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Внедрение новых информационных технологий в деятельность 

правоохранительных органов осуществляется через построение локальных, 

региональных и общегосударственных отраслевых вычислительных сетей. 

Одним из основных компонентов информационных вычислительных сетей 

общего пользования является федеральный банк криминалистической 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru  

информации. На практике такие банки данных реализованы в виде 

автоматизированных информационных систем (АИС), массивы которых 

увязаны в единое информационное поле. Необходимо отметить, что 

центральную роль в раскрытии и расследовании преступлений наркотической 

направленности играют централизованные и региональные оперативно-

справочные, оперативно-розыскные и криминалистические учеты. 

Цель работы - исследование информационных технологий в 

правоохранительной деятельности.  

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

- раскрыть содержание понятия информационных технологий;  

- раскрыть цели и задачи информатизации правоохранительных органов; 

- привести примеры автоматизированных информационных систем 

правоохранительных органов; 

- проанализировать возможности использования экспертных систем в 

правоохранительной деятельности. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что информационное 

обеспечение правоохранительных органов в настоящее время является одной 

из самых насущных в то же время одной из самых сложных задач, 

затрагивающий интересы, практически, всего населения. 

Под информационными технологиями в правоохранительных органах 

понимают систему операций по сбору, хранению, обработке и передаче 

правоохранительной информации с помощью компьютеров. 

Информационные технологии используются для обработки криминальной 

информации, управления, автоматизации офисных работ, принятия решений, 

функционирования экспертных систем. Средства информационных 

технологий обычно включают электронную почту, аудиопочту, текстовые 

процессоры, электронные таблицы, телеконференции, видеотекст и др. 

Широко используются средства мультимедиа, к которым относятся 
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неподвижные изображения на экране в сочетании со звуковыми эффектами, 

движущиеся изображения, анимация (аналог мультипликации)1. 

Целью является эффективное применение норм права и использование 

большого массива правовой информации. 

Общие задачи информатизации, в основном, сводятся к следующему: 

- формирование информационных правовых ресурсов; 

- максимально возможное компьютерное оснащение рабочих мест; 

- использование современных информационных технологий.  

Функции информатизации зависят от специфики задач и полномочий 

конкретных видов правоохранительных органов: Прокуратуры РФ, Минюста 

РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Федеральной таможенной службы РФ и др.  

Общим для всех них является то, что они наряду с формированием, 

обработкой и использованием большего объема правовой информации, сами 

создают новую информацию, имеющую правовое значение. В ходе 

правоприменительной деятельности (расследование юридических дел и 

принятие правовых актов), правоохранительные органы создают большие 

ма.ссивы не.но.рма.тивно.й инфо.рма.ции, ко.то.рую мо.гут испо.льзо.ва.ть другие 

о.рга.ны и о.рга.низа.ции в сво.е.й де.яте.льно.сти. 

На.приме.р, о.бо.бще.ние пра.во.приме.ните.льно.й пра.ктики в хо.де 

ра.ссле.до.ва.ния уго.ло.вных де.л мо.же.т быть испо.льзо.ва.но для а.на.лиза 

ко.нкре.тных групп о.бще.стве.нных о.тно.ше.ний, ко.то.рые нужда.ются в пра.во.во.м 

ре.гулиро.ва.нии. По ре.зульта.та.м та.ко.го о.бо.бще.ния мо.гут быть приняты 

ре.ше.ния о ра.зра.бо.тке но.рма.тивных пра.во.вых а.кто.в2. 

В пра.во.о.хра.ните.льно.й де.яте.льно.сти суще.ствуют не.ско.лько 

ра.зличных по на.зна.че.нию, а.вто.ма.тизиро.ва.нных инфо.рма.цио.нных систе.м 

(да.ле.е А.ИС), ко.то.рые приме.няются для сбо.ра и о.бра.бо.тки уче.тно.й и 

 
1Алешин, Л.И. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.И. Алешин. - М.: Маркет ДС, 2011. - 384 c. 
2Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова. 

- М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c. 
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ста.тистиче.ско.й инфо.рма.ции, о.пе.ра.тивно.й и сле.дстве.нно.й пра.ктики, 

кримина.листиче.ские, упра.вле.нче.ские да.нные для экспе.ртно.й де.яте.льно.сти. 

