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АННОТАЦИЯ
Настоящий документ является руководством оператора ИС «Марафон» НПБК.1023301 34 01, и содержит общие принципы работы с ПО и описание действий операторов при работе с
модулями информационной системы.

3
НПБК.10233-01 34 01
СОДЕРЖАНИЕ
1. Назначение программы ................................................................................................................ 6
1.1. Наименование и обозначение программы.................................................................................. 6
1.2. Функции программы .................................................................................................................... 6
2. Условия выполнения программы .............................................................................................. 7
2.1. Минимальный состав аппаратных средств ................................................................................ 7
2.2. Минимальный состав программных средств ............................................................................. 7
3. Выполнение программы .............................................................................................................. 8
3.1. Запуск ИС «Марафон» ................................................................................................................. 8
3.2. Описание интерфейса ИС «Марафон» ....................................................................................... 9
3.2.1. Главное меню ИС «Марафон» .............................................................................................................10
3.2.2. Панель функциональных кнопок ..........................................................................................................10
3.2.3. Поле «Папка» ........................................................................................................................................10
3.2.4. Область отображения названия главной формы ИС «Марафон» .................................................10
3.2.5. Рабочий стол ........................................................................................................................................11

3.3. Работа с обстановками ................................................................................................................. 14
3.3.1. Поиск информации ...............................................................................................................................15
3.3.2. Просмотр полной информации об объекте.......................................................................................18
3.3.3. Экспорт в Microsoft Excel ....................................................................................................................19
3.3.4. Экспорт в текстовый редактор ........................................................................................................20
3.3.5. Сортировка данных в таблице результатов запроса ......................................................................21
3.3.6. Изменение вида сформированного запроса .......................................................................................21

3.4. Модуль «Дежурная часть – оперативный дежурный» .............................................................. 21
3.4.1. Дежурная группа ..................................................................................................................................22
3.4.2. Книга учета сообщений о происшествиях.........................................................................................26

3.5.

Модуль «Дежурная часть – инспектор по разбору»........................................................ 66

3.5.1.Добавление данных о лице в Книгу .......................................................................................................67
3.5.2.Редактирование данных о лице в Книге ..............................................................................................89
3.5.3.Удаление данных о лице из Книги ........................................................................................................89

3.6.

Модуль «Учетно-регистрационная дисциплина»............................................................. 90

3.6.1.Журнал отказов в возбуждении уголовного дела ...............................................................................90
3.6.2.Единый журнал преступлений .............................................................................................................100

3.7.

4
НПБК.10233-01 34 01
Модуль учёта розыска автотранспортных средств «РАВ» ............................................. 132

3.7.1.Журнал РАВ............................................................................................................................................132
3.7.2.Обстановка «КУСП и транспорт на его основе» .............................................................................142
3.7.3.Обстановка «КУСП и транспорт на его основе (Легенда)» ............................................................144

3.8.

Модуль учёта преступлений и лиц «АБД-Центр». ........................................................... 147

3.8.1.Добавление записи в Журнал ................................................................................................................148
3.8.2.Редактирование записи в Журнале ......................................................................................................153
3.8.3.Удаление записи из Журнала ................................................................................................................154
3.8.4.Обстановки «Связь ПР – ЛЦ» и «Связь ЛЦ – ПР» ............................................................................154
3.8.5.Обстановка «Обработка дублей АБД-Центр» ..................................................................................157

3.9.

Модуль учёта розыска оружия «РОР» ............................................................................... 170

3.9.1.Идентификационная карта на разыскиваемое вооружение ............................................................170
3.9.2.Обстановка «КУСП и оружие на его основе» ...................................................................................180
3.9.3.Обстановка «КУСП и оружие на его основе (Легенда)» ..................................................................182

3.10.

Модуль учёта похищенных и изъятых номерных вещей (Сотовых телефонов) ........... 185

3.11.

Модуль розыска лиц «РЛ» .................................................................................................. 188

3.11.1.Добавление данных о лице в Журнал ..................................................................................................189
3.11.2.Редактирование данных о лице в Журнале .......................................................................................206
3.11.3.Удаление данных о лице из Журнала..................................................................................................207

3.12.

Модуль лицензионно-разрешительной работы «ЛРР» .................................................... 208

3.12.1.Журнальная форма «Журнал учета дел» ..........................................................................................208
3.12.2.Журнальная форма «Журнал проверок» ...........................................................................................260
3.12.3.Журнальная форма «Журнал лицензий» ............................................................................................260
3.12.4.Журнальная форма «Журнал оружия» .............................................................................................261
3.12.5.Журнальная форма «Журнал разрешений» .......................................................................................262
3.12.6.Журнальная форма «Список адресов по делам ЛРР» ......................................................................262
3.12.7.Работа с отчетными формами ........................................................................................................263

3.13.

Модуль исполнения административного законодательства «ИАЗ» ............................... 264

3.13.1.Журнал учета дел об административных правонарушениях .........................................................264
3.13.2.Форма 1-АП..........................................................................................................................................287
3.13.3.Форма 1-АЭ ..........................................................................................................................................287

3.14.

Модуль учёта правонарушений иностранных граждан «Криминал И» ......................... 287

3.14.1.Журнал адмпрактики ИГ/ЛБГ ...........................................................................................................287

5
НПБК.10233-01 34 01
3.14.2.Журнал преступлений и наказаний ИГ/ЛБГ .....................................................................................293
3.14.3. Работа с обстановками формирования ИПК «Криминал И Преступление/Наказание». ......... 309

3.15.

Завершение работы с ИС «Марафон»................................................................................ 305

4.

Сообщения оператору ....................................................................................................... 306

Перечень сокращений ....................................................................................................................... 311

6
НПБК.10233-01 34 01
1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Наименование и обозначение программы
Наименование и обозначение программы: «Марафон» НПБК.10233-01.
Программное обеспечение ИС «Марафон (далее – ИС «Марафон») предназначено для
автоматизации формирования банков данных территориального и регионального уровней ОВД,
обеспечения доступа сотрудников ОВД к имеющейся информации.
1.2. Функции программы
ИС «Марафон» обеспечивает выполнение следующих функций:
 доступ к информации, хранящейся в БД ИС «Марафон», представленный в виде
экранных форм (обстановок), отчетов и результатов выполнения запросов, созданных
с использованием интегрированной запросной системы, для всех сотрудников ОВД в
соответствии с их правами доступа;
 формирование электронного КУСП, электронного журнала лиц, доставленных в
дежурную часть ОВД, для сотрудников дежурной части ОВД;
 регистрация решений о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по
событию, зарегистрированному в электронном КУСП, для сотрудников штаба ОВД,
 контроль за своевременностью принятия решений по КУСП для сотрудников штаба
ОВД;
 формирование розыскных и оперативно-справочных учетов с использованием
информации, формируемой в электронном КУСП, для сотрудников ИЦ МВД.
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальный состав аппаратных средств
ПК, на который устанавливается программное обеспечение ИС «Марафон» должен иметь в
своем составе следующие технические средства:
 процессор Intel Core2 Duo с тактовой частотой не менее 1,5 ГГц;
 объем оперативной памяти не менее 512 Мбайт;
 объем НЖМД не менее 80 Гбайт;
дисплей с диагональю не менее 17" и разрешением не менее 1280800;
 манипулятор «мышь» (далее по тексту «мышь»).
2.2. Минимальный состав программных средств
Для функционирования ИС «Марафон» необходимы следующие программные средства
 на сервере:
 ОС Unix/Linux,
 СУБД «Oracle» версии не ниже 10g;
 на клиенте:
 ОС семейства Windows,
 Microsoft Office,
 приложение для работы с .xml файлами (например, XMLSpy).
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Запуск ИС «Марафон»

Для запуска ИС «Марафон» следует выделить ярлык
на рабочем столе и нажать
клавишу [Enter] или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по ярлыку. Откроется окно
«Соединение с базой данных» (Рис. 1) для указания параметров запуска ИС «Марафон».
Окно «Соединение с базой данных»

Рис. 1
За заведение пользователей в ИС «Марафон» отвечает администратор ИС «Марафон».
В поле «Пользователь» следует ввести имя пользователя. Поле заполняется путем ввода
значения с клавиатуры. Поле обязательно для заполнения.
В поле «Пароль» следует ввести пароль пользователя. Поле заполняется путем ввода
значения с клавиатуры. Каждый вводимый символ отображается в виде звездочки (*). Поле
обязательно для заполнения.
В поле «Сервер» при первом входе ввести имя сервера. При последующих регистрациях в
этом поле имя сервера проставляется автоматически.
Для завершения регистрации в ИС «Марафон» следует нажать на кнопку «OК» или клавишу
[Enter]. При успешной регистрации пользователя ИС «Марафон» откроется основное окно
ИС «Марафон» (Рис. 3). В противном случае на экране появится сообщение об ошибке.
Сообщение, приведенное на Рис. 2, означает, что имя пользователя или пароль были введены
неверно. Для возврата в окно «Соединение с базой данных» (Рис. 1) следует нажать на кнопку
«OK» и повторить ввод имени пользователя и пароля.
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Сообщение об ошибке

Рис. 2
В случае появления других ошибок следует обратиться к администратору ИС «Марафон».
3.2. Описание интерфейса ИС «Марафон»
Основное окно ИС «Марафон» (Рис. 3) включает в себя следующие элементы:
 главное меню (Рис. 3{1});
 панель функциональных кнопок (Рис. 3{2});
 поле «Папка» (Рис. 3{3});
 область отображения названия главной формы (Рис. 3{4});
 рабочий стол (Рис. 3{5}).
Интерфейс ИС «Марафон»

Рис. 3
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3.2.1. Главное меню ИС «Марафон»
Главное меню ИС «Марафон» представлено на Рис. 4. Из него осуществляется обращение к
основным режимам работы ИС «Марафон».
Главное меню ИС «Марафон»

Рис. 4
Наличие пунктов меню определяется правами доступа пользователя. Настройка прав доступа
осуществляется администратором ИС «Марафон».
Для активизации главного меню необходимо щелкнуть «мышью» на нужном пункте меню
или нажать клавишу [Alt], выбрать пункт меню, используя клавиши управления курсором [] и
[], и нажать клавишу [Enter].
3.2.2. Панель функциональных кнопок
Описание содержимого панели
Приложении.

функциональных

кнопок

(Рис.

