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 Криминальный анализ в своем обыденном понимании является 

систематическим изучением уровня преступности, концентрации мест 

совершенных преступлений по видам и иным параметрам. Необходимо 

различать два вида криминального анализа – это аналитический поиск и 

аналитическое исследование. В тоже время эти два вида криминального 

анализа, в зависимости от поставленной задачи всегда будут дополнять друг 

друга. На данный момент не было систем криминального анализа, 

позволяющих в едином пространстве отображения соединить эти два вида 

анализа. Большинство из подобных продуктов имеют огромное количество 

инструментов для визуального криминального анализа, но инструментов для 

аналитического поиска у них нет.  

 Специфика деятельности полиции и других органов, задействованных в 

расследовательной и розыскной деятельности, всегда охватывала широкий 

спектр фигурируемых исходных данных. Событие (преступление), которое 

будет подлежать аналитическому поиску, зачастую имеет три компоненты: 
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пространственная, временная и описательная. Следовательно, анализ 

события будет носить пространственно-временной характер. 

 Зачастую, базируясь на многозначной логике, и имея достаточное 

количество описательных компонент, можно с достаточно высокой 

вероятностью идентифицировать то или иное событие с любой точки зрения. 

В теории, так или иначе, абсолютно все события, происходящие во 

Вселенной взаимосвязаны. Остается лишь узнать базовую логику, 

связывающую все динамические процессы. В теории оперативно-розыскной 

деятельности такая логика детализирована с точки зрения криминального 

процесса и логики предикатов. Так, внезапная вспышка квартирных краж в 

одном районе однозначно может быть объяснена тем, что недавно из мест 

лишения свободы был освобожден субъект, ранее осужденный за этот же вид 

краж, проживающий в этом же районе. Но это лишь часть логических 

умозаключений, которые можно строить, имея в наличии Большие данные. 

Такое простое логическое заключение, на самом деле, очень сложно сделать, 

имея лишь стопки необработанных бумаг. Естественно, в последнее время 

вся информация обо всех происшествиях вносится в базы данных органов 

внутренних дел, однако инструментов позволяющих эффективно 

анализировать подобную информацию попросту не было. Появилась 

необходимость создать нечто новое, но в тоже время и хорошо забытое 

старое. Самым обыденным примером будет огромная статическая карта 

возле стола сотрудника полиции, на которой отмечены места, где совершены 

преступления, и возможные фигуранты. Безусловно, это невероятно удобный 

инструмент, но у него нет доступа к записям, несущих потенциально 

полезную информацию.  

 На современном этапе развития информационно-аналитических 

технологий появилось четкое осознание того, что инструменты 

криминального анализа, поиска, построения связей, анализа поведенческого 

профиля и прочих аналитических методик, должны быть единой целой 
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системой, предоставляющей аналитику полный спектр решений, 

необходимых для построения причинно-следственных связей. 

 Real-time Intelligence crime analytics system (RICAS) - это первая 

интеллектуальная система криминального анализа данных, которая 

объединила в едином пространстве отображения основные и наиболее 

передовые методы и методики криминального анализа, включающие в себя 

методы аналитического поиска, что является очень приоритетным для 

возможности раскрытия преступлений как по горячим следам, так и 

преступлений прошлых лет. Так же система включает в себя элементы 

базовой криминальной аналитики. 

 Основой аналитической работы в системе является визуальный анализ. 

Обеспечивается он отображением всех необходимых данных в едином 

информационно-географическом пространстве. Система позволяет проводить 

следующие виды анализа: Crime pattern analysis, General profile analysis, 

Methods analysis, Case analysis, Comparative analysis, Offender group analysis, 

Specific profile analysis, Investigation analysis. Используя все эти виды анализа 

интегрально, появляется возможность видеть картину целиком - 

предикативно и постфактум. 

 Т.к. система является надстройкой над существующими базами 

данных, она может принимать как явно указанные связи между лицами, так и 

строить визуальные связи между лицами, которые на первый взгляд между 

собой не связаны. Система использует несколько алгоритмов поиска связей. 

Первый алгоритм - рекурсивный поиск взаимосвязей по лицам, 

участвовавших в разных событиях. Второй - визуальный поиск связей. В 

процессе вывода структурированной информации в визуальную среду 

отображения, становятся очевидными связи типа "место совершения-

подельник-преступник", "преступление-подозреваемый-подельники". 

Инструментарий позволяет с легкостью настраивать связи и пополнять ими 

базу данных. 