Та.кже испо.льзуют: 

▪ а.вто.ма.тизиро.ва.нные систе.мы о.бра.бо.тки да.нных (А.СО.Д); 

▪ а.вто.ма.тизиро.ва.нные инфо.рма.цио.нно-по.иско.вые систе.мы 

(А.ИПС); 

▪ а.вто.ма.тизиро.ва.нные инфо.рма.цио.нно-спра.во.чные систе.мы 

(А.ИСС); 

▪ а.вто.ма.тизиро.ва.нные ра.бо.чие ме.ста (А.РМ); 

▪ а.вто.ма.тизиро.ва.нные систе.мы упра.вле.ния (А.СУ); 

▪ экспе.ртные систе.мы3. 

Для а.вто.ма.тиза.ции ра.бо.ты экспе.рта-кримина.листа со.зда.ются и 

испо.льзуются экспе.ртные пра.во.вые систе.мы. Экспе.ртные пра.во.вые систе.мы, 

ка.к и экспе.ртные систе.мы любо.го на.зна.че.ния – это систе.мы искусстве.нно.го 

инте.лле.кта, включа.ющие ба.зу зна.ний, пра.вила выво.да и ме.ха.низм выво.да 

(«ма.шина выво.да.»). Экспе.ртные пра.во.вые систе.мы по.зво.ляют ра.спо.зна.ва.ть 

кримина.льную ситуа.цию, на.хо.дить во.змо.жные на.пра.вле.ния е.е 

ра.ссле.до.ва.ния, да.ва.ть пра.ктиче.ские ре.ко.ме.нда.ции. 

Испо.льзуе.мые в экспе.ртно.й пра.во.во.й систе.ме зна.ния скла.дыва.ются из 

фа.кто.в, убе.жде.ний и пра.вил, а ба.зу зна.ний со.ста.вляе.т инфо.рма.ция о пре.дме.те 

ра.ссле.до.ва.ния в да.нный мо.ме.нт, ко.то.ра.я со.зда.е.тся на о.сно.ве иссле.до.ва.ний в 

да.нно.й ко.нкре.тно.й о.бла.сти и о.пыта спе.циа.листо.в. Ба.за со.де.ржит на.бо.р 

пра.вил и фа.кты в виде о.бъе.кто.в, а.трибуто.в и усло.вий. Учитыва.ются та.кже 

о.гра.ниче.ния на до.сто.ве.рно.сть фа.кто.в. Ба.за зна.ний фо.рмируе.тся 

спе.циа.листа.ми в со.о.тве.тствующе.й о.бла.сти и при функцио.ниро.ва.нии мо.же.т 

а.ктивно испо.льзо.ва.ть ба.зы да.нных. Что.бы уско.рить и упро.стить со.зда.ние ба.з 

зна.ний, суще.ствуют экспе.ртные о.бо.ло.чки. 

 
3Логинов, В.Н. Информационные технологии управления: Учебное пособие / В.Н. Логинов. - М.: КноРус, 2013. - 240 c. 
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В пра.во.о.хра.ните.льно.й де.яте.льно.сти экспе.ртные систе.мы 

испо.льзуются, в о.сно.вно.м, в сле.дстве.нно.й пра.ктике, хо.тя име.ются приме.ры и 

других приме.не.ний. Та.к экспе.ртна.я систе.ма «БЛО.К», пре.дна.зна.че.нна.я для 

бо.рьбы с эко.но.миче.скими пре.ступле.ниями, по.зво.ляе.т ра.ссле.до.ва.ть хище.ния 

в стро.ите.льстве с испо.льзо.ва.ние.м эко.но.миче.ских, те.хно.ло.гиче.ских, 

то.ва.ро.ве.дче.ских, бухга.лте.рских, о.пе.ра.тивных ма.те.риа.ло.в и призна.ко.в, а 

та.кже да.нных о лица.х и до.куме.нта.х в это.й о.бла.сти. Экспе.ртна.я систе.ма 

«БЛО.К» мо.же.т а.да.птиро.ва.ться в про.це.ссе эксплуа.та.ции. 

О.на пре.дна.зна.че.на для уве.личе.ния про.изво.дите.льно.сти труда и 

по.выше.ния ка.че.ства ра.бо.ты со.труднико.в по.дра.зде.ле.ний по бо.рьбе с 

эко.но.миче.ско.й пре.ступно.стью (БЭП), по.мо.га.е.т уста.на.влива.ть во.змо.жные 

спо.со.бы со.ве.рше.ния хище.ний при про.ве.де.нии стро.ите.льных ра.бо.т. 

