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справ) в силу відомих причин зараз обмежене. І якщо ФБР мало можливість 

собі дозволити витратити 1 мільярд доларів тільки на комп’ютерну програму 

динамічного розпізнавання облич (так само як і китайський департамент 

фінансового моніторингу), то ДІАЗ МВС України в основному може 

розраховувати лише на зарубіжну фінансову підтримку, оскільки основне 

бюджетне фінансування направлене на реорганізацію міліції.  

Як один з можливих компромісних варіантів розв’язання цієї проблеми 

– поновлення набору на спеціальність «Компютерні науки» у варіанті 2+2:    

2 роки навчання за кошти кандидатів, 2 роки – навчання за бюджетні кошти. 
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КРИМИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ (RICAS)  В 

КАЧЕСТВЕ ПЛАТФОРМЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОИСКА И 

КРИМИНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

 Анализ запросов, которые поступают в подразделения информационно-

аналитического обеспечения, показывает, что основными являются запросы 

поиска преступлений по аналогии и лиц совершивших аналогичные 

преступления. Существующая система запросов ИИПС позволяет выводить 
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списки, размеры которых иногда составляют сотни преступлений и тысячи 

лиц. Дальнейшая обработка осуществляется путѐм классификации или 

кластеризации, по каким либо критериям (предопределенным или заранее 

неизвестным). Данный процесс является не тривиальным, зависит от 

квалификации исполнителя, не автоматизирован и требует специальных 

навыков работы с ИИПС и СУБД. 

 Задачи кластеризации и классификации, решаемые технологией Text 

Mining,  для выделения криминально значимой информации приобретают 

новое качество при одновременном использовании с технологией Visual 

Mining.  При этом в качестве инструментария визуализации предлагается 

использование  Интеллектуальной системы криминального анализа в 

реальном времени – Real-time Intelligence crime analytics system (RICAS), 

которая позволит связать  географическое пространство, время и события в 

одном визуальном пространстве отображения.  

 Построение системы обусловлено следующим: 

 - любая криминально значимая информация содержит данные о месте 

совершения преступного деяния, которые могут быть отражены либо в 

текстовом формате в виде адреса, либо в географических координатах, и 

времени совершения; 

 - любые субъект и объект преступления имеют привязки к 

географическим координатам в текстовом формате (адрес прописки, 

проживания, регистрация предприятия, места работы, регистрации 

транспортного средства, оружия и т.д.); 

 - криминальные события, субъекты и объекты могут иметь 

взаимосвязи, которые легче обнаружить путем анализа визуального 

отображения в едином пространстве представления (на одной карте). 

Например, если в месте совершения разбойного нападения проживают лица, 

ранее привлекавшиеся за аналогичные преступления, то существует большая 

вероятность совершения ими данного деяния ; 
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 - отображение в едином пространстве событий растянутых во времени 

(происходящих в разное время) позволяет обнаружить скрытые 

закономерности визуально. 

 Данные утверждения позволяют при применении технологий Data 

Mining, Text Mining, Visual Mining, Link Analyzes производить следующие 

операции с потоками входных данных:  

 - кластеризации объектов по одному или нескольким признакам, 

которые имеют общие пространственно-временные характеристики; 

 - создание временной ленты событий по определенному 

географическому месту (ретроспективный анализ событий места 

происшествия); 

 - группировка объектов и субъектов вокруг события; 

 - анализ связей лиц, объектов, событий. 

 Проведенный анализ существующих решений показал наличие 

определенных программных продуктов, которые позволяют частично решать 

описываемые задачи. Существует решение от корпорации IBM для задач 

правоохранительных органов – I2. Данный продукт позволяет отображать 

данные имеющиеся в хранилище, создаваемом под оболочкой I2 в формате 

хранения продуктов IBM, на собственных картах и проводить анализ связей  

данных. 

 

 

 

 Продукт имеет высокие требования к аппаратной части, сложность в 

разворачивании и обучении, большую стоимость и самое главное 
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необходимость перехода на хранение данных в формат продукта, т.е. 

необходимость отказа от существующей ИИПС ОВД Украины. Вместе с тем, 

продукт не обеспечивает возможность связать  географическое пространство, 

время, событие в одном визуальном пространстве отображения. 

 CRIMEVIEW Server - используется в полицейском департаменте 

города Глендейл (Калифорния). Основан на картографической платформе 

ESRI.Основной принцип - анализ зон с максимальным уровнем уличной 

преступности. Изменение маршрутов патрулирования в выявленные зоны. 

 

 

 

 My Neighborhood Map System - используется в городе Сиэтл 

(Вашингтон). Состоит из модулей: 

 911 INCIDENT RESPONSES MAP 

 POLICE REPORTS MAP 

 MONTHLY CRIME STATISTICS MAP 

 Основное назначение - визуализация поступающих сообщений о 

преступлениях, и отчетов полиции. 
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 CRIMEDC - используется в полицейском департаменте города 

Вашингтон. 

 Основное назначение - предоставление общественности данных о 

совершенных преступлениях. 

 

 

 

 Большинство рассмотренных систем, представляют из себя решения 

для информирования общественности. 

 Предлагаемая система RICAS предлагает качественно новый метод и 

механизм представления данных, являясь надстройкой к существующей 

ИИПС ОВД Украины, и открывает возможности использования 

математических инструментов технологий DATA MINING, VISUAL 

MINING и OLAP.  

 Назначение системы: 

 - Повышение эффективности использования информационных учетов в 

оперативно-розыскной деятельности сотрудников ОВД, деятельности по 

охране общественного порядка  

 - Уменьшение времени реакции на поступающую информацию о 

преступлениях и правонарушениях, и как следствие, более эффективное их 

раскрытие по горячим следам и профилактика.  

 - Повышение качества и своевременности управленческих решений 

руководителей всех уровней ответственности. 
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 Платформа для работы аналитиков с такими видами криминального 

анализа, как: crime pattern analysis ( анализ криминальной обстановки ), 

generalprofile analysis ( анализ общего профиля), case analysis (анализ 

конкретного расследования), comparativ analysis (сравнительный анализ), 

offender group analysis (анализ групповой преступности), specific profile 

analysis (анализ особенностей профиля), investigation analysis (анализ 

расследований). 

 Решаемые задачи: 

 - Визуализация геоинформационных данных и событийных цепочек. 

 - Составление поведенческого профиля преступника или преступной 

группы. 

 - Кластеризация событий. 

 - Кластеризация преступников. 

 - Связывание кластеров событий с кластерами преступников. 

 Применение RICAS на массивах данных ИИПС показало 

эффективность работы в качестве инструмента для исследования 

нераскрытых преступлений, выделения поведенческого профиля 

преступников по раскрытым преступлениям, общего анализа криминогенной 

ситуации по заданной территории и видам преступлений. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕНИХ ДЕЛ: ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ И  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  

 

Вопросы информационного обеспечения служебной деятельности 

всегда имели актуальное значение для органов внутренних дел Республики 

Беларусь. Рассматривая исторический аспект создания и функционирования 

информационных (информационно-аналитических) служб в структуре 

Министерства внутренних дел, следует отметить, что датой отсчета в 

истории информационных подразделений системы МВД считается 1 