31 

 

 Интеллектуальный контекстный анализ. Система включает в себя 

мощное ядро по работе с семантикой. Анализ неструктурированных данных 

происходит в режиме реального времени. Для унификации поисковых 

функций и построения поведенческого профиля, используется алгоритм 

автоматизированной классификации или "тегирования". Анализируются все 

события, связанные с лицом и его подельниками, что позволяет 

анализировать групповую преступность по разнообразным направлениям, 

что порождает анализ поведенческого профиля группы. 

 Семантическое ядро системы позволяет строить сложные поисковые 

запросы, включающие в себя всевозможные динамические и статические 

компоненты - ограничение по времени, методу совершения преступления, 

дислокации и т.д. Все функции выполняются мгновенно и позволяют 

максимально быстро визуализировать информацию и проводить 

аналитическую работу. 

 Система включает в себя визуальный темпоральный анализ. 

Отображение хронологии произошедших событий и временное 

разграничение позволяет оперативно выявлять скрытые пространственно-

временные закономерности между разными событиями.  

 Следует сформулировать основные принципы, на которых строится 

работа интеллектуальной системы криминального анализа в реальном 

времени. 

 Принцип поведенческого профилирования: наиболее постоянным и 

точным, с точки зрения, психологии преступника, является его 

поведенческий профиль. Он отображает многие параметры деятельности 

преступника - привычный способ совершения преступления,  места 

совершения и прочие мелкие зависимости, которые в совокупности 

соответствуют только единому профилю. 

 Наличие тех или иных поведенческих признаков, с определенной 

долей вероятности могут свидетельствовать о том, что данный субъект 

может быть причастен к событию. Из этого принципа формируется так 
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называемый групповой поведенческий анализ. Безусловно, поведенческий 

профиль преступника никак не может существовать без влияния на других 

субъектов. Поэтому, в криминальной практике часто заметны совпадения по 

тем или иным поведенческим параметрам у разных субъектов, когда-либо 

участвовавших в единых событиях. 

 Именно поэтому принцип группового поведенческого анализа является 

очень важным. Он позволяет определять подельников, сообщников, казалось 

бы, без явных связей между собой. 

 Для выявления подобного рода связей используется алгоритм поиска 

скрытых закономерностей. 

 Принцип поиска скрытых закономерностей. Скрытые 

закономерности с высокой долей вероятности всегда могут 

идентифицировать связь между преступником и всеми совершенными им 

преступлениями. Безусловно, некоторые события могут "выбиваться" из 

общего потока из-за своей спонтанности или внешних факторов. Однако, 

исходя из предыдущего принципа, такие проявления можно нивелировать. 

 В RICAS поиск скрытых закономерностей осуществляется, базируясь 

на интеллектуальном ядре обработки семантики. Семантический анализ 

является основополагающим, поскольку связи построены не всегда явно и их 

следует искать в контексте. 

 Принцип семантической целостности. Зачастую все события и 

поведенческие профили преступников описаны словесно. Поэтому 

интеллектуальный модуль обработки семантики является 

основополагающим. 

 Он раскрывает широкие возможности анализа скрытых 

закономерностей и контекстного поиска. Безусловно, отталкиваясь от 

разнообразия компьютерных "почерков", модуль откалиброван 

разнообразнейшими словарными соответствиями. 
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 Принцип визуального анализа. Основополагающим в RICAS есть 

принятие решения аналитиком, следовательно, визуальная компонента 

является очень важной. 

 Все вязи между субъектами и объектами отображены визуально и на 

гео-информационной подложке, при этом учитывается классификационные 

признаки и аналитические данные. 

 Принцип прозрачности. Безусловно, все процессы анализа и сбора 

данных в аналитической деятельности системы являются прозрачными и 

открытыми для лиц, имеющих доступ. Так, базируясь на логике предикатов 

можно доказать каким образом было выведено то или иное утверждение. 

 Этот же принцип касается публичных карт преступной напряженности, 

позволяющих в секунды анализировать места концентрации опасных мест. 

 Мультиплатформенность и простота. Система разрабатывалась с 

использованием современных, оптимизированных технологий в веб-

пространстве. Ее можно использовать на любых стационарных и мобильных 

устройствах при наличии защищенного канала связи. Интерфейс системы не 

перегружает пользователя. 
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Новітні засоби зв’язку та системи комунікацій стирають кордони між 

країнами й націями. Цифрові технології принципово змінюють не тільки 

можливості зв’язку, але й технології обміну товарами, послугами, знаннями, 

управління виробничими, соціально-економічними й політичними процесами 

у житті колективів, регіонів та країн. Стає реальною ймовірність управління 