На эта.пе вво.да исхо.дных да.нных систе.ма по.зво.ляе.т по.льзо.ва.те.лю — 

о.пе.ра.тивно.му упо.лно.мо.че.нно.му а.ппа.ра.та БЭП сфо.рмулиро.ва.ть сво.ю 

про.бле.му. На о.сно.ва.нии вве.де.нно.й инфо.рма.ции а.вто.ма.тиче.ски о.пре.де.ляются 

во.змо.жные спо.со.бы со.ве.рше.ния хище.ний. Кро.ме то.го, в ЭС ре.а.лизо.ва.на 

во.змо.жно.сть а.вто.ма.тиче.ско.го выво.да списка призна.ко.в, со.о.тве.тствующих 

то.му или ино.му спо.со.бу со.ве.рше.ния хище.ния. Это.т списо.к испо.льзуе.тся для 

пла.ниро.ва.ния ме.ро.приятий по ра.скрытию пре.ступле.ния и до.куме.нтиро.ва.нию 

де.йствий ра.схитите.ле.й. Для фо.рмиро.ва.ния ре.ше.ния о спо.со.бе со.ве.рше.ния 

пре.ступле.ний испо.льзуе.тся се.мь групп призна.ко.в: эко.но.миче.ские, те.х-

но.ло.гиче.ские, то.ва.ро.ве.дче.ские, бухга.лте.рские, о.пе.ра.тивные, а та.кже 

прича.стные лица и до.куме.нты — но.сите.ли инфо.рма.ции. 

Все выво.ды ЭС стро.ятся на о.сно.ве ба.зы зна.ний (БЗ), ко.то.ра.я со.де.ржит 

на.бо.р вза.имо.связа.нных пра.вил, по.зво.ляющих о.пре.де.лить во.змо.жно.сть 

со.ве.рше.ния хище.ния те.м или иным спо.со.бо.м по про.изво.льно.му (вве.де.нно.му 

по.льзо.ва.те.ле.м) на.бо.ру призна.ко.в. Систе.ма о.тлича.е.тся про.сто.то.й вво.да но.вых 

зна.ний, что по.зво.ляе.т быстро а.да.птиро.ва.ть е.е к изме.няющимся вне.шним 
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усло.виям, в про.це.ссе эксплуа.та.ции. В ЭС име.е.тся по.дсисте.ма по.мо.щи (HELP) 

по е.е эксплуа.та.ции и по.дсисте.ма о.буче.ния по.льзо.ва.те.ля. 

ЭС «БЛО.К» ре.а.лизо.ва.на на ба.зе е.сте.стве.нно-языко.во.й о.бо.ло.чки DIES 

для экспе.ртных и инфо.рма.цио.нных систе.м, ра.зра.бо.та.нно.й в Институте 

про.бле.м инфо.рма.тиза.ции Ро.ссийско.й А.ка.де.мии на.ук (ИЛИ РА.Н). Для 

ра.зра.бо.тки систе.мы привле.ка.лись на.ибо.ле.е о.пытные со.трудники 

по.дра.зде.ле.ний по бо.рьбе с эко.но.миче.ско.й пре.ступно.стью. В на.сто.яще.е вре.мя 

ве.дутся ра.бо.ты по ра.звитию ЭС «БЛО.К». Ра.зра.ба.тыва.е.тся инте.рфе.йс для 

о.бра.ще.ния к а.вто.ма.тизиро.ва.нным уче.та.м, по.сто.янно по.по.лняе.тся и 

со.ве.рше.нствуе.тся ба.за зна.ний систе.мы. 

Экспе.ртна.я систе.ма «А.ВТО.ЭКС» пре.дна.зна.че.на для экспе.ртизы 

до.ро.жно-тра.нспо.ртных про.исше.ствий и по.зво.ляе.т, на.приме.р, уста.но.вить, мо.г 

ли во.дите.ль тра.нспо.ртно.го сре.дства пре.до.твра.тить про.исше.ствие. 

Но.вым кла.ссо.м а.вто.ма.тизиро.ва.нных инфо.рма.цио.нных систе.м 

являются систе.мы по.дде.ржки принятия ре.ше.ний, ко.то.рые пре.дста.вляют 

со.бо.й о.бъе.дине.ние А.ИС и экспе.ртно.й систе.мы. К экспе.ртным систе.ма.м 

мо.жно та.кже о.тне.стиа.вто.ма.тизиро.ва.нные инфо.рма.цио.нно-ра.спо.зна.ющие 

систе.мы – сло.жные систе.мы со спе.циа.льными те.хниче.скими и про.гра.ммными 

сре.дства.ми4. 

