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построение вероятных направлений и зон распространения отрав-
ляющих и других вредных веществ.
В заключение подчеркнем следующее: эффективность управления 

зависит от качества решений, принимаемых органом управления. Орган 
управления, несущий полную ответственность за принимаемые реше-
ния, в силу сложности и трудной предсказуемости возникающих перед 
ним в процессе выполнения боевых задач нуждается в поддержке в при-
нятии решений средствами автоматизации.
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В период стремительного развития информатизации общества эф-
фективность и быстрое выполнение стоящих перед органами внутрен-
них дел (ОВД) задач непосредственно связано с оснащением подразде-
лений ОВД необходимыми техническими средствами, базами и банками 
данных. Технические средства и базы данных помогают в практической 
деятельности сотрудников ОВД и позволяют более оперативно получать 
необходимую информацию, благодаря которой обеспечивается раскры-
тие преступлений по всем направлениям деятельности ОВД и одновре-
менно решаются задачи профилактики правонарушений среди граждан. 
В настоящее время использование информационных технологий до-

статочно прочно укрепилось в подразделениях ОВД. Уже невозможно 
представить работу сотрудника ОВД без использования компьютера и 
автоматизированных баз данных в служебной деятельности. Для осу-
ществления охраны зданий и пропускного режима в административные 
здания ОВД эффективно используются камеры видеонаблюдения, связь 
осуществляется по каналам проводной и беспроводной телефонной и 
радиосвязи. При выполнении поставленных задач подразделениями 
ОВД в большинстве отделах и отделениях ОВД используется цифровая 
связь для наиболее лучшего, четкого и защищенного сигнала. Исполь-
зование данной связи позволяет не только передавать информацию на 
более дальние расстояния с сохранением чистоты сигнала, но и отсле-
живать передвижения нарядов ОВД, задействованных в системе единой 
дислокации, чтобы эффективно направлять их на места происшествий 

и совершения административных правонарушений, не затрачивая время 
на установление местонахождения наряда. 
Еще одним важным направлением является совершенствование 

программно-технических комплексов в ОВД. Во всех подразделениях 
ОВД Республики Беларусь широко используются такие базы, как АИС 
«Паспорт», Единый государственный банк данных о правонарушениях 
Республики Беларусь (ЕГБДП), благодаря которым сотрудник быстро 
получает необходимую информацию для ведения административного 
процесса, оформления материалов проверок либо заведения профилак-
тических учетов. Подразделения Государственной автомобильной ин-
спекции применяют базу данных «ГАИ-Центр», которая не привязывает 
экипажи ГАИ к районным отделам, постам ОВД и делает их мобиль-
ными и маневренными в различных ситуациях. Данные базы не только 
позволяют эффективно получать информацию о том или ином лице, но 
и оперативно уточнять, с кем ведется работа, чтобы иметь информацию 
о лице, задержанном за то или иное преступление или правонарушение, 
и не тратить время на получение необходимой информации путем на-
правления запросов. 
В настоящее время в подразделениях ОВД, а именно ОДС ОВД, ши-

роко используется база данных «Единая книга», которая позволяет при 
необходимости не только видеть оперативную обстановку в своей зоне 
обслуживания, но и владеть необходимой информацией по близлежа-
щим подразделениям ОВД. В данном случае оперативному дежурному 
дана возможность более эффективно реагировать на поступающие со-
общения и не допускать возможного отхода преступников по зоне от-
ветственности подразделения. Еще один плюс данной базы – то, что по-
лученный в результате телефонного сообщения номер телефона вводит-
ся в определенную графу этой базы и позволяет дежурному получить 
информацию о лице, звонившем в ОДС ОВД. 
Существенное развитие информационное обеспечение получило в 

рамках внедрения Министерством внутренних дел Республики Беларусь 
системы ведомственной электронной почты, которая имеет ограничен-
ный доступ и использует линии и системы связи МВД. Благодаря такой 
почте информация передается не только управлениями внутренних дел, 
но и напрямую из МВД, что позволяет эффективно и оперативно управ-
лять подразделениями внутренних дел и влиять на складывающуюся 
оперативную обстановку.
Тем не менее, некоторым недостатком является то, что при наличии 