3{2}) приведено в

3.2.3. Поле «Папка»
В поле «Папка» (Рис. 3{3}) отображается название папки, которая открыта в данный момент
на рабочем столе ИС «Марафон».
3.2.4. Область отображения названия главной формы ИС «Марафон»
Область отображения названия главной формы ИС «МАРАФОН» (Рис. 3{4}) предназначена
для отображения названия главной формы ИС «Марафон».
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3.2.5. Рабочий стол
Рабочий стол (Рис. 3{5}) предназначен для удобства работы с ИС «Марафон». На рабочем
столе можно создавать папки, ярлыки для перехода к наиболее часто используемым пунктам меню
ИС «Марафон».
Для изменения цвета фона рабочего стола следует щелкнуть правой кнопкой «мыши» на
рабочем столе и выбрать пункт всплывающего меню Изменить цвет фона.
Для изменения цвета шрифта названий объектов на рабочем столе следует щелкнуть правой
кнопкой «мыши» на рабочем столе и выбрать пункт всплывающего меню Изменить цвет шрифта.
При необходимости рабочий стол можно скрыть с экрана, для этого следует нажать на
кнопку
в левой части области отображения названия главной формы ИС «Марафон»
(Рис. 3{4}). В результате основное окно ИС «Марафон» примет следующий вид (Рис. 5).
Вариант представления основного окна ИС «Марафон»

Рис. 5

Для восстановления рабочего стола следует нажать на кнопку
отображения названия главной формы ИС «Марафон» (Рис. 3{4}).

в левой части области

3.2.5.1. Создание ярлыка на рабочем столе
Для создания ярлыка на рабочем столе следует нажать на кнопку
функциональных кнопок или клавишу [F2].

панели

Далее следует выбрать пункт меню, для которого нужно создать ярлык на рабочем столе ИС
«Марафон», например, «Текстовый редактор» (Дополнительно  Текстовый редактор) и
щелкнуть по нему левой кнопкой «мыши».
В результате на рабочем столе появится нужный ярлык (Рис. 6).
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Создание ярлыка

Рис. 6

Для завершения процесса создания ярлыка следует повторно нажать на кнопку
функциональных кнопок или клавишу [F2].

панели

Для изменения значка ярлыка следует щелкнуть по нему правой кнопкой «мыши» и выбрать
пункт всплывающего меню Сменить значок. В открывшемся окне «Выберите значок для ярлыка»
(Рис. 7) следует навести курсор на нужный значок и нажать на кнопку «ОК» или клавишу [Enter]
или дважды щелкнуть на нем левой кнопкой «мыши».
Окно выбора значка для ярлыка

Рис. 7
Для изменения названия ярлыка следует щелкнуть правой кнопкой «мыши» на нужном
ярлыке и выбрать пункт всплывающего меню Переименовать.
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Для удаления ярлыка с рабочего стола следует нажать на кнопку
панели функциональных
кнопок или клавишу [Delete] или щелкнуть правой кнопкой «мыши» по нужному ярлыку и выбрать
пункт всплывающего меню Удалить. В открывшемся окне (Рис. 8) для подтверждения удаления
следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 8
В результате ярлык будет удален с рабочего стола.
3.2.5.2. Создание папки на рабочем столе
Для создания папки на рабочем столе следует нажать на кнопку
панели функциональных
кнопок или щелкнуть правой кнопкой «мыши» на рабочем столе и выбрать пункт всплывающего
меню Создать новую папку. В результате на рабочем столе появится новая папка (Рис. 9).
Создание папки

Рис. 9
По умолчанию созданная папка называется «Новая папка». При необходимости название
можно изменить, для этого следует щелкнуть правой кнопкой «мыши» на папке и выбрать пункт
всплывающего меню Переименовать.

14
НПБК.10233-01 34 01
Для удаления папки с рабочего стола следует нажать на кнопку
панели функциональных
кнопок или клавишу [Delete] или щелкнуть правой кнопкой «мыши» по нужной папке и выбрать
пункт всплывающего меню Удалить. В открывшемся окне (Рис. 10) для подтверждения удаления
следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 10
В результате папка будет удалена с рабочего стола.
Группировка объектов рабочего стола в папку осуществляется перетаскиванием нужных
объектов «мышью».
Для открытия папки следует выделить курсором нужную папку и нажать клавишу [Enter] или
дважды щелкнуть по папке левой кнопкой «мыши». В результате на рабочем столе отобразится
содержимое папки.
Для перехода на уровень вверх следует нажать на кнопку
кнопок.

панели функциональных

3.3. Работа с обстановками
Обстановки представляют собой формы просмотра связанных данных.
При работе с обстановкой предусмотрены следующие возможности:
 поиск с помощью фильтра;
 контекстный поиск;
 очищение критериев поиска;
 просмотр полной информации об объекте;
 обновление информации;
 экспорт результатов сформированного запроса в Microsoft Excel и текстовый файл;
 сортировка данных в сформированном запросе;
 изменение вида сформированного запроса.
Пример обстановки приведен на рисунке (Рис. 11).
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Форма обстановки

Рис. 11
Обстановка включает в себя следующие элементы:
 поля фильтра (Рис. 11{1});
 панель функциональных кнопок (Рис. 11{2});
 сформированный запрос (Рис. 11{3}).
3.3.1. Поиск информации
В ИС «Марафон» реализованы два вида поиска нужной информации:
 поиск с помощью фильтра (Рис. 11{1});
 контекстный поиск.
Примечание. Можно одновременно использовать оба вида поиска информации.
3.3.1.1. Поиск с помощью фильтра
Для поиска информации с помощью фильтра (Рис. 11{1}) следует указать нужные критерии
поиска (см. подпункт 3.3.1.1.1) в полях фильтра и нажать клавишу [F3] или на кнопку
функциональных кнопок.
Для очистки критериев поиска нажмите на кнопку

панели

панели функциональных кнопок.
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3.3.1.1.1. Правила заполнения полей фильтра
Поля с датами заполняются с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
Для облегчения заполнения некоторых полей предоставляется доступ к связанной с полем
справочной информации. Справочная информация доступна для тех полей, в конце которых
располагается кнопка
или
. Для заполнения такого поля следует нажать на кнопку в конце
поля и выбрать требуемое значение из справочника.
В некоторых полях значения открываются в виде выпадающего списка при нажатии на
кнопку

(Рис. 12 или Рис. 13).
Список возможных значений поля «Вид сообщения»

Рис. 12

Список возможных значений поля «Тип связи»

Рис. 13
В первом случае (Рис. 12) можно выбрать один или несколько элементов из списка. Выбор
осуществляется установлением флажков напротив требуемых элементов. Флажки устанавливаются
щелчком «мыши» или нажатием клавиши [Пробел].
Во втором случае (Рис. 13) можно выбрать только один элемент из списка. Выбор
осуществляется щелчком «мыши» по требуемому элементу или нажатием клавиши [Enter].
В полях фильтра можно выполнить контекстный поиск. Для этого следует установить курсор
«мыши» на требуемое поле, ввести значение (первую букву, слог или цифру) и нажать клавишу
[F3] или на кнопку
. В результате в запросе отобразятся только те данные, начальный(е)
символ(ы) которых совпадает(ют) с набранным символом. Например, если нужно выбрать все
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сообщения, принятые дежурным Ивановым, в поле «Дежурный» (Рис. 11) следует ввести значение
«и» или «ив» и нажать клавишу [F3] или на кнопку

.

3.3.1.2. Контекстный поиск
Для включения режима контекстного поиска следует нажать на кнопку слева от названия
первой колонки таблицы результатов запроса (Рис. 11{3}). В результате кнопка примет вид
(Рис. 14{1}) и появятся поля для контекстного поиска (Рис. 14{2}).
Контекстный поиск

Рис. 14
Для контекстного поиска следует установить курсор в поле для контекстного поиска под
названием нужного столбца и ввести значение, например, букву «И» в столбце «Тип сообщения»
(Рис. 15).
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Ввод искомых значений

Рис. 15
В результате данного контекстного поиска будет сформирован список сообщений, с типом,
начинающимся на букву «И».
Переход между полями контекстного поиска осуществляется с помощью клавиш [] и [].
Вместо неизвестных букв и цифр при поиске можно указывать символы «_» или «%».
Например, если нужно выбрать все ОВД Приволжского района, то в поле контекстного поиска под
столбцом «ОВД» следует указать – «%При».
При выборе записей с месяцем регистрации равным сентябрю, в поле контекстного поиска
под столбцом «Дата и время регистрации» следует указать «__.09». В данном случае «__» это два
символа «_», каждый из которых обозначает одну цифру.
3.3.2. Просмотр полной информации об объекте
Для просмотра полной информации об объекте следует выделить курсором запись о нужном
объекте и нажать клавишу [Enter] или на кнопку
панели функциональных клавиш (Рис. 15).
Откроется окно (Рис. 16) содержащее полную информацию об объекте.
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Окно просмотра информации об объекте

Рис. 16

3.3.3. Экспорт в Microsoft Excel

Для экспорта результата запроса в Microsoft Excel следует нажать на кнопку
на панели
функциональных кнопок. В результате откроется окно Microsoft Excel с экспортированным
результатом запроса (Рис. 17).
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Экпортированные результаты запроса

Рис. 17

3.3.4. Экспорт в текстовый редактор

Для экспорта списка результата запроса в текстовый редактор следует нажать на кнопку
панели функциональных кнопок. В открывшемся окне (Рис. 18) следует указать параметры
документа и нажать на кнопку «OK».
Ввод параметров для экспорта в текстовый редактор

Рис. 18
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В результате откроется окно текстового редактора с экспортированным результатом запроса
(Рис. 19).
Экпортированные результатов запроса

Рис. 19

3.3.5. Сортировка данных в таблице результатов запроса
Для сортировки данных таблицы результата запроса следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию нужного столбца. В результате данные в столбце будут отсортированы в
алфавитном порядке или по возрастанию. При повторной сортировке данные будут отсортированы
в обратном порядке.
3.3.6. Изменение вида сформированного запроса
Для изменения вида сформированного запроса следует выбрать пункт меню Вид и установить
флажок у требуемого пункта подменю (Горизонтальные линии, Вертикальные линии,
Многострочные заголовки или Панели инструментов). Таким образом, можно изменить разметку
журнала и добавить\скрыть панели инструментов.
3.4. Модуль «Дежурная часть – оперативный дежурный»
Модуль предназначен для регистрации сообщений и заявлений граждан и ввода информации
в Книгу учета сообщений о происшествиях (далее – КУСП).
Работа оперативного дежурного заключается в выполнении следующих действий:
 в начале смены создать дежурную группу (см. п. 3.4.1);
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при получении сообщения зарегистрировать его в КУСП (см. п. 3.4.2);
в конце смены распечатать КУСП (см. п. 3.4.2.5).