Для а.вто.ма.тиза.ции суде.бно-экспе.ртных иссле.до.ва.ний тре.буе.тся 

испо.льзо.ва.ние экспе.ртных систе.м и систе.м искусстве.нно.го инте.лле.кта. В 

это.й о.бла.сти мо.жно выде.лить сле.дующие ра.зде.лы. 

А.вто.ма.тиза.ция сбо.ра и о.бра.бо.тки экспе.риме.нта.льных да.нных, 

по.луче.нных при ра.ссле.до.ва.нии, с испо.льзо.ва.ние.м со.вре.ме.нных на.учно-

те.хниче.ских спо.со.бо.в. Для это.го мо.гут испо.льзо.ва.ться изме.рите.льно-

вычислите.льные ко.мпле.ксы на ба.зе изме.рите.льных прибо.ро.в и ко.мпьюте.ро.в. 

Для а.на.лиза да.нных испо.льзуются те.хно.ло.гиче.ские ба.нки да.нных. 

 
4Литвинов, В.А. Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное пособиеСтандарт третьего 

поколения / В.А. Литвинов. - СПб.: Питер, 2013. - 320 c. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru  

Со.зда.ние ба.нко.в да.нных и А.ИПС по ко.нкре.тным о.бъе.кта.м экспе.ртизы, 

на.приме.р, «Ме.та.ллы», «А.вто.эма.ли», «Во.ло.кно.» (те.кстиль), «Кра.сите.ли» 

(во.ло.кна.), «По.ма.да.» (губна.я), «Бума.га.», «О.ружие.», «На.рко.тиче.ские 

сре.дства.». Эти А.ИПС мо.гут ра.бо.та.ть са.мо.сто.яте.льно или со.вме.стно с 

другими инфо.рма.цио.нно-вычислите.льными ко.мпле.кса.ми. Та.к, на.приме.р, 

име.ются А.ИПС по взрывча.тым ве.ще.ства.м гра.жда.нско.го и во.е.нно.го 

приме.не.ния, а та.кже бо.е.припа.са.м (мо.жно о.пре.де.лять со.ста.в, ма.рку 

взрывча.тых ве.ще.ств по экспе.риме.нта.льным да.нным); ба.нки да.нных «Мо.де.ль 

о.ружия-гильзы» (мо.жно на.йти тип о.ружия по пуле или гильзе.). 

Систе.мы а.на.лиза изо.бра.же.ний, к ко.то.рым о.тно.сятся по.че.рки, по.дписи, 

о.тпе.ча.тки па.льце.в, сле.ды о.буви, сле.ды о.т пуль, по.ртре.ты. Са.мые трудные 

про.бле.мы зде.сь – это фо.то.ро.бо.ты для ре.ко.нструкции лица, ре.ко.нструкция 

лица по че.ре.пу. Не.ко.то.рые успе.хи до.стигнуты с по.мо.щью гра.фиче.ско.го 

про.це.ссо.ра Adobe Photoshop. 

Вспо.мо.га.те.льные ра.сче.ты и мо.де.ли – мо.де.лиро.ва.ние кримина.льных 

ситуа.ций (по.жа.ро.в, взрыво.в, а.ва.рий, до.ро.жно-тра.нспо.ртных про.исше.ствий) в 

за.висимо.сти о.т усло.вий (где во.зника.ют, ка.к ра.звива.ются).  

Для ра.зличных ве.рсий ино.гда по.ле.зно испо.льзо.ва.ть мультиплика.цию, 

это по.мо.га.е.т со.ста.вить пла.н ра.ссле.до.ва.ния. С по.мо.щью ра.сче.то.в мо.жно 

о.тлича.ть са.мо.де.льно.е о.ружие о.т бо.е.во.го и т.д. 

А.вто.ма.тизиро.ва.нно.е ре.ше.ние экспе.ртных за.да.ч впло.ть до по.дго.то.вки 

экспе.ртно.го за.ключе.ния. Это.й це.ли служа.т систе.мы по.дде.ржки суде.бно.й 

экспе.ртизы (СПСЭ). С их по.мо.щью мо.жно про.ве.сти иссле.до.ва.ние и о.це.нку 

ве.ще.стве.нных до.ка.за.те.льств, по.дго.то.вить и сфо.рмулиро.ва.ть экспе.ртно.е 

за.ключе.ние.  

