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дебно-психологическая, судебно-лингвистическая, конфликтологическая экспертиза ситуации в регионе и др.
Итак, тактически грамотное и скрупулезное планирование первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых
членами молодежных неформальных групп (объединений), — это
фундамент следствия. От того, как оно будет осуществлено, зависит, будут ли установлены все обстоятельства преступления и круг
лиц, причастных к нему.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КРИМИНАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ
ДЛЯ ОРГАНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ
Национальная полиция Украины с учетом опыта полиции других стран вводит международные стандарты управления информацией в сфере предупреждения правонарушений и расследования
преступлений. В структуре центрального аппарата Национальной
полиции создано Управление криминального анализа, которое
должно выполнять функцию координации деятельности в сфере анализа, внедрения и развития модели полицейской деятельности, управляемой аналитикой (Intelligence-Led Policing / ILP).
Мероприятия по внедрению криминального анализа проводятся
в рамках реализации ведомственной программы одновременно
с созданием системы анализа рисков.
Однако полицейские должны быть готовы работать с современной техникой и новейшими технологиями. Об этом, в частности,
говорит Председатель Национальной полиции Украины С. Н. Князев: «В обучении будущих полицейских мы должны двигаться
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к новой модели подготовки работников криминального блока. В вузах нужно преподавать дисциплину по специальности "криминальный анализ"» [1].
Для подготовки полицейских аналитиков в Национальной полиции Украины используется опыт иностранных коллег. В частности, подразделение криминального анализа достаточно успешно
действует в полиции Румынии, аналитики этого подразделения
способствовали внедрению криминального анализа в полиции
Польши и Молдовы. В Украине при поддержке Консультативной
миссии Европейского Союза румынскими специалистами также
проведен ряд тренингов.
Важную роль во внедрении в органах Национальной полиции
Украины модели полицейской деятельности, управляемой аналитикой, а также подготовки специалистов по криминальному анализу играют учреждения высшего образования МВД, осуществляющие подготовку полицейских.
В учебную программу по подготовке криминальных аналитиков должны быть включены:
– общая концепция полицейской деятельности, управляемой
аналитикой;
– концепты оперативного, тактического, стратегического анализа;
– аналитические инструменты для проведения анализа данных
из открытых источников, риск-анализа, составления карт преступности с использованием инструментов геоинформационных систем /
GIS, концентрации преступности, графиков и схем связей и т. п. [2].
Предлагается подготовку специалистов в области криминального анализа осуществлять на основе перечня компетенций, позволяющих выпускнику учреждения высшего образования МВД
выполнять служебные обязанности в различных подразделениях
Национальной полиции.
Будущие специалисты в области криминального анализа
должны:
знать:
– методы и приемы получения, систематизации и анализа
оперативно-розыскной, статистической и другой информации для
оценки оперативной обстановки и прогнозирования преступности;
– приемы и методы оперативного, тактического и стратегического анализа при расследовании уголовных правонарушений;
– основные аналитические инструменты для проведения анализа данных из открытых источников, риск-анализа, составления
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карт преступности с использованием инструментов геоинформационных систем / GIS, концентрации преступности, графиков и
схем связей и т. п.;
– методы, приемы и инструменты использования оперативноаналитической информации для принятия управленческих решений;
– особенности построения и функционирования автоматизированных информационных систем Национальной полиции Украины;
– основные программно-технические средства, используемые
при обработке и защите информации в органах Национальной полиции Украины;
– методы и приемы криминальной разведки;
– международное законодательство, стандарты и правила использования модели полицейской деятельности, управляемой аналитикой;
уметь:
– получать, систематизировать и анализировать оперативнорозыскную, статистическую и другую информацию для оценки оперативной обстановки и прогнозирования преступности;
– использовать приемы и методы оперативного, тактического
и стратегического анализа при расследовании уголовных правонарушений;
– применять основные аналитические инструменты для проведения анализа данных из открытых источников, риск-анализа,
составления карт преступности с использованием инструментов
геоинформационных систем / GIS, концентрации преступности,
графиков и схем связей;
– осуществлять поиск и получение оперативно-розыскной информации с помощью криминальной разведки;
– применять полученные знания при использовании автоматизированных информационных систем Национальной полиции
Украины;
– использовать современные программно-технические средства для обработки и защиты информации в органах Национальной полиции Украины;
– применять методы и приемы использования оперативно-аналитической информации для принятия управленческих решений;
– изучать, адаптировать и использовать международное законодательство, стандарты и правила использования модели полицейской деятельности, управляемой аналитикой, в органах Национальной полиции Украины.
Кроме того, требуют неотложного решения следующие проблемы:
353

Могилевский институт МВД

1) обеспечение аналитиков доступом к специальному аналитическому программному обеспечению;
2) создание защищенной сети для организации обмена информацией в электронной форме;
3) создание IТ-системы сбора и обработки оперативно-аналитической информации.
По нашему мнению, успешная реализация и внедрение новых
методов криминального анализа даст возможность в будущем распространить их на всю систему Национальной полиции и активно
использовать современные аналитические методы и приемы, благодаря которым возможно создать предпосылки для более эффективного выполнения оперативными и следственными подразделениями своих задач, что, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности противодействия преступности в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ХОДЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
В основе познания любого преступного деяния и соответственно в деятельности по его расследованию лежат информационные
процессы, связанные с поиском и извлечением сведений из различных источников, их анализом и последующим использованием
в целях установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения уголовного
дела.
Информация играет важную роль в познавательной деятельности следователя в ходе предварительного следствия, поэтому
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