3.4.1. Дежурная группа

3.4.1.1. Создание дежурной группы
Для создания новой дежурной группы следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП 
АРМ ДЧ-ОД  Дежурная группа. Откроется окно (Рис. 20).
Окно дежурной группы

Рис. 20

Нажмите клавишу [F2] или на кнопку
(Рис. 21).

панели функциональных кнопок. Откроется окно
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Карточка создания дежурной группы

Рис. 21
Следует указать дату начала и окончания дежурства. Поля обязательны для заполнения.
Поле «ОВД» заполняется автоматически и не подлежит редактированию.
Для выбора дежурного следует нажать на кнопку
в конце блока полей «Дежурный»,
затем в открывшемся справочнике сотрудников госвласти (Рис. 22) выбрать требуемого сотрудника
двойным щелчком «мыши» или нажав клавишу [Enter].
Окно выбора дежурного сотрудника

Рис. 22
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Блок полей «Дежурный» обязателен для заполнения.
Для заполнения закладок следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по названию требуемой
закладки и нажать на кнопку
(Рис. 23).

панели функциональных кнопок (Рис. 21). Откроется окно

Окно редактирования сотрудника

Рис. 23

Для выбора сотрудника следует нажать на кнопку
, затем в открывшемся справочнике
сотрудников госвласти (Рис. 22) выбрать требуемого сотрудника двойным щелчком «мыши» или
нажав клавишу [Enter].
Для сохранения информации следует нажать на кнопку «OK» (Рис. 23).
Примечание. Для заполнения закладки также можно воспользоваться горячей клавишей,
которая указана в названии закладки. Например, для заполнения закладки «Оперуполномоченный»
можно использовать клавишу [F5] (Рис. 21).
Для редактирования информации в закладке (Рис. 21) следует выделить курсором требуемую
запись в закладке и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок. В результате запись
откроется на редактирование, следует внести изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи в закладке (Рис. 21) следует выделить курсором требуемую запись в
закладке и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок. В открывшемся окне (Рис. 24)
для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 24
После внесения всех требуемых данных по дежурной группе следует сохранить их, нажав на
кнопку «ОК» (Рис. 21). В открывшемся окне (Рис. 25) для подтверждения сохранения записи
следует нажать на кнопку «Да».
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Системный запрос

Рис. 25
Примечания:
1. Работа со всеми закладками производится одинаково.
2. В полях фильтра и таблицах закладок (Рис. 20, Рис. 21, Рис. 22, Рис. 23) реализован
контекстный поиск. Поиск подробно описан в подпунктах 3.3.1.1.1 и 3.3.1.2.
3.4.1.2. Редактирование дежурной группы
Для редактирования дежурной группы, в окне (Рис. 20) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
запись откроется на редактирование (Рис. 26).

панели функциональных кнопок. В результате

Редактирование карточки дежурной группы

Рис. 26
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «ОК».
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3.4.1.3. Удаление дежурной группы
Для удаления дежурной группы в окне (Рис. 20) следует выделить курсором требуемую запись в
таблице и нажать на кнопку

панели функциональных кнопок. В открывшемся окне (Рис. 27

) для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 27
Примечание. Удалять дежурную группу может только сотрудник, у которого есть права на
удаление.
3.4.2. Книга учета сообщений о происшествиях
КУСП предназначена для регистрации сообщений и заявлений граждан. Для того чтобы
открыть КУСП следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП  АРМ ДЧ-ОД  Книга учета
сообщений о происшествиях. Откроется окно (Рис. 28).
Книга учета сообщений о происшествиях

Рис. 28

27
НПБК.10233-01 34 01
3.4.2.1. Добавление сообщения в КУСП
Для добавления сообщения в КУСП следует нажать на кнопку
панели функциональных
кнопок (Рис. 28{1}) или клавишу [Insert] или выбрать в меню Сообщение о происшествии 
Создать. Откроется окно (Рис. 29).
Окно добавления сообщения в КУСП

Рис. 29
Поля «Номер регистрации» и «ОВД» (Рис. 29) заполняются автоматически и не подлежат
редактированию.
В полях «Дата и время регистрации» по умолчанию проставляются текущие дата и время.
При необходимости их можно изменить.
Номер талона уведомления указывается в одноименном поле.
В системном меню формы «Сообщение о происшествии [Создание]» четыре закладки:
Событие, Фабула, Рассмотрение, Решение. Переход между ними осуществляется нажатиями
клавиш [Page Up], [Page Down] или щелчком левой кнопки «мыши» по названию закладки.
Примечания:
1. Переход от поля к полю в закладках осуществляется последовательно, посредством
нажатия клавиши [Tab] или щелчком левой кнопки «мыши» в требуемом поле.
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2. В закладках реализован контекстный поиск. Контекстный поиск подробно описан в
подпунктах 3.3.1.1.1 и 3.3.1.2.
После заполнения закладок форму «Сообщение о происшествии [Создание]» следует
сохранить, нажав на кнопку «ОК». Заполнение закладок описано в подпунктах 3.4.2.1.1 – 3.4.2.1.4.
3.4.2.1.1. Закладка Событие
Блок полей «Дежурный» (Рис. 29) заполняется автоматически, если создана дежурная группа
(см. подпункт 3.4.1.1). Для того чтобы указать дежурного вручную следует нажать на кнопку
в
конце блока полей «Дежурный», затем в открывшемся справочнике сотрудников госвласти выбрать
требуемого сотрудника двойным щелчком «мыши» или нажав клавишу [Enter]. Блок полей
«Дежурный» обязателен для заполнения.
Поле «Тип сообщения» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка. Поле
обязательно для заполнения.
Поле «Заявитель» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка. В
зависимости от выбранного значения следует заполнить блок полей «Заявитель – физическое лицо»
(Рис. 30) или «Заявитель – организация» (Рис. 31).
Ввод значения в поле заявителя

Рис. 30

Ввод значения в поле заявителя

Рис. 31
Оба блока заполняются путем выбора значения из справочника или вручную с клавиатуры.
Заявителем также может быть неизвестное лицо. В этом случае можно указать только номер
телефона заявителя.
В поле «Телефон» указывается номер телефона заявителя.
В блоке полей «Адрес заявителя» поля заполняются последовательно, путем выбора значения
из выпадающего списка. В поле «Тип связи» указывается тип связи заявителя с адресом. Поля
«Государство» и «Область» автоматически заполняются соответственно значениями «Россия» и
«Татарстан респ».
Примечание. Адрес заявителя заполняется автоматически, если он есть в базе данных ИС
«Марафон».
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Поле «Тип события» заполняется путем выбора значения из справочника. Для этого следует
нажать на кнопку

в конце поля. В открывшемся справочнике (Рис. 32) следует раскрыть список

групп преступлений или происшествий, щелкнув левой кнопкой «мыши» по значку

(Рис. 32{1}).

Справочник объектов

Рис. 32
Окно примет следующий вид (Рис. 33). Следует:
 выделить курсором требуемую группу в левой части окна, в результате в правой
части окна отобразятся все преступления или происшествия, относящиеся к данной
группе;
 выбрать требуемое преступление или происшествие – двойным щелчком левой
кнопки «мыши» или выделив запись курсором «мыши» и нажав клавишу [Enter].
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Выбор объектов

Рис. 33
Укажите период совершения события (Рис. 29).
При принятии решения о введении плана оперативных действий, то он выбирается в
одноименном поле из выпадающего списка.
Заполните блок полей «Место события». Поле «Место события» состоит из двух частей.
Первая часть заполняется вручную, вторая путем выбора значения из справочника. Поле
«Километр» заполняется вручную с клавиатуры.
В нижней части закладки Событие расположены следующие закладки: Выезжали,
Предметы, Изъятые следы, Лица в событии, Приметы преступника. Заполнение закладок
описано в подпунктах 3.4.2.1.1.1 – 3.4.2.1.1.5.
3.4.2.1.1.1. Закладка Выезжали
Для заполнения закладки Выезжали следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по названию
закладки (Рис. 29) и нажать на кнопку
клавишу [F5].

панели функциональных кнопок (Рис. 34{1}) или нажать
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Содержимое закладки Выезжали

Рис. 34
Откроется окно (Рис. 35), в котором следует указать, кто выезжал на происшествие:
физическое лицо или экипаж. Для этого следует установить флажок в поле-опцию «Физ. лицо» или
«Экипаж». В зависимости от выбранного значения окно «Состав СОГ [Создание]» примет
соответственно следующий вид (Рис. 35 или Рис. 36).
Окно создания состава СОГ

Рис. 35
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Окно создания состава СОГ

Рис. 36
В полях «Дата и время выезда СОГ» (Рис. 35 и Рис. 36) по умолчанию проставляются
текущие дата и время. При необходимости их можно изменить.
Далее следует указать сотрудника(ов), которые выезжали на происшествие или экипаж.
Экипаж вводится вручную с клавиатуры.
Для указания сотрудников следует:



выбрать сотрудника из справочника сотрудников госвласти (нажав на кнопку
)
или ввести данные сотрудника вручную с клавиатуры;
выбрать одного или нескольких сотрудников СОГ, которые выезжали на
происшествие. Для этого следует открыть выпадающий список в поле «Дежурная
смена» и установить флажки напротив требуемых сотрудников (Рис. 37).
Окно создания состава СОГ

Рис. 37
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «ОК» в окне «Состав СОГ
[Создание]» (Рис. 35 или Рис. 36). В открывшемся окне (Рис. 38) для подтверждения сохранения
записи следует нажать на кнопку «Да».
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Системный запрос

Рис. 38
Аналогично в закладку Выезжали можно добавить других сотрудников.
Для редактирования записи в закладке Выезжали в окне (Рис. 34) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 34{1})
или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 39).
Окно состава СОГ

Рис. 39
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «ОК».
Для удаления записи в закладке Выезжали в окне (Рис. 34) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 34{1}).
В открывшемся окне (Рис. 40) для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 40
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Примечания:
1. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
2. При заполнении закладки автоматически рядом с названием закладки проставляется галочка
(Рис. 41).
Окно сообщения о происшествии

Рис. 41

3.4.2.1.1.2. Закладка Предметы
На закладке Предметы указываются предметы, связанные с событием:
 средства, использовавшиеся для совершения события;
 предметы посягательства.
Для заполнения закладки Предметы следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по названию
закладки (Рис. 42
) и нажать на кнопку
[F6].