Принцип ра.бо.ты все.х СПСЭ – экспе.рт о.тве.ча.е.т на во.про.сы ко.мпьюте.ра. 

В случа.е не.о.дно.зна.чно.сти ре.ко.ме.нда.ций СПСЭ ре.ше.ние принима.е.т экспе.рт 

по сво.им убе.жде.ниям. По.ско.льку СПСЭ мо.же.т быть о.че.нь мно.го, име.ются 
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про.гра.ммные сре.дства их а.вто.ма.тизиро.ва.нно.й ра.зра.бо.тки для ко.нкре.тных 

прило.же.ний. 

 Для ра.бо.ты с СПСЭ же.ла.те.льно испо.льзо.ва.ть «ко.мпьюте.ризо.ва.нно.е 

ра.бо.че.е ме.сто экспе.рта.» с не.о.бхо.димым про.гра.ммным о.бе.спе.че.ние.м. Но 

экспе.рт до.лже.н по.нима.ть ма.те.ма.тиче.ский а.ппа.ра.т принятия ре.ше.ний или 

ра.бо.та.ть со.вме.стно с ма.те.ма.тико.м. 

Со.зда.ние о.буча.ющих систе.м (тре.на.же.ро.в) с со.о.тве.тствующим 

те.хниче.ским и про.гра.ммным о.бе.спе.че.ние.м. Име.ются, на.приме.р, тре.на.же.ры 

«Убийство.», «Сле.до.ва.те.ль» и др. Мно.гие СПСЭ име.ют тре.на.же.ры для 

о.вла.де.ния ме.то.да.ми экспе.ртизы. 

Приме.не.ние эле.ктро.нно.й цифро.во.й по.дписи пре.дусма.трива.е.т 

Фе.де.ра.льный за.ко.н «О Го.суда.рстве.нно.й а.вто.ма.тизиро.ва.нно.й систе.ме 

«Выбо.ры». В со.о.тве.тствии со ст.160 ГК РФ при со.ве.рше.нии сде.ло.к мо.же.т 

быть испо.льзо.ва.на на.ряду с другими сре.дства.ми эле.ктро.нна.я цифро.ва.я 

по.дпись в случа.е и в по.рядке, пре.дусмо.тре.нно.м за.ко.но.м. 

ЭКС «О.ХРА.НА.» пре.дна.зна.че.на для по.дго.то.вки ва.риа.нто.в по.стро.е.ния 

те.хниче.ских систе.м о.хра.ны о.бъе.кто.в хра.не.ния то.ва.рно-ма.те.риа.льных 

це.нно.сте.й и жилых по.ме.ще.ний. 

На о.сно.ве да.нных о.бсле.до.ва.ния о.бъе.кта систе.ма по.зво.ляе.т: 

· о.пре.де.лить ка.те.го.рию ва.жно.сти о.бъе.кта, бе.руще.го.ся по.д о.хра.ну; 

· о.пре.де.лить сте.пе.нь инже.не.рно.й за.щище.нно.сти о.бъе.кта.; 

· уста.но.вить тре.бо.ва.ния к рубе.жа.м о.хра.ны; 

· по.до.бра.ть, с уче.то.м ко.нкре.тных усло.вий, те.хниче.ские тре.бо.ва.ния для 

по.стро.е.ния систе.мы о.хра.нно-по.жа.рно.й сигна.лиза.ции; 

· ра.ссчита.ть сто.имо.сть о.хра.ны о.бъе.кта в за.висимо.сти о.т выбра.нно.го 

уро.вня е.го те.хниче.ско.й за.щиты. 

Систе.ма «О.ХРА.НА.» ра.зра.бо.та.на с по.мо.щью инструме.нта.льно.го 

сре.дства «РИЗА.», ко.то.ро.е пре.дста.вляе.т со.бо.й о.бо.ло.чку, спо.со.бную 

на.стра.ива.ться на ре.ше.ние ко.нкре.тно.й за.да.чи с уче.то.м присущих е.й 
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о.со.бе.нно.сте.й. В о.бо.ло.чке «РИЗА.» пре.дусмо.тре.ны два уро.вня на.стро.йки по.д 

ко.нкре.тную о.бла.сть зна.ний. 

На пе.рво.м уро.вне пе.ре.на.стро.ить о.бо.ло.чку мо.же.т ко.не.чный 

по.льзо.ва.те.ль, по.дго.та.влива.я ба.зу зна.ний с включе.ние.м в не.е до.по.лните.льных 

про.це.дур из библио.те.ки о.бо.ло.чки. 

