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Вопросам информационного и технического оснащения 

правоохранительных органов уделяется первостепенное внимание. На это 

указывает содержание статьи 11 «Использование достижений науки и 

техники, современных технологий и информационных систем» Федерального 

закона «О полиции» № З-ФЗ от 07.02.2011 г. [1]. В настоящее время, ни одно 

уголовное дело не расследуется без использования оперативно-справочных, 
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криминалистических и розыскных учетов, ведущихся практически во всех 

подразделениях правоохранительных органов.  

В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. в статье 2 раскрывается 

понятие информационно-телекоммуникационной сети - технологическая 

система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ 

к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники 

[2].  

Преступность, используя современные достижения в информационных 

технологий, стала более организованной, мобильной и технически 

оснащенной. 

С 1993 года формируются интегрированные банки данных (ИБД) – 

основа информационного обеспечения оперативно-служебной деятельности 

сотрудников ОВД. В настоящее время используются интегрированные банки 

данных федерального (ИБД-Ф) и регионального (ИБД-Р) уровней. 

В подразделениях органов внутренних дел установлены 

автоматизированные рабочие места (АРМ), обеспечивающие возможность 

получения информации из ИБД-Р, в которых сосредоточены сведения: о 

преступлениях и лицах, их совершивших; автотранспорте; федеральном и 

местном розыске лиц, антиквариате и других объектах учета. 

В главном информационно-аналитическом центре (ГИАЦ) МВД России 

внедрен в эксплуатацию ИБД-Ф, где сосредоточена вся информация о 

документах учета. Компьютеризация информационно-поисковых служб ОВД 

началась в 1968 г. После длительного пути развития в 2012 г. министерство 

внутренних дел утвердило концепцию создания единой системы 

информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД 

России.  

При создании ИСОД МВД ставились следующие основные цели: 
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–  организация единых архитектурных решений и системного подхода к 

внедрению автоматизированных систем; 

–  организация централизованного хранения и обработки данных;  

– организация электронного взаимодействия между сотрудниками 

подразделений МВД;  

– обеспечение разграниченного доступа к информационным ресурсам. 

Важнейшей составной частью этой системы является 

телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая информационное 

взаимодействие всех подразделений ОВД с другими правоохранительными 

органами и госорганами различных уровней. 

ИСОД МВД России стала фактически частью глобальной 

общегосударственной информационно-телекоммуникационной системы 

(электронного правительства), реализованной на более высоком 

технологическом уровне, и направлена на обеспечение реализации в системе 

МВД России государственной политики Российской Федерации в области 

информатизации, связи и технической защиты информации.  

Внедрение этой системы позволило оптимизировать служебную 

деятельность практически каждого сотрудника ОВД, исключить 

неэффективные рутинные методы сбора, обобщения и анализа необходимой 

информации, существенно сократить время передачи и доведения актуальной 

информации до компетентного субъекта принятия управленческого решения, 

снизить материально-технические затраты. Также важным является, что 

данная система позволяет реализовать принцип минимизации 

непосредственного личного взаимодействия сотрудников между собой и 

представителями иных ветвей государственной власти по служебной 

компетенции, а также между заявителями, т.е. реализовать «электронный 

контроль» профессиональной деятельности сотрудников [3]. 

Структурно в ИСОД МВД включены следующие основные системы: 
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 интегрированная мультисервисная телекоммуникационная сеть 

(ИМТС);  

 система централизованной обработки данных и программно-

технических комплексов (ЦОД и ПТК); 

 прикладные сервисы обеспечения повседневной деятельности 

подразделений МВД (повседневные сервисы); 

 прикладные сервисы обеспечения оперативно-служебной деятельности 

подразделений МВД (служебные сервисы); 

 подсистема поддержки взаимодействия подразделений МВД с 

населением и межведомственного взаимодействия;  

 подсистема обеспечения информационной безопасности. 

Использование телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности органов внутренних дел находит 

практическое отражение в различных направлениях повседневной 

деятельности сотрудников. Реализованные примеры следующие [4]. 

Оперативно-справочная картотека, которая работает с данными ИБД-Р, 

ИБД-Ф и предоставляет интерфейс для получения сведений компонента 

автоматизированных рабочих мест сотрудников органов внутренних дел. 

Сервисы обеспечения охраны общественного порядка (СООП) 

оптимизируют такие направления полиции как исполнение 

административного законодательства, административного надзора, работу 

участковых уполномоченных полиции, информационное взаимодействие.  

Многопараметрическая информационно-аналитическая система 

(МИАС), созданная в рамках федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2012-2020 годах». Система 

предназначена для поддержки принятия управленческих решений в области 

обеспечения безопасности на дорогах и позволяет видеть полную картину о 

ситуации на дорогах в масштабах страны в виде набора различных отчетов.  
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Аппаратно-программные комплексы ГИБДД расширяют возможности и 

повышают качество исполнения обязанностей сотрудниками ДПС, сокращает 

время оформления постановлений о нарушениях ПДД, обеспечивает 

антикоррупционную составляющую. 

Аппаратно-программные комплексы (АПК) «Безопасный город» 

направлены на повышение эффективности деятельности ОВД, 

противодействие росту преступности, обеспечение сохранности жизни и 

здоровья граждан, улучшение безопасности дорожного движения, 

обеспечение террористической устойчивости объектов особой важности и 

объектов жизнеобеспечения. 

В перспективе ИСОД МВД Росси должна обеспечить: 

– мобильный доступ к информационным ресурсам Системы с 

использованием сетей операторов сотовой связи либо систем 

спутниковой связи; 

– доступ сотрудников органов внутренних дел к глобальной 

навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС) для работы 

подсистемы управления силами и средствами МВД России;  

– возможность санкционированного доступа любого пользователя МВД 

России к навигационной информации, необходимой для решения его 

функциональных задач. 

Таким образом, использование телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности органов внутренних дел реализовано на 

основе Единой системы информационно-аналитического обеспечения 

деятельности МВД России. Данная система позволяет создать единое 

информационное пространство для всей структуры МВД Российской 

Федерации, максимально оптимизировать служебную деятельность 

практически каждого сотрудника ОВД, незамедлительно получать 

необходимую информацию на всех уровнях управления, качественно 

улучшить информационное взаимодействие органов внутренних дел в рамках 
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существования общегосударственной информационно-

телекоммуникационной системы. 
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