панели функциональных кнопок (Рис. 42{1}) или нажать клавишу
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Содержимое закладки Предметы

Рис. 42
Откроется окно (Рис. 43).
Добавление предметов, связанных с событием

Рис. 43
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Поле «Тип связи предмета» с событием заполняется путем выбора значения из выпадающего
списка. Можно выбрать одно или несколько значений, установив флажки напротив требуемых
значений (Рис. 44).
Окна выбора типа связи предмета

Рис. 44
Поле «Групповое наименование» (Рис. 43) заполняется путем выбора значения из
справочника. Для этого следует нажать на кнопку
в конце поля. В открывшемся справочнике
(Рис. 45) следует:
 выделить курсором требуемую группу в левой части окна, в результате в правой
части окна отобразятся все предметы, относящиеся к данной группе;
 выбрать требуемый предмет – двойным щелчком левой кнопки «мыши» или выделив
запись курсором «мыши» и нажав клавишу [Enter].
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Окна выбора объекта

Рис. 45
Для каждого отдельного группового наименования окно «Предметы, связанные с событием
[Создание]» имеет свой характерный набор полей:
 оружие (Рис. 46);
 водное транспортное средство, воздушное транспортное средство, наземное
транспортное средство (Рис. 47);
 документ (Рис. 48);
 агрегаты (Рис. 49);
 бытовая техника, печати, жетоны, нагрудные знаки, сельхозтехника, технические
средства снятия информации, оргтехника (Рис. 50);
 государственный регистрационный знак ТС (Рис. 51);
 грузы, продукты питания, интеллектуальная собственность, носители информации,
прочие, спорттовары, церковная утварь, ювелирные изделия (Рис. 52);
 маскировочные средства, материалы террористического и экстремистского характера,
музыкальные инструменты, наркотические средства, психотропные вещества и их
прекурсоры или аналоги, недвижимость, произведения искусства, ресурсы,
сельхозпродукты, животные, товары, часы (Рис. 53);
 оптические приборы, промышленная техника, ценные бумаги (Рис. 54);
 спецпродукция (Рис. 55);
 средства связи (Рис. 56).
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Окно ввода параметров оружия

Рис. 46

Окно ввода параметров автомобиля

Рис. 47

39
НПБК.10233-01 34 01
Окно ввода параметров паспорта

Рис. 48

Окно ввода параметров двигателя

Рис. 49
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Окно ввода параметров бытового прибора

Рис. 50
Окно ввода параметров регистрационных знаков ТС

Рис. 51
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Окно ввода параметров багажа

Рис. 52

Окно ввода параметров прочих предметов

Рис. 53
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Окно ввода параметров прочих предметов

Рис. 54

Окно ввода параметров прочих предметов

Рис. 55
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Окно ввода параметров прочих предметов

Рис. 56
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «ОК» (Рис. 43). В открывшемся
окне (Рис. 57
) для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 57
Аналогично в закладку Предметы можно добавить другие предметы.
Для редактирования записи в закладке Предметы в окне (Рис. 29) следует выделить
курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
(Рис. 42{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 58).
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Окно редактирования записи

Рис. 58
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи в закладке Предметы в окне (Рис. 42) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 42{1}).
В открывшемся окне (Рис. 59) для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 59
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.4.2.1.1.3. Закладка Изъятые следы
На закладке Изъятые следы указываются изъятые с места события следы.
Для заполнения закладки Изъятые следы следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 29) и нажать на кнопку
или нажать клавишу [F7].

панели функциональных кнопок (Рис. 60{1})
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Содержимое закладки Изъятые следы

Рис. 60
Откроется окно (Рис. 61).
Окно добавления записи

Рис. 61
В поле «Изъятые следы» значение выбирается из справочника. Для этого следует нажать на
кнопку

в конце поля. В открывшемся справочнике (Рис. 62) следует:
 выделить курсором требуемую группу в левой части окна, в результате в правой
части окна отобразятся все значения, относящиеся к данной группе;
 выбрать требуемое значение – двойным щелчком левой кнопки «мыши» или выделив
запись курсором «мыши» и нажав клавишу [Enter].
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Окно выбора объекта

Рис. 62
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «ОК» (Рис. 61). В открывшемся
окне (Рис. 63) для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 63
Аналогично в закладку Изъятые следы можно добавить другие предметы.
Для редактирования записи в закладке Изъятые следы в окне (Рис. 60) следует выделить
курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
(Рис. 60{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 64).
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Окно редактирования записи

Рис. 64
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «ОК».
Для удаления записи в закладке Изъятые следы в окне (Рис. 60) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 60{1}).
В открывшемся окне (Рис. 65) для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку «Да».

Рис. 65
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.4.2.1.1.4. Закладка Лица в событии
На закладке Лица в событии указываются данные о лицах, связанных с событием:
обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие, свидетели и так далее.
Для заполнения закладки Лица в событии следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 29) и нажать на кнопку
или нажать клавишу [F8].

панели функциональных кнопок (Рис. 66{1})
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Содержимое закладки Лица в событии

Рис. 66
Откроется окно (Рис. 67).
Редактирование записи

Рис. 67
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Поле «Тип связи лица» с событием заполняется путем выбора значения из выпадающего
списка. Можно выбрать одно или несколько значений, установив флажки напротив требуемых
значений.
Далее следует выбрать из выпадающего списка тип лица: физическое лицо, организация или
неизвестное лицо. В зависимости от выбранного значения окно «Редактирование лица [Создание]»
примет соответственно следующий вид (Рис. 67, Рис. 68 или Рис. 69).
Редактирование записи

Рис. 68
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Редактирование записи

Рис. 69
Поля «Ф.И.О.», «Дата рожд.» и «Название» организации заполняются путем выбора значения
из справочника или вручную с клавиатуры.
Для судимых лиц устанавливается флажок в поле-опцию «Судим».
В блоке полей «Адрес лица» поля заполняются последовательно, путем выбора значения из
выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
Примечание. Адрес лица заполняется автоматически, если он есть в базе данных ИС
«Марафон».
Поле «Гражданство» заполняется путем выбора значения из справочника.
Поля «Место учебы» и «Место работы» заполняются путем выбора значения из справочника
или вручную с клавиатуры. Должность лица указывается в одноименном поле.
В блоке полей «Описание внешности» указываются рост, телосложение, примерный возраст
лица и на кого похоже лицо. Значения выбираются из справочников.
Далее следует указать особые приметы лица на закладке Особые приметы
(Рис. 67{1}). Для этого щелкните левой кнопкой «мыши» по названию закладки и нажмите на
кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 67{2}) или нажмите клавишу [F5].

Откроется окно (Рис. 70).
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Редактирование записи

Рис. 70
Поля «Место расположения» и «Примета» заполняются путем выбора значения из
справочника или вручную с клавиатуры.
Описание приметы вводится вручную с клавиатуры.
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «ОК» (Рис. 70). В открывшемся окне
(Рис. 71
) для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 71
Аналогично в закладку Особые приметы можно добавить другие приметы.
Для редактирования записи в закладке Особые приметы в окне (Рис. 67) следует выделить
курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
(Рис. 67{2}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 72).
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Добавление записи

Рис. 72
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи в закладке Особые приметы в окне (Рис. 67) следует выделить
курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
(Рис. 67{2}). В открывшемся окне (Рис. 73) для подтверждения удаления записи следует нажать на
кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 73
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
После внесения всех данных в закладку Лица в событии их следует сохранить, нажав на
кнопку «ОК» (Рис. 67). В открывшемся окне (Рис. 74) для подтверждения сохранения записи
следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 74
Аналогично в закладку Лица в событии можно добавить другие лица.
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Для редактирования записи в закладке Лица в событии в окне (Рис. 66) следует выделить
курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
(Рис. 66{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 75).
Редактирование записи

Рис. 75
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «ОК».
Для удаления записи в закладке Лица в событии в окне (Рис. 66) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 66{1}).
В открывшемся окне (Рис. 76) для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 76
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Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.4.2.1.1.5. Закладка Приметы преступника
На закладке Приметы преступника отображаются приметы, введенные в закладке Лица в
событии (см. подпункт 3.4.2.1.1.4).
Для того чтобы открыть закладку Приметы преступника (Рис. 77) следует щелкнуть левой
кнопкой «мыши» по названию закладки (Рис. 29) или нажать клавишу [F9].
Содержимое закладки Приметы преступника

Рис. 77

3.4.2.1.2. Закладка Фабула
Для того чтобы открыть закладку Фабула (Рис. 78) следует щелкнуть левой кнопкой «мыши»
по названию закладки (Рис. 29).
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Содержимое закладки Фабула

Рис. 78

Значение в таблице «Текст фабулы» (Рис. 78{4}) создается при помощи кнопки
панели
функциональных кнопок (Рис. 78{3}) или клавиши [F3] на основании данных, введенных ранее в
форму «Сообщение о происшествии». Текст фабулы можно редактировать. Таблицу «Текст
фабулы»
(Рис. 78{3}).

можно

очистить,

нажав

на

кнопку

После сохранения сообщения о происшествии текст из таблицы «Текст фабулы»
отображается в таблице «Первичная фабула» (Рис. 78{1}). Дальнейшие изменения фабулы не
изменяют значение первичной фабулы.
Набор полей таблицы «Ввод фабулы» (Рис. 78{2}) зависит от значений полей «Тип
сообщения» и «Тип события» закладки Событие. Например, если:
 тип сообщения = «Сообщение из больницы (03)», то закладка Фабула примет
следующий вид (Рис. 79);
 тип события = Кража, то закладка Фабула примет следующий вид (Рис. 80).
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Содержимое закладки Фабула

Рис. 79
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Содержимое закладки Фабула

Рис. 80

3.4.2.1.3. Закладка Рассмотрение
Для того чтобы открыть закладку Рассмотрение (Рис. 81) следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию закладки (Рис. 29).
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Содержимое закладки Рассмотрение

Рис. 81
Для заполнения блоков полей «Кем рассмотрено», «Кем поручено» и «Кому поручено»
следует нажать на кнопку
в конце блока полей, затем в открывшемся справочнике сотрудников
государственной власти выбрать требуемого сотрудника двойным щелчком «мыши» или нажав
клавишу [Enter].
Поля с датой заполняются с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
Поле «Кем раскрыто» заполняется путем выбора значения из справочника.
Поле «С помощью чего» заполняется из выпадающего списка путем выбора одного или
нескольких значений.
В нижней части закладки отображается последнее значение фабулы из закладки Фабула (см.
подпункт 3.4.2.1.2).
3.4.2.1.3.1. Закладка Доложено
Для заполнения закладки Доложено (Рис. 82

) щелкните левой кнопкой «мыши» по названию закладки и нажмите на кнопку
функциональных кнопок (Рис. 81{1}) или нажмите клавишу [F5].
Откроется окно (Рис. 82).