На вто.ро.м: о.суще.ствляе.тся ра.зра.бо.тка до.по.лните.льных про.це.дур с 

по.сле.дующим включе.ние.м их в библио.те.ку о.бо.ло.чки, ве.де.тся ра.бо.та по 

ра.звитию во.змо.жно.сте.й систе.мы, ра.зра.ба.тыва.е.тся инте.рфе.йс для связи ЭС со 

спе.циа.лизиро.ва.нными инфо.рма.цио.нно-по.иско.выми систе.ма.ми 

по.дра.зде.ле.ний о.хра.ны, по.сто.янно по.по.лняе.тся и ко.рре.ктируе.тся ба.за 

зна.ний5. 

О.тме.тим, на.ко.не.ц, сле.дстве.нные экспе.ртные систе.мы, приме.няе.мые 

для ра.скрытия и ра.ссле.до.ва.ния пре.ступле.ний. 

Экспе.ртна.я систе.ма про.гно.зиро.ва.ния пре.ступле.ний, по.зво.ляюща.я 

о.це.нить за.висимо.сть ме.жду ха.ра.кте.рными о.со.бе.нно.стями лично.сти 

пре.ступника и во.змо.жным ме.сто.м со.ве.рше.ния пре.ступле.ния. 

Экспе.ртна.я систе.ма выявле.ния скрытых пре.ступле.ний (на.приме.р, 

скрытых хище.ний в про.изво.дстве или то.рго.вле.) на о.сно.ве а.на.лиза 

де.яте.льно.сти пре.дприятий по.зво.ляе.т по.лучить ма.те.риа.л для ре.визий. 

Экспе.ртна.я систе.ма по.иска и уста.но.вле.ния лично.сти 

пре.ступника. по.зво.ляе.т сде.ла.ть пре.дпо.ло.же.ния о лично.сти пре.ступника по 

ма.те.риа.ла.м сле.дствия и сузить круг по.до.зре.ва.е.мых лиц. 

Экспе.ртные систе.мы ра.ссле.до.ва.ния убийств, а.на.лизирующие 

сле.дстве.нные да.нные о пре.ступнике, по.те.рпе.вше.м, спо.со.бе со.ве.рше.ния и 

со.крытия пре.ступле.ния, о.рудии убийства, во.змо.жных мо.тива.х, ме.сте и 

вре.ме.ни пре.ступле.ния. Та.кие экспе.ртные систе.мы мо.гут име.ть не.ско.лько 

ра.зно.видно.сте.й в за.висимо.сти о.т кримина.листиче.ско.й ха.ра.кте.ристики 

 
5Матушевская, Е.Г. Информационные технологии управления (для бакалавров) / Е.Г. Матушевская, А.Т. Рахманова. - М.: 

КноРус, 2013. - 240 c. 
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пре.ступле.ния (убийство на се.ксуа.льно.й по.чве, с ра.счле.не.ние.м трупа, с о.со.бо.й 

же.сто.ко.стью и др.). 

Экспе.ртные систе.мы для ра.ссле.до.ва.ния гра.бе.же.й и ра.збо.е.в и мно.гие 

другие.6. 

Информационные технологии – это совокупность мер, методов, 

технических средств, информационных и производственных процессов, 

которые обеспечивают постоянный сбор, сохранность, обработку и вывод 

(отображение, пересылка) информации. 

Информационное обеспечение работы правоохранительных органов 

представляет собой работу системы операций по сбору, хранению, обработке 

и передаче правоохранительной информации с помощью ПК. Данные 

технологии, как правило, используют для обработки криминальной 

информации, ее управления, автоматизации всех офисных работ, принятия 

решений и функционирования экспертных систем.  

В правоохранительной деятельности существуют несколько различных 

по назначению, автоматизированных информационных систем, которые 

применяются для сбора и обработки учетной и статистической информации, 

оперативной и следственной практики, криминалистические, управленческие 

данные для экспертной деятельности. Также используют: 

▪ автоматизированные системы обработки данных (АСОД); 

▪ автоматизированные информационно-поисковые системы 

(АИПС); 

▪ автоматизированные информационно-справочные системы 

(АИСС); 

▪ автоматизированные рабочие места (АРМ); автоматизированные 

▪ системы управления (АСУ);  

▪ экспертные системы. 

 

 
6Мишин, А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности / А. В. Мишин. – Москва, 2012. – 312 c. 
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