можно изобразить несколько нарушений 
прав человека различными способами, напри-
мер, картограммой (число зарегистрированных 
преступлений), символическими значками (пре-
ступления над женщинами и детьми), картодиа-
граммы (виды преступлений), что позволит по-
высить информативность карты.  

 
 

 
Рис. 7. Карта аварийности на дорогах 
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Рис.8. Карта преступности несовершеннолетних 

 
 
 

 
Рис. 9. Карты правовой защиты 
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В результате можно сделать вывод о необхо-
димости разработки условных обозначений со-
держания тематических карт правовой защиты, 
охватывающих все виды правонарушений. 

Таким образом, показ полной информа-
ции, отображающей деятельность правоза-
щитных организаций, ведомств и уполномо-
ченных по правам человека, является акту-
альным материалом, определяющим новую 
область тематического картографирования, 
нуждающегося в разработке ряда научно-ме-
тодических и технологических положений. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Определяя картографирование как метод, 
используемый в различных сферах деятельно-
сти людей и способный помочь им определить 
ключевые элементы общественно значимых 
ситуаций и их взаимосвязи, приходим к пони-
манию роли и содержания тематического кар-
тографирования. Оно обширно,  позволяет ви-
зуализировать любую информацию, в том 
числе касающуюся правовой защиты, взаимо-
связь и взаимообусловленность ее элементов, 
концентрировать внимание на основном со-
держании. Эта особенность предполагает глу-

бокое предварительное изучение темы, связей 
и зависимостей объектов и явлений, возмож-
ностей и способов их графического отображе-
ния. 

Отображение на картах работы уполномо-
ченных по правам человека, нарушений прав 
человека, размещения правозащитных орга-
низаций и учреждений, с которыми работают 
правозащитники, является формой социаль-
ного картографирования. Учитывая обще-
принятую классификацию карт по содержа-
нию, карты правовой защиты следует отне-
сти к специальным. Эти карты предназна-
чены для решения определенных задач пра-
возащитниками, но ими могут пользоваться  
и люди, обращающиеся за помощью к право-
защитникам.  

На таких картах необходимо представить 
всю информацию об организациях, занимаю-
щихся правовой защитой, основном содержа-
нии их работы, а также показать  учреждения,  
в которых находятся люди, нуждающиеся  
в такой защите. 

На рис. 10 приведена классификация карт 
по содержанию, в разделе «Специальные 
карты» показан предмет данного исследова-
ния. 

  

 
Рис. 10. Классификация карт по содержанию 

 
 

Отмечая проблемные вопросы, определя-
ющие решение поставленных задач по отоб-
ражению содержания правовой защиты, вы-
делим ее следующие элементы: 

− размещение правоохранительных орга-
нов и  правозащитных структур;  

− полная справочная информация по каж-
дому элементу тематического содержания; 
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− требующие разработки системы услов-
ных знаков и поиска информации на карте. 

Исходя из специфики создаваемой карты, 
сделаем вывод, что традиционная карта не 
может быть использована для решения по-
ставленных задач, поскольку она не может  
передать нужный объем информации для ра-
боты  правозащитникам. Поэтому выбрана 
цифровая карта, создаваемая на основе карто-
графического web-сервиса, преимуществом 
которой является универсальность доступа, 
отсутствие необходимости установки специа-
лизированных приложений, поскольку весь 
функционал поддерживается обычным ин-
тернет-браузером.  

При создании карты определялись: тип 
сервиса, проекция карты, масштабный ряд,  
а также проводилась генерализация данных, 
анализ требуемых функций и используемого 
программного обеспечения.  

Для создания карты были использованы 
следующие программные средства: 

– картографический сервер GeoServer 
(бесплатное программное обеспечение с от-
крытым исходным кодом, который ориенти-
рован для публикации и редактирования про-
странственных данных); 

– геоинформационная система Quantum 
GIS 2.18. (свободная кроссплатформенная 
геоинформационная система, которая имеет 
настольную и серверную части) [5]; 

– JavaScript-библиотека для отображения 
карт на веб-сайтах Leaflet;  

– текстовый редактор Notepad ++; 
– портативная web-серверная программ-

ная платформа Open Server, разработанная 
совместно с веб-разработчиками, с учетом их 
предложений и замечаний. 

Поскольку тематическая карта предпола-
гает использование карт-основ с общегеогра-
фическими элементами, на которые в про-
цессе составления наносят элементы темати-
ческого содержания, постольку для отобра-
жения объектов правовой защиты и учрежде-
ний, нуждающихся в ней, выбран способ 
значков и разработаны условные знаки, в цве-
товой гамме которых нашли отражение  цвета 
флага РФ, показанные в таблице. 

Для условных знаков на экране важен раз-
мер, влияющий на читаемость знака, его раз-

личимость относительно других элементов 
содержания. Минимальный допустимый раз-
мер условного знака определен в шесть пик-
селов, а размеры значков – 25 пикселов [4–6]. 