панели
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Окно «Доложено начальнику»

Рис. 82
Следует выбрать начальника ОВД из справочника сотрудников гос. власти, нажав на кнопку
в конце блока полей, и сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «ОК». В открывшемся
окне (Рис. 83) для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 83
Аналогично в закладку Доложено можно добавить других сотрудников.
Для редактирования записи в закладке Доложено в окне (Рис. 81) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 81{1})
или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 84).
Редактирование записи

Рис. 84
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
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Для удаления записи в закладке Доложено в окне (Рис. 81) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 81{1}).
В открывшемся окне (Рис. 85) для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку «Да».

Рис. 85
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.4.2.1.3.2. Закладка Движение дела
В закладке Движение дела отображаются изменения по сотруднику, которому поручено
рассмотрение (изменялись значения блока полей «Кому поручено» на закладке Рассмотрение).
Для того чтобы открыть закладку Движение дела следует щелкнуть левой кнопкой «мыши»
по названию закладки (Рис. 81) или нажать клавишу [F6].
3.4.2.1.4. Закладка Решение
Для того чтобы открыть закладку Решение (Рис. 86) следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию закладки (Рис. 29).
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Содержимое закладки Решение

Рис. 86
Поле «Решение» заполняется путем выбора значения из справочника. От значения,
выбранного в поле «Решение», зависит набор полей закладки Решение.
Поля с датой заполняются с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
Для заполнения блока полей «Кем принято решение» следует нажать на кнопку
в конце
блока полей, выбрать сотрудника из справочника и сохранить внесенные данные, нажав на кнопку
«ОК».
В нижней части закладки отображается последнее значение фабулы из закладки Фабула (см.
подпункт 3.4.2.1.2).
В таблице «История решений» отображаются изменения по принятому решению (Рис. 87).
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Окно истории решений

Рис. 87
Примечание. Сообщение о происшествии можно сразу открыть на закладке Решение, для этого
следует
выбрать
требуемое
(Рис. 28{1}) или клавишу [F8].

сообщение

в

КУСП

и

нажать

на

кнопку

3.4.2.2. Редактирование сообщения в КУСП
Для редактирования сообщения в КУСП следует выделить курсором требуемую запись в
таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 28). В результате
сообщение откроется на редактирование (Рис. 88).
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Окно редактирования сообщения

Рис. 88
Примечание. Поля в сообщении о происшествии доступны для редактирования до тех пор,
пока в КУСП не будет зарегистрировано следующее сообщение о происшествии.
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «ОК».
3.4.2.2.1. Просмотр истории изменений сообщения
Для просмотра истории изменений сообщения следует нажать на кнопку
(Рис. 88). Откроется окно для просмотра изменений (Рис. 89).
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Окно просмотра истории изменения объекта

Рис. 89

3.4.2.3. Удаление сообщения из КУСП
Для удаления сообщения из КУСП следует выделить курсором требуемую запись в таблице
и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 28). В открывшемся окне (Рис. 90)
для подтверждения удаления сообщения следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 90
Примечание. Удалять сообщение из КУСП может только сотрудник, у которого есть права на
удаление.
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3.4.2.4. Регистрация сообщения, полученного из КСА «Милиция 02»
Для регистрации сообщения, полученного из КСА «Милиция 02» следует:
 выделить курсором требуемое сообщение в КУСП (Рис. 28) (такие сообщения
выделены фиолетовым цветом в КУСП);


открыть его на редактирование, нажав на кнопку
кнопок;



в открывшемся сообщении (Рис. 88) нажать на кнопку
. При
этом сообщение регистрируется в КУСП;
следует заполнить обязательные поля «Дежурный» и «Тип сообщения». При
необходимости следует заполнить остальные поля;
далее следует сохранить сообщение, нажав на кнопку «ОК».




панели функциональных

3.4.2.5. Печать КУСП
Для печати КУСП следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП  АРМ ДЧ-ОД  Печать
КУСП. В открывшемся окне (Рис. 91) следует указать период регистрации сообщения и нажать на
кнопку «ОК».
Окно параметров печати

Рис. 91
В результате откроется окно предварительного просмотра КУСП (Рис. 92), в котором следует
указать параметры печати и отправить КУСП на печать, нажав на кнопку

или клавишу [F9].
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Окно предварительного просмотра

Рис. 92

3.5. Модуль «Дежурная часть – инспектор по разбору»
Модуль предназначен для регистрации данных лиц, доставленных в дежурную часть. Лица,
доставленные в дежурную часть, регистрируются в Книге учета доставленных лиц (далее – Книга)
предназначена для регистрации. Для того чтобы открыть Книгу следует выбрать пункт главного
меню ИБД-НП  АРМ ДЧ-ИР  Книга учета доставленных лиц. Откроется окно Книги (Рис. 93).
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Книга учета доставленных лиц

Рис. 93

3.5.1. Добавление данных о лице в Книгу
Для добавления данных о лице в Книгу следует нажать на кнопку
панели
функциональных кнопок (Рис. 93{1}) или клавишу [Insert], или выбрать в меню Доставленное лицо
 Создать. Откроется окно (Рис. 94).
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Форма добавления записи в Книгу

Рис. 94
В системном меню формы «Книга учета доставленных лиц [Создание]» шесть закладок:
Доставление, Рассмотрение, Решение, Личный досмотр, Фотографии, Описание внешности.
Переход между ними осуществляется нажатиями клавиш [Page Up], [Page Down] или щелчком
левой кнопки «мыши» по названию закладки.
Примечания.
1. Переход от поля к полю в закладках осуществляется последовательно, посредством нажатия
клавиши [Tab] или щелчком левой кнопки «мыши» в требуемом поле.
2. В закладках реализован контекстный поиск. Контекстный поиск подробно описан в
подпунктах 3.3.1.1.1 и 3.3.1.2.
После заполнения закладок форму «Книга учета доставленных лиц [Создание]» следует
сохранить, нажав на кнопку «ОК». Заполнение закладок описано в подпунктах 0 – 3.5.1.6.
3.5.1.1. Закладка Доставление
Поле «Номер регистрации» заполняется автоматически и не подлежит редактированию.
В полях «Дата и время доставления» по умолчанию проставляются текущие дата и время.
При необходимости их можно изменить.
Поля «Дата и время задержания» и «Когда отпущен» заполняются с помощью встроенного
календаря или вручную с клавиатуры.
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При наличии в Книге учета сообщений о происшествии (далее – КУСП) сведений о
происшествии, в связи с которым лицо доставлено в дежурную часть, блок полей «КУСП» можно
заполнить значениями соответствующих полей записи, выбранной из КУСП. Для этого следует:


нажать на кнопку
в конце блока полей «КУСП», затем в открывшемся окне
«КУСП» произвести поиск требуемой записи и выбрать ее двойным щелчком
«мыши» или нажав клавишу [Enter];



ввести в поле «Номер» номер сообщения в КУСП и нажать на кнопку
, в
результате в открывшемся окне «КУСП» будут отображаться только те сообщения,
номер которых начинается с указанного. Следует выбрать требуемое сообщение.

Блок полей «ФИО доставленного» заполняется путем выбора значения из справочника (с
помощью кнопки
для заполнения.

) или вручную с клавиатуры. Блок полей «ФИО доставленного» обязателен

В блоке полей «Место рождения» поля заполняются последовательно, путем выбора
значения из выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
В блоке полей «Адрес места жительства» поля заполняются последовательно, путем выбора
значения из выпадающего списка. В поле «Тип связи» указывается тип связи доставленного лица с
адресом. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются соответственно значениями
«Россия» и «Татарстан респ».
Примечание. Адрес места жительства заполняется автоматически, если он есть в базе данных
ИС «Марафон».
В блоке полей «Документ, удостоверяющий личность» поле «Документ» заполняется путем
выбора значения из справочника. Для этого следует нажать на кнопку
в конце поля и в
открывшемся справочнике выбрать требуемое значение двойным щелчком левой кнопки «мыши»
или выделив запись курсором «мыши» и нажав клавишу [Enter]. Поля «Серия» и «Номер»
заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Кем выдан» заполняется путем выбора значения из
справочника, для этого следует нажать на кнопку
в конце поля и в открывшемся справочнике
выбрать требуемое значение. Поле «Дата выдачи» заполняется с помощью встроенного календаря
или вручную с клавиатуры.
В блоке полей «Данные о месте работы (учебы)» поля «Место работы» и «Место учебы»
заполняются путем выбора значения из справочника (с помощью кнопки
клавиатуры. Должность доставленного лица указывается в одноименном поле.