необходимых технических средств и баз данных, позволяющих быстро 
принимать управленческие решения, сотрудники подразделений ОВД 
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не имеют возможности использовать информационные технологии при 
выполнении служебных задач вне помещений подразделений ОВД (за 
исключением сотрудников ГАИ). Таким образом, сотрудники милиции, 
осуществляя проверку граждан по имеющимся учетам ОВД, не имеют 
возможности проверять информацию со слов граждан визуально в мо-
мент осуществления проверки лица, так как не имеют необходимых тех-
нических средств вне подразделения ОВД.
По нашему мнению, оснащение сотрудников милиции портативны-

ми (мобильными) компьютерными устройствами помогало бы более эф-
фективно выполнять поставленные задачи и не тратить время на уста-
новление личности лица через дежурную часть ОВД. Следует отметить, 
что в Минске и областных городах Республики Беларусь данный опыт 
уже начинает внедряться в практическую деятельность ОВД, и это спо-
собствует улучшению качества выполняемой работы. Совершенствова-
ние практики применения современных информационных технологий, 
используемых ОВД в дальнейшем не только облегчит работу сотрудни-
ков, но и позволит активно профилактировать совершение различных 
правонарушений и преступлений. 
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Цель статьи – обозначить направление исследования автоматиза-
ции некоторых процессов принятия управленческих решений в ходе 
служебно-боевой деятельности частей внутренних войск Республики 
Беларусь: актуальность, этапы разработки и информационная безопас-
ность автоматизированной информационной системы.
Актуальность направления исследовательской работы заложена в 

Концепции строительства и развития внутренних войск Министер-
ства внут ренних дел Республики Беларусь на 2014–2020 годы (далее – 
Концепция).
Качественное, соответствующее возможностям государства нара-

щивание их потенциала, позволяющего в общей системе национальной 
безопасности предотвратить, локализовать и нейтрализовать основные 
угрозы внутренней безопасности государства, эффективно выполнять 

возложенные на внутренние войска задачи мирного и военного времени 
есть основная цель строительства и развития внутренних войск.
Одним из положений Концепции определено совершенствование си-

стемы управления внутренними войсками и повышение ее эффективно-
сти, что предполагает поэтапную реализацию следующих направлений:
модернизация телекоммуникационной ведомственной сети внутрен-

них войск с ее дальнейшей интеграцией в ведомственную телекоммуни-
кационную сеть МВД;
разработка, проведение опытной эксплуатации и внедрение специа-

лизированных баз данных и программного обеспечения по направлени-
ям служебно-боевой деятельности, согласованных с МВД;
оптимизация баз данных и совершенствование специализированно-

го программного обеспечения по направлениям служебной деятельно-
сти внутренних войск, согласованных с МВД;
создание условий для организации единого информационного про-

странства внутренних войск и развития структурированной автоматизи-
рованной системы управления ими.
Планирование служебно-боевой деятельности и выполнение слу-

жебно-боевых задач, в том числе управление воинскими частями в мас-
штабах войск, диктует необходимость в обработке большого массива 
данных. Необходима автоматизированная система управления инфор-
мационными ресурсами, позволяющая органам военного управления 
подготовить расчеты по профессиональным направлениям деятельно-
сти, не тратя время на сбор первичной информации, а освобождая его 
для подготовки предложений командиру. 
Будущее внутренних войск за насыщением органов управления авто-

матизированными системами и вычислительной техникой, за внедрени-
ем автоматизированных систем управления войсками.
Автоматизация управления войсками, в свою очередь, позволит:
повысить эффективность действий внутренних войск за счет опти-

мальности и обоснованности принимаемых решений;
повысить оперативность управления за счет ускорения сбора, обра-

ботки, передачи и документирования информации;
интенсифицировать и повысить производительность и коэффициент 

полезного действия органов управления, сократить затраты времени на 
нетворческий труд.
Автоматизированная система управления информационными ресур-

сами предназначена для повышения оперативности, надежности и каче-
ства управления войсками в целях:
наиболее полного использования их боевых возможностей;
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