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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ В УКРАИНЕ
Криминогенная ситуация в Украине сегодня свидетельствует об объективной необходимости дальнейшего совершенствования информационного
обеспечения противодействия незаконному обороту взрывчатых веществ.
В Украине сегодня функционирует интегрированная информационнопоисковая система (далее – ИИПС) Министерства внутренних дел Украины
(далее – МВД). ИИПС представляет собой совокупность организационнораспорядительных мероприятий, программно-технических и информационно-телекоммуникационных средств, обеспечивающих формирование и ведение справочно-информационных, оперативно-розыскных учетов, а также
авторизированный доступ к вышеупомянутым информационным ресурсам.
Держателем (владельцем) ИИПС является МВД Украины.
Распорядителем ИИПС является Департамент информационной поддержки и координации полиции «102» Национальной полиции Украины (далее – ДИПКП «102» НПУ). Полномочия распорядителя ИИПС на региональном уровне предоставлены управлениям (отделам) информационной поддержки и координации полиции «102» ГУНП (далее – У(О)ИПКП «102» НПУ.
Пользователи ИИПС – сотрудники НПУ, которым распорядителем
ИИПС соответственно требований действующего законодательства предоставлено право доступа к информации в ИИПС.
Структурно ИИПС состоит из баз данных (далее – БД), предназначенных для централизованного накопления и коллективного использования данных об объектах учета, а также совокупность данных, которые предусматривают общие принципы описания, обработки и хранения данных с помощью
программно-аппаратных средств. Отметим, что данные об объектах учета
также дублируются в «Информационных карточках» (далее – ИК) или справках и в последующем присоединяются к указанным материалам уголовного
производства или оперативно-розыскного дела (далее – УП, ОРД).
ИИПС построена по трехуровневой иерархичной структуре, что соответствует организационному построению Национальной полиции Украины
(далее – НПУ): первый уровень – центральный узел БД ИИПС – размещен
в специально выделенных служебных помещениях ДИПКП «102» НПУ;
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второй уровень – региональный (областной) узел БД ИИПС – размещен
в специально выделенных служебных помещениях У(О)ИПКП «102» НПУ.
На территориальном уровне эксплуатация ИИПС обеспечивается ДИПКП
«102» НПУ этих подразделений.
В БД под названием «Вещь» вносятся сведения относительно вещей, похищенных, изъятых с признаками подделки, запрещенных или ограниченных
к обороту у граждан и должностных лиц, бесхозных, которые найдены или
изъяты из камер хранения вокзалов, портов, аэропортов, и сданных в органы
НПУ. Согласно вышеприведенной дефиниции одним из объектов учета являются взрывчатые вещества, взрывчатые материалы, взрывчатые устройства
самодельного и промышленного производства, а также боеприпасы, поскольку они запрещены или ограничены в обороте у граждан и служебных лиц
без наличия соответствующих документов и разрешений, а также специальных навыков обращения с вышеперечисленными объектами, что выписано в
функциональных обязанностях конкретного субъекта.
В то же время оружие вносится в БД «Криминальное оружие» или «Зарегистрированное оружие». В результате информация об оружии накапливается, систематизируется и упорядочивается.
Стоит отметить фактическое существование криминалистических учетов экспертной службы МВД, однако определение криминалистических
учетов отсутствует. Например, в криминалистическом учете одним из видов
определен «Взрывотехнический учет». Данный учет функционирует на центральном и региональном уровнях и состоит из оперативно-поисковых и информационно-справочных коллекций.
Сравнительный анализ определений, закрепленных в нормативных документах распорядителей ДИПКП «102» НПУ, с одной стороны, и Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр
МВД (далее – ГНИЭКЦ МВД) с другой стороны, показал формальное различие между ними. У ДИПКП «102» НПУ «Справочно-информационный
учет» и «Оперативно-розыскной учет» у ГНИЭКЦ МВД «Информационносправочный учет» и «Оперативно-поисковый учет». По мнению автора, такое
решение принято с целью избежать правовой коллизии. Фактически же происходит искусственно созданное дублирование функций.
Мы констатируем необходимость разделения функций между независимыми субъектами ДИПКП «102» НПУ, с одной стороны, и ГНИЭКЦ МВД,
с другой стороны. За ДИПКП «102» НПУ необходимо закрепить ведение
взрывотехнического учета, добавив к структуре ИИПС БД «Взрывчатка» по
аналогии с существующими БД с обязательным заполнением ИК или справок, а за ГНИЭКЦ МВД закрепить ведение «Взрывотехнических коллекций»
объектов – носителей следовой информации.
Персональную ответственность за достоверность, полноту, своевременность предоставления информации в БД «Взрывчатка» ИИПС предлагается
возлагать на исполнителя и руководителя подразделения уголовного розыска,
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взрывотехнического подразделения, подразделения превентивной деятельности ГУ НП.
На наш взгляд, в таком случае будут учтены функциональные особенности отдельных подразделений с учетом направлений их деятельности.
В результате подразделения перестанут дублировать функции и смогут четко
определять границы своей профессиональной деятельности, действуя сообща, достигать позитивных результатов в борьбе с преступностью. В то же
время ИИПС получит новые БД, которыми смогут оперативно и в полной
мере воспользоваться в первую очередь оперативные и следственные подразделения НПУ. Изложенное необходимо учесть при подготовке новой инструкции об организации функционирования ИИПС органов НПУ.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В БОРЬБЕ С КРАЖАМИ
И УГОНАМИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Проблема краж и угонов автотранспортных средств стала особенно
острой в Республике Казахстан, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья, сопоставимой с угрозами незаконного оборота наркотических средств
и вооружений, и которая обоснованно находится в зоне пристального внимания государственных органов различных стран. Нарушая имущественную
неприкосновенность граждан, кражи и угоны автотранспортных средств создают угрозу экономической стабильности государства.
Ежегодно в Германии похищают или угоняют порядка 100 тыс. автомобилей, во Франции – 300 тыс., в Великобритании – 500 тыс., в Италии – 300
тыс. автомобилей. Предпринимаемые меры правоохранительных и других
органов, осуществляющих борьбу с данным видом преступлений, оказываются недостаточными в связи с транснациональным аспектом данной проблемы. Достаточно сказать, что не найденными остаются: в Германии – 38 %
автомашин, во Франции – 29 %, в Великобритании – 46 %, в Италии – 49 %
автомашин [1, с. 19].
Как свидетельствуют данные Английской страховой компании «Lloyd’s
of London», в странах Евросоюза в 2015 году ущерб от краж и угонов автотранспортных средств составил порядка 5 миллиардов евро и занимает 4-е
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