) или вручную с

В блоке полей «Причина доставления» поле «Причина» заполняется путем выбора значения
из справочника (с помощью кнопки
в конце поля) или вручную с клавиатуры. Поле обязательно
для заполнения. Обстоятельства доставления можно указать в поле «Обстоятельства».
Примечание. В случае если в поле «Причина доставления» указано значение «За
адмправонарушение», то в окне «Книга учета доставленных лиц [Создание]» появится блок полей
«Протокол» (Рис. 95).
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Добавление записи в Книгу учета доставленных лиц

Рис. 95
Поля «Номер» и «Время составления» заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Дата
составления» заполняется с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры. Поле
«Статья» заполняется путем выбора значения из справочника. Для этого следует нажать на кнопку
в конце поля и в открывшемся справочнике статей выбрать требуемое значение двойным
щелчком левой кнопки «мыши» или выделив запись курсором «мыши» и нажав клавишу [Enter].
В блоке полей «Кем доставлен» данные о сотруднике заполняются путем выбора значения из
справочника (с помощью кнопки
). Блок полей «Кем доставлен» обязателен для заполнения.
Поле «Служба» заполняется путем выбора значения из справочника. Для этого следует нажать на
кнопку
в конце поля и в открывшемся справочнике служб выбрать требуемое значение
двойным щелчком левой кнопки «мыши» или выделив запись курсором «мыши» и нажав клавишу
[Enter].
3.5.1.2. Закладка Рассмотрение
Для того чтобы открыть закладку Рассмотрение (Рис. 96) следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию закладки (Рис. 94).
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Вкладка Рассмотрение

Рис. 96

Для заполнения блока полей «Кем рассмотрено» следует нажать на кнопку
в конце блока
полей, затем в открывшемся справочнике сотрудников госвласти выбрать требуемого сотрудника
двойным щелчком «мыши» или нажав клавишу [Enter].
Поле «Дата рассмотрения» заполняется с помощью встроенного календаря или вручную с
клавиатуры.
В таблице «История рассмотрения» отображаются изменения по рассмотрению.
3.5.1.3. Закладка Решение
Для того чтобы открыть закладку Решение (Рис. 97) следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию закладки (Рис. 94).
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Вкладка Решение

Рис. 97
В блоке полей «Принятое решение» поля «Меры» и «Куда направлен» заполняются путем
выбора значения из справочника (с помощью кнопки
в конце поля). Поле «Дата направления
(освобождения)» заполняется с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры. Поля
«Куда направлен» и «Дата направления (освобождения)» обязательны для заполнения.
В блоке полей «Кому передан доставленный» следует установить флажок в поле-опцию
«Лицо» или «Организация». В зависимости от выбранного значения окно примет следующий вид
(Рис. 97 или Рис. 98).
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Вкладка Решение

Рис. 98
Поля «Ф.И.О.» и «Документ» (Рис. 97) заполняются путем выбора значения из справочников.
Поля «Серия», «Номер» и «Кем выдан» заполняются вручную с клавиатуры.
Поле «Дата выдачи» заполняется с помощью встроенного календаря или вручную с
клавиатуры.
Поле «Название» (Рис. 98) заполняется путем выбора значения из справочника или вручную с
клавиатуры. Во втором случае название организации автоматически добавляется в справочник
организаций после сохранения данных о лице.
3.5.1.4. Закладка Личный досмотр
Для того чтобы открыть закладку Личный досмотр (Рис. 99) следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию закладки (Рис. 94).
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Вкладка Личный досмотр

Рис. 99
В блоке полей «Протокол» поля «Номер протокола» и «Время составления протокола»
заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Дата составления протокола» заполняется с помощью
встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
Поле «Где составлен» заполняется автоматически после заполнения блока полей «Кем
составлен протокол» и не подлежит редактированию.
Блок полей «Кем составлен» заполняется путем выбора значения из справочника с помощью
кнопки

в конце блока полей.

В нижней части закладки Личный досмотр расположены следующие закладки: Понятые,
Изъято, Проверен по учетам. Заполнение закладок описано в подпунктах 3.5.1.4.1 – 3.5.1.4.3.
3.5.1.4.1. Закладка Понятые
Для заполнения закладки Понятые следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по названию
закладки (Рис. 99) и нажать на кнопку
клавишу [F5].
Откроется окно (Рис. 100).

панели функциональных кнопок (Рис. 99{1}) или нажать
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Закладка Понятые

Рис. 100
Блок полей «Данные понятого» заполняется путем выбора значения из справочника или
вручную с клавиатуры.
В блоке полей «Адрес» поля заполняются последовательно, путем выбора значения из
выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
Примечание. Адрес заполняется автоматически, если он есть в базе данных ИС «Марафон».
В блоке полей «Документ» поле «Документ» заполняется путем выбора значения из
справочника (с помощью кнопки
в конце поля). Поля «Серия» и «Номер» заполняются вручную
с клавиатуры. Поле «Кем выдан» заполняется путем выбора значения из справочника (с помощью
кнопки
в конце поля). Поле «Дата выдачи» заполняется с помощью встроенного календаря или
вручную с клавиатуры.
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «ОК» в окне «Понятые
[Создание]» (Рис. 100). В открывшемся окне (Рис. 101) для подтверждения сохранения записи
следует нажать на кнопку «Да».

Рис. 101
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Аналогично в закладку Понятые можно добавить других понятых.
Для редактирования записи в закладке Понятые в окне (Рис. 99) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 99{1})
или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 102).
Редактирование записи

Рис. 102
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «ОК».
Для удаления записи в закладке Понятые в окне (Рис. 99) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 99{1}).
В открывшемся окне (Рис. 103) для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Системный запрос

Рис. 103
Примечания.
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1. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
2. При заполнении закладки автоматически рядом с названием закладки проставляется галочка
(Рис. 104).
Закладка Личный досмотр

Рис. 104

3.5.1.4.2. Закладка Изъято
Для заполнения закладки Изъято следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по названию
закладки (Рис. 99) и нажать на кнопку
нажать клавишу [F6].

панели функциональных кнопок (Рис. 105{1}) или
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Закладка Изъято

Рис. 105
Откроется окно (Рис. 106).
Добавление записи

Рис. 106
Поле «Групповое наименование» заполняется путем выбора значения из справочника. Для
этого следует нажать на кнопку
в конце поля. В открывшемся справочнике (Рис. 107) следует:
 выделить курсором требуемую группу в левой части окна, в результате в правой
части окна отобразятся все предметы, относящиеся к данной группе;
 выбрать требуемый предмет – двойным щелчком левой кнопки «мыши» или выделив
запись курсором «мыши» и нажав клавишу [Enter].
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Окно выбора объекта

Рис. 107
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «OK» в окне «Изъято
[Создание]» (Рис. 106). В открывшемся окне (Рис. 108) для подтверждения сохранения записи
следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 108
Аналогично в закладку Изъято можно добавить другие записи.
Для редактирования записи в закладке Изъято в окне (Рис. 105) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 105{1})
или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 109).
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Редактирование записи

Рис. 109
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «ОК».
Для удаления записи в закладке Изъято в окне (Рис. 105) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
(Рис. 105{1}). В открывшемся окне (Рис. 110) для подтверждения удаления записи следует нажать
на кнопку «Да».

Рис. 110
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.5.1.4.3. Закладка Проверен по учетам
Для заполнения закладки Проверен по учетам следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 99) и нажать на кнопку
или нажать клавишу [F7].

панели функциональных кнопок (Рис. 111{1})
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Закладка Проверен по учетам

Рис. 111
Откроется окно (Рис. 112).
Добавление записи

Рис. 112
Поле «Источник проверки» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
Поле «Дата проверки» заполняется с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
Блок полей «Сотрудник, выполнивший проверку» заполняется путем выбора значения из
справочника (с помощью кнопки

в конце блока полей).

Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «ОК» в окне «Проверен по
учетам [Создание]» (Рис. 112). В открывшемся окне (Рис. 113) для подтверждения сохранения
записи следует нажать на кнопку «Да».
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Системный запрос

Рис. 113
Аналогично в закладку Проверен по учетам можно добавить другие записи.
Для редактирования записи в закладке Проверен по учетам в окне (Рис. 111) следует
выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных
кнопок (Рис. 111{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 114).
Редактирование записи

Рис. 114
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «ОК».
Для удаления записи в закладке Проверен по учетам в окне (Рис. 111) следует выделить
курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
(Рис. 111{1}). В открывшемся окне (Рис. 115) для подтверждения удаления записи следует нажать
на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 115
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Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.5.1.5. Закладка Фотографии
На закладке Фотографии можно добавить фотографии лица, доставленного в дежурную
часть.
Для того чтобы открыть закладку Фотографии (Рис. 116) следует щелкнуть левой кнопкой «мыши»
по названию закладки (Рис. 99
).
Закладка Фотографии

Рис. 116

Для того чтобы загрузить фотографию из файла следует нажать на кнопку
(Рис. 116{1}). Откроется окно (Рис. 117), в котором следует указать загружаемый файл и нажать на
кнопку «Open».
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Выбор файла

Рис. 117
В результате файл отобразится в закладке Фотографии.
Для того чтобы сканировать фотографию доставленного лица следует нажать на кнопку
(Рис. 116 {1}). Откроется окно (Рис. 118), в котором следует выбрать требуемую камеру и нажать
на кнопку «Select».
Выбор камеры

Рис. 118
Откроется окно (Рис. 119).
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Окно задания параметров

Рис. 119
Изменять параметры отображения фотографий можно с помощью кнопок «Thumbnails» и
«Detail». Окно примет соответственно вид (Рис. 119) или (Рис. 120).
Окно задания параметров

Рис. 120
Для того чтобы выбрать требуемую фотографию следует щелкнуть левой кнопкой «мыши»
по изображению и нажать на кнопку «Get Pictures».
Примечание. Можно загрузить фотографии, нажав последовательно на кнопки «Select all» и
«Get Pictures». Но из-за ограничений системы будет загружена только последняя фотография.
В результате фотография отобразится в закладке Фотографии.
Для того чтобы просмотреть предыдущие или следующие фотографии в закладке
Фотографии следует соответственно нажать на кнопку

или

.
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Для того чтобы:


удалить фотографию из закладки Фотографии следует нажать на кнопку
(Рис. 116{1});



сохранить фотографию в файл – на кнопку



скопировать фотографию в буфер – на кнопку

(Рис. 116{1});



открыть изображение в редакторе – на кнопку

(Рис. 116{1});



повернуть изображение против часовой стрелки на 90 градусов – на кнопку
(Рис. 116{1});



повернуть изображение по часовой стрелке на 90 градусов – на кнопку
(Рис. 116{1});
открыть изображение в нормальном размере \ открыть изображение во все окно – на



кнопку

(Рис. 116{1});

(Рис. 116{1}).

В нижней части закладки Фотографии (Рис. 116{2}) можно добавить комментарии к
фотографии.
3.5.1.6. Закладка Описание внешности
Для того чтобы открыть закладку Описание внешности (Рис. 121) следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию закладки (Рис. 99
).
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Закладка Описание внешности

Рис. 121
Поля «Похож на», «Телосложение», «Рост» и «Примерный возраст» заполняются путем
выбора значения из справочника (с помощью кнопки

).