 
Условные знаки для карт  

правозащитных организаций 

Элементы тематиче-
ского содержания 

Условные  
обозначения 

Администрации 
 

Колонии 
 

Военкоматы 
 

Полиция 
 

Суды 
 

Прокуратура 
 

Детские дома 
 

Дома ребенка 
 

Дома престарелых 
 

 
На карту в виде shp-файлов добавлены 

слои, отображающие общегеографические 
понятия (гидрографию, населенные пункты, 
дороги, растительность, грунты) и тематиче-
ские элементы: колонии, администрации, во-
енкоматы, полицию, суды, прокуратуру, дет-
ские дома, дома ребенка, дома престарелых 
(рис. 11).  

В зависимости от задач, решаемых с помо-
щью карты, пользователь может выбрать 
одну или несколько из этих категорий, полу-
чив необходимую ему карту, например, «Ад-
министрации» (рис. 12). 
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Рис. 11. Карта Якутии с информацией правовой защиты  

 

 
Рис. 12. Элемент тематического содержания карты «Администрации» 
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При работе с интерактивным картографиче-
ским сервисом пользователь получает не ста-
тичную карту, вмонтированную web-мастером 
или редактором в HTML-страницу, а возмож-
ность создать свою оперативную карту, кото-
рая подходит под его запросы. На экране мони-
тора в этом случае размещается не только 
карта, но и нужная информация:  

– адреса организаций и данные о руково-
дителях; 

– маршрут, по которому можно добраться 
до этих организаций; 

– все официальные правозащитные орга-
низации, в том числе некоммерческие и обще-
ственные [6]. 

В правом верхнем углу экрана располо-
жится легенда карты, отображенная по слоям 
(рис. 13).  

 

 
Рис. 13. Список объектов,  

показываемых на карте 
 
 

После наведения курсора на значок карты 
в нижнем левом углу экрана появится вся не-
обходимая информация об объекте: название 
организации, адрес с почтовым индексом, те-
лефон, факс, e-mail, информация о руководи-
теле и сайт в интернете (рис. 14).  

Применение web-технологий, таким обра-
зом, обеспечивает оперативное предоставле-
ние информации любым заинтересованным  
пользователям, а также ее редактирование  
и дополнение новыми объектами базы дан-
ных [5]. Особенно важно, что разработка по-
добных интерактивных цифровых карт на ос-
нове картографического web-сервиса позво-
ляет создавать доступную и современную ин-
формацию в интернете.  Тематические карты  
с информацией о  правовой защите должны 

составить картографическое приложение  
в геоинформационных системах правозащит-
ников, а также быть поставщиками обобщен-
ных геоданных для таких глобальных серви-
сов, как Google Maps, Карты@Mail.ru, Ян-
декс.Карты. Данный аспект актуален, отме-
чен в целом ряде работ [11, 12]. 

 

 
Рис. 14. Справочная информация  

окружной администрации г. Якутска 
 

 
Заключение 

 
По результатам проведенного исследова-

ния сделаны следующие выводы: 
– правозащитная деятельность много-

гранна,  социально значима и востребована, 
фиксируется средствами массовой информа-
ции и статистическими  данными, но все еще 
остается недостаточно доступным, не всегда 
понятным в интерпретации, в том числе в от-
ношении ее возможного оспаривания ресур-
сом и объектом тематического картографиро-
вания, полноценно отобразить который на од-
ной и даже на нескольких картах не представ-
ляется возможным; 

– необходимо создать геоинформацион-
ную систему для структур и организаций пра-
вовой защиты, текущая и прогностическая 
ценность которой с использованием совре-
менных геопространственных моделей при-
обретает не только практическое, но и науч-
ное значение,  позволяя решать широкий круг 
актуальных задач в правозащитной деятель-
ности; 

– представленный геопространственный 
подход и его реализация в виде цифровой 
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карты правозащитной тематики способен 
сыграть интегральную роль в формировании 
единой аналитической системы, способной 
планировать, координировать и осуществлять 
рациональное взаимодействие правоохрани-

тельных и правовозащитных структур, выве-
сти подобную деятельность на уровень воз-
можностей воздействия на результативность 
всего социального комплекса территориаль-
ного образования [13]. 
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The article discusses the possibility of mapping information on legal protection and ways that can be used 
in displaying information on human rights activities (when developing strategies to combat violations and 
abuses in the field of human rights; to display objects of interest to human rights defenders and people who 
seek help from human rights organizations; types of crime by region, etc.). The purpose of this work is to 
create symbols for legal protection maps and to create such maps. After analyzing the existing sites of legal 
protection, it is concluded that it is necessary to create thematic maps that convey legal protection information 
and best represent it using WEB technologies. They will make this information mobile and easily editable by 
non-cartographers. A classification of maps by content is proposed, which defines the place of maps with 
information on legal protection. As a result, a map is obtained, based on the developed symbols, showing the 
organizations of human rights activities. 

 
Keywords: thematic mapping, human rights organizations, web-technologies, content of legal protection 
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