Поле «Дактоформула» заполняется вручную с клавиатуры. При наличии дактокарты
устанавливается флажок в соответствующее поле-опцию.
3.5.1.6.1. Закладка Особые приметы
Для заполнения закладки Особые приметы следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 121) и нажать на кнопку
(Рис. 121{1}) или нажать клавишу [F5].
Откроется окно (Рис. 122).
Добавление записи

Рис. 122

панели функциональных кнопок
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Поля «Место расположения» и «Примета» заполняются путем выбора значения из
справочника.
Поле «Описание приметы» заполняется вручную с клавиатуры.
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «ОК» в окне «Особые приметы
[Создание]» (Рис. 122). В открывшемся окне (Рис. 123) для подтверждения сохранения записи
следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 123
Аналогично в закладку Особые приметы можно добавить другие записи.
Для редактирования записи в закладке Особые приметы в окне (Рис. 121) следует выделить
курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
(Рис. 121{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 124).
Редактирование записи

Рис. 124
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи в закладке Особые приметы в окне (Рис. 121) следует выделить
курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
(Рис. 121{1}). В открывшемся окне (Рис. 125) для подтверждения удаления записи следует нажать
на кнопку «Да».
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Рис. 125
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.5.2. Редактирование данных о лице в Книге
Для редактирования данных о лице в Книге следует выделить курсором требуемую запись в
таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 93 {1}). В результате окно
откроется на редактирование (Рис. 126).
Редактирование книги

Рис. 126
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
3.5.3. Удаление данных о лице из Книги
Для удаления данных о лице из Книги следует выделить курсором требуемую запись в
таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 93{1}). В открывшемся окне
(Рис. 127) для подтверждения удаления сообщения следует нажать на кнопку «Да».
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Системный запрос

Рис. 127
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.6. Модуль «Учетно-регистрационная дисциплина»
Модуль предназначен для регистрации решений о возбуждении или отказе в возбуждении
уголовного дела.
3.6.1. Журнал отказов в возбуждении уголовного дела
Журнал предназначен для регистрации отказа в возбуждении уголовного дела по сообщению,
зарегистрированному в КУСП. Для того чтобы открыть Журнал следует выбрать пункт главного
меню ИБД-НП  АРМ УРД  Журнал отказов в возбуждении уголовного дела. Откроется окно
(Рис. 128).
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Окно Журнала отказов в возбуждении уголовного дела

Рис. 128

3.6.1.1. Добавление записи в Журнал
Для добавления записи в Журнал следует нажать на кнопку
панели функциональных
кнопок (Рис. 128{1}) или клавишу [Insert] или выбрать в меню Отказ в возбуждении уголовного
дела  Создать. Откроется окно (Рис. 129).
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Добавление записи в Журнал

Рис. 129
В системном меню формы «Отказ в возбуждении уголовного дела [Создание]» четыре
закладки: Отказ в возбуждении УД, Результаты дополнительной проверки, Статьи и Кем
продлено. Переход между ними осуществляется нажатиями клавиш [Page Up], [Page Down] или
щелчком левой кнопки «мыши» по названию закладки.
Примечания.
1. Переход от поля к полю в закладках осуществляется последовательно, посредством нажатия
клавиши [Tab] или щелчком левой кнопки «мыши» в требуемом поле.
2. В закладках реализован контекстный поиск. Контекстный поиск подробно описан в п.
3.3.1.1.1 и 3.3.1.2.
После заполнения закладок форму «Отказ в возбуждении уголовного дела [Создание] »
следует сохранить, нажав на кнопку «OK». Заполнение закладок описано в подпунктах 3.6.1.1.1 –
3.6.1.1.2.2.
3.6.1.1.1. Закладка Отказ в возбуждении УД
Поля «Номер ОМ» и «Дата вынесения постановления»
автоматически. При необходимости их можно отредактировать.

(Рис.

129)

заполняются

Для того чтобы выбрать требуемое сообщение в блоке полей «КУСП» следует:


нажать на кнопку
, затем в открывшемся окне «КУСП» произвести поиск
требуемой записи и выбрать ее двойным щелчком «мыши» или нажав клавишу
[Enter];
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ввести в поле «Номер» номер сообщения в КУСП и нажать на кнопку
, в
результате в открывшемся окне «КУСП» будут отображаться только те сообщения,
номер которых начинается с указанного. Следует выбрать требуемое сообщение.

В результате автоматически заполняются значениями соответствующих полей записи,
выбранной из КУСП, следующие поля:
 блок полей «КУСП»;
 блок полей «Организация» или «Физ. лицо»;
 поле «Телефон»;
 блок полей «Адрес»;
 поле «Текст фабулы».
В случае если лицо установлено, следует установить флажок в соответствующее поле-опцию.
Поле «Срок рассмотрения материалов» заполняется автоматически. Его значение равно
разнице значений полей «Дата вынесения постановления» и «Дата» (блок полей «КУСП»).
Поле «Продлено до» заполняется с помощью встроенного календаря или вручную с
клавиатуры.
В блоках полей «Кем вынесено постановление» и «Кем утверждено постановление» данные о
сотрудниках заполняются путем выбора значения из справочника (с помощью кнопки

).

3.6.1.1.2. Закладка Результаты дополнительной проверки
Для того чтобы открыть закладку Результаты дополнительной проверки (Рис. 130), следует
щелкнуть левой кнопкой «мыши» по названию закладки (Рис. 129).
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Закладка Результаты дополнительной проверки

Рис. 130
Поля «Дата проверки материалов» и «Дата возбуждения УД» заполняются с помощью
встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
Поле «Номер УД/том/страница» заполняется вручную с клавиатуры.
При отмене прокурором постановления с
устанавливается флажок в соответствующем поле-опции.

одновременным

возбуждением

УД,

Поле «Результат повторного рассмотрения» заполняется путем выбора значения из
справочника. Для этого следует нажать на кнопку
в конце поля. В открывшемся справочнике
(Рис. 131) следует:
 выделить курсором требуемую группу в левой части окна, в результате в правой
части окна отобразятся все решения, относящиеся к данной группе;
 выбрать требуемое решение – двойным щелчком левой кнопки «мыши» или выделив
запись курсором «мыши» и нажав клавишу [Enter].
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Выбор объекта

Рис. 131

3.6.1.1.2.1. Закладка Статьи
Для заполнения закладки Статьи следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по названию
закладки (Рис. 129) и нажать на кнопку
нажать клавишу [F5].

панели функциональных кнопок (Рис. 129{1}) или

Откроется окно (Рис. 132).
Добавление статьи

Рис. 132
Поле «Статья» заполняется путем выбора значения из справочника.
Для сохранения внесенных данных следует нажать на кнопку «OK» в окне «Статья
[Создание]». В открывшемся окне (Рис. 133) для подтверждения сохранения записи следует нажать
на кнопку «Да».
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Системный запрос

Рис. 133
Аналогично в закладку Статьи можно добавить другие записи.
Для редактирования записи в закладке Статьи в окне (Рис. 129) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 129{1})
или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 134).
Редактирование записи

Рис. 134
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи в закладке Статьи в окне (Рис. 129) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
(Рис. 129{1}). В открывшемся окне (Рис. 135) для подтверждения удаления записи следует нажать
на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 135
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Примечания.
1. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
2. При заполнении закладки автоматически рядом с названием закладки проставляется галочка
(Рис. 136).
Закладка Статьи

Рис. 136

3.6.1.1.2.2. Закладка Кем продлено
Для перехода на закладку Кем продлено следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 136) или нажать клавишу [F6]. В результате откроется закладка (Рис. 137).
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Закладка Кем продлено

Рис. 137

3.6.1.2. Редактирование записи в Журнале
Для редактирования записи в Журнале следует выделить курсором требуемую запись в
таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 128{1}). В результате
запись откроется на редактирование (Рис. 138).
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Рис. 138
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
3.6.1.3. Удаление записи из Журнала
Для удаления записи из Журнала следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 128{1}). В открывшемся окне
(Рис. 139) для подтверждения удаления сообщения следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 139
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
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3.6.2. Единый журнал преступлений
Журнал предназначен для регистрации решений о возбуждении уголовного дела. Для того
чтобы открыть Журнал следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП  АРМ УРД  Единый
журнал преступлений. Откроется окно (Рис. 140).
Единый журнал преступлений

Рис. 140

3.6.2.1. Добавление записи в Журнал
Для добавления записи в Журнал следует нажать на кнопку
панели функциональных
кнопок (Рис. 140{1}) или клавишу [Insert] или выбрать в меню Возбуждение уголовного дела 
Создать. Откроется окно (Рис. 141).
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Рис. 141
Поле «Номер регистрации» заполняется автоматически и не подлежит редактированию.
Поле «Номер уголовного дела» заполняется вручную с клавиатуры.
В поле «Дата возбуждения УД (принятия решения по материалу)» автоматически
проставляются текущие дата и время. При необходимости их можно изменить.
Для того чтобы выбрать требуемое сообщение в блоке полей «КУСП» следует:


нажать на кнопку
, затем в открывшемся окне «КУСП» произвести поиск
требуемой записи и выбрать ее двойным щелчком «мыши» или нажав клавишу
[Enter];



ввести в поле «Номер» номер сообщения в КУСП и нажать на кнопку
, в
результате в открывшемся окне «КУСП» будут отображаться только те сообщения,
номер которых начинается с указанного. Следует выбрать требуемое сообщение.

В результате автоматически заполняются значениями соответствующих полей записи,
выбранной из КУСП, следующие поля:
 блок полей «КУСП»;
 поле «Текст фабулы».
С помощью кнопки

можно обновить данные из КУСП.
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В блоке полей «Кем вынесено постановление» данные о сотруднике заполняются путем
выбора значения из справочника (с помощью кнопки

).

Поле «Какая служба вынесла постановление» заполняется путем выбора значения из
справочника (с помощью кнопки

).

В системном меню формы «Преступление [Создание]» несколько закладок: Уголовное дело;
Дополнительная информация; Способ совершения преступления; Потерпевший; Лицо,
совершившее преступление; Сведения о движении УД; Предмет преступного посягательства;
Квалификация на момент регистрации и Окончательная квалификация. Переход между ними
осуществляется нажатиями клавиш [Page Up], [Page Down] или щелчком левой кнопки «мыши» по
названию закладки.
Примечания.
1. Просмотр существующих закладок осуществляется последовательно с помощью кнопок
и

.

2. Переход от поля к полю в закладках осуществляется последовательно, посредством нажатия
клавиши [Tab] или щелчком левой кнопки «мыши» в требуемом поле.
3. В закладках реализован контекстный поиск. Контекстный поиск подробно описан в
подпунктах 3.3.1.1.1 и 3.3.1.2.
После заполнения закладок форму «Преступление [Создание]» следует сохранить, нажав на
кнопку «OK». Заполнение закладок описано в подпунктах 3.6.2.1.1 – 0.
3.6.2.1.1. Закладка Уголовное дело
Для того чтобы открыть закладку Уголовное дело (Рис. 142) следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию закладки (Рис. 141).
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Закладка Уголовное дело

Рис. 142
Поле «Номер преступления в УД» заполняется вручную с клавиатуры.
Поле «Номер материала об отказе в возбуждении УД» заполняется автоматически после
заполнения блока полей «КУСП», если в сообщении о происшествии указано решение «Отказано в
возбуждении УД».
В блоке полей «Описание события преступления» поля «Мотив», «Направленность», «Сумма
мат. ущерба», «Доп. характеристика» заполняются путем выбора значения из справочника (с
помощью кнопки
). В поле «Преступление совершено с использованием» значение выбирается
из выпадающего списка.
Поля «Кем предотвращено», «Кем составлены УРД», «Подпись следователя», «Подпись
работника дознания», «Основание» и «Основание снятия с учета» заполняются путем выбора
значения из справочника (с помощью кнопки

).

Поля «Последствия», «Число погибших» и «Сведения о раскрытии» заполняются вручную с
клавиатуры.
Поля «Дата поступления в ГОВД (РОВД)», «Дата направления УРД в ИЦ», «Дата раскрытия»
и «Дата снятия с учета» заполняются с помощью встроенного календаря или вручную с
клавиатуры.
При необходимости следует установить флажки в поля-опции «Раскрыто по горячим
следам», «Совершено в группе», «Серийность» и «Отметка о снятии преступления с учета».
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3.6.2.1.2. Закладка Дополнительная информация
Для того чтобы открыть закладку Дополнительная информация (Рис. 143) следует щелкнуть
левой кнопкой «мыши» по названию закладки (Рис. 141).
Закладка Дополнительная информация

Рис. 143
В блоке полей «Материальный ущерб и его возмещение» все поля заполняются вручную с
клавиатуры.
В блоке полей «Сведения, вносимые в УРД начальником ОВД» поля «Раскрытию
способствовало» и «Кем расследовано преступление» заполняются путем выбора значения из
справочника (с помощью кнопки
). Поле «Силы и средства, установившие лицо, либо
предотвратившие преступление» значение выбирается из выпадающего списка.
В блоке полей «Изъято» все поля заполняются вручную с клавиатуры.
3.6.2.1.2.1. Закладка Способ совершения преступления
Для заполнения закладки Способ совершения преступления следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию закладки (Рис. 143) и нажать на кнопку
(Рис. 144{1}) или нажать клавишу [F5].

панели функциональных кнопок
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Закладка Способ совершения преступления

Рис. 144
Откроется окно (Рис. 145), в котором следует указать способ совершения преступления путем
выбора значения из справочника (с помощью кнопки

).

Выбор значения

Рис. 145
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «OK» в окне «Способ
совершения преступления [Создание]». В открывшемся окне (Рис. 146) для подтверждения
сохранения записи следует нажать на кнопку «Да».
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Рис. 146
Аналогично в закладку Способ совершения преступления можно добавить другие записи.
Для редактирования записи в закладке Способ совершения преступления в окне (Рис. 144)
следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели
функциональных кнопок (Рис. 144{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой
записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 147).
Выбор значения

Рис. 147
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи в закладке Способ совершения преступления в окне (Рис. 144) следует
выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных
кнопок (Рис. 144{1}). В открывшемся окне (Рис. 148) для подтверждения удаления записи следует
нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 148
Примечания.
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1. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
2. При заполнении закладки автоматически рядом с названием закладки проставляется галочка
(Рис. 149).
Закладка Способ совершения преступления

Рис. 149

3.6.2.1.2.2. Закладка Потерпевший
Для заполнения закладки Потерпевший следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 149) и нажать на кнопку
(Рис. 150{1}) или нажать клавишу [F6].

панели функциональных кнопок
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Закладка Потерпевший

Рис. 150
Откроется окно (Рис. 151).
Добавление записи

Рис. 151
Далее следует установить флажок в поле-опцию «Потерпевший – лицо» или «Потерпевший –
организация». В зависимости от выбранного значения окно «Потерпевший [Создание]» примет
соответственно следующий вид (Рис. 151 или Рис. 152).
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Рис. 152
Поля «Ф.И.О.», «Возраст», «Национальность», «Социальное положение», «Отрасль
народного хозяйства» и «Ведомство» заполняются путем выбора значения из справочника.
Поле «Название» организации заполняется путем выбора значения из справочника или
вручную с клавиатуры.
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «OK» в окне «Потерпевший
[Создание]». В открывшемся окне (Рис. 153) для подтверждения сохранения записи следует нажать
на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 153
Аналогично в закладку Потерпевший можно добавить другие записи.
Для редактирования записи в закладке Потерпевший в окне (Рис. 150) следует выделить
курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
(Рис. 150{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 154).
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Рис. 154
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи в закладке Потерпевший в окне (Рис. 150) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 150{1}).
В открывшемся окне (Рис. 155) для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Системный запрос

Рис. 155
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.6.2.1.2.3. Закладка Лицо, совершившее преступление
Для заполнения закладки Лицо, совершившее преступление следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию закладки (Рис. 149) и нажать на кнопку
(Рис. 156{1}) или нажать клавишу [F7].

панели функциональных кнопок
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Рис. 156
Откроется окно (Рис. 157).
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Рис. 157
Поля «Ф.И.О.» и «Дата рожд.» заполняются путем выбора значения из справочника или
вручную с клавиатуры.
В блоке полей «Адрес места жительства» поля заполняются последовательно, путем выбора
значения из выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
Примечание. Адрес лица заполняется автоматически, если он есть в базе данных ИС
«Марафон».
Поле «Партийность» заполняется вручную с клавиатуры.
Поле «Образование» заполняется путем выбора значения из справочника.
В блоке полей «Сведения о месте учебы (работы)» поля «Место учебы» и «Место работы»
заполняются путем выбора значения из справочника или вручную с клавиатуры. Должность лица
указывается в одноименном поле.
Поля «Отрасль», «Ведомство», «Подвергалось мерам адм. взыскания» и «Преступление
совершено в состоянии» заполняются путем выбора значения из справочника.
Поле «Не работает с» заполняется с помощью встроенного календаря или вручную с
клавиатуры.
В случае если лицо состояло на учете, следует установить флажок в поле-опцию в
соответствующее поле.

113
НПБК.10233-01 34 01
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «OK» в окне «Лицо,
совершившее преступление [Создание]». В открывшемся окне (Рис. 158) для подтверждения
сохранения записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 158
Аналогично в закладку Лицо, совершившее преступление можно добавить другие записи.
Для редактирования записи в закладке Лицо, совершившее преступление в окне (Рис. 156)
следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели
функциональных кнопок (Рис. 156{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой
записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 159).
Редактирование записи

Рис. 159
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Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи в закладке Лицо, совершившее преступление в окне (Рис. 156) следует
выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных
кнопок (Рис. 156{1}). В открывшемся окне (Рис. 160) для подтверждения удаления записи следует
нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 160
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.6.2.1.2.4. Закладка Сведения о движении УД
Для заполнения закладки Сведения о движении УД следует щелкнуть левой кнопкой «мыши»
по названию закладки (Рис. 149) и нажать на кнопку
(Рис. 161{1}) или нажать клавишу [F8].

панели функциональных кнопок
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Закладка Сведения о движении УД

Рис. 161
Откроется окно (Рис. 162).
Добавление записи

Рис. 162
Поле «Дата» заполняется с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
Поля «Инициатор» и «Движение УД» заполняются путем выбора значения из справочника.
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «OK» в окне «Движение
уголовных дел [Создание]». В открывшемся окне (Рис. 163) для подтверждения сохранения записи
следует нажать на кнопку «Да».
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Рис. 163
Аналогично в закладку Сведения о движении УД можно добавить другие записи.
Для редактирования записи в закладке Сведения о движении УД, в окне (Рис. 161) следует
выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных
кнопок (Рис. 161{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 164).
Редактирование записи

Рис. 164
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи в закладке Сведения о движении УД в окне (Рис. 161) следует выделить
курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
(Рис. 161{1}). В открывшемся окне (Рис. 165) для подтверждения удаления записи следует нажать
на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 165
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Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.6.2.1.2.5. Закладка Предмет преступного посягательства
Примечание. При заполненном блоке полей «КУСП», закладка Предмет преступного
посягательства автоматически заполняется данными из КУСП.
Для заполнения закладки Предмет преступного посягательства следует щелкнуть левой
кнопкой «мыши» по названию закладки (Рис. 149) и нажать на кнопку
кнопок (Рис. 166{1}) или нажать клавишу [F9].
Закладка Предмет преступного посягательства

Рис. 166
Откроется окно (Рис. 167).

панели функциональных
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Рис. 167
Поле «Групповое наименование» заполняется путем выбора значения из справочника. Для
этого следует нажать на кнопку
в конце поля. В открывшемся справочнике (Рис. 168) следует:
 выделить курсором требуемую группу в левой части окна, в результате в правой
части окна отобразятся все предметы, относящиеся к данной группе;
 выбрать требуемый предмет – двойным щелчком левой кнопки «мыши» или выделив
запись курсором «мыши» и нажав клавишу [Enter].
Выбор объекта

Рис. 168
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Для каждого отдельного группового наименования окно «Предмет преступного
посягательства [Создание]» имеет свой характерный набор полей:
 оружие (Рис. 169);
 водное транспортное средство, воздушное транспортное средство, наземное
транспортное средство (Рис. 170);
 документ (Рис. 171);
 агрегаты (Рис. 172);
 бытовая техника, печати, жетоны, нагрудные знаки, сельхозтехника, технические
средства снятия информации, оргтехника (Рис. 173);
 государственный регистрационный знак ТС (Рис. 174);
 грузы, продукты питания, интеллектуальная собственность, носители информации,
прочие, спорттовары, церковная утварь, ювелирные изделия (Рис. 175);
 маскировочные средства, материалы террористического и экстремистского характера,
музыкальные инструменты, наркотические средства, психотропные вещества и их
прекурсоры или аналоги, недвижимость, произведения искусства, ресурсы,
сельхозпродукты, животные, товары, часы (Рис. 176);
 оптические приборы, промышленная техника, ценные бумаги (Рис. 177);
 спецпродукция (Рис. 178);
 средства связи (Рис. 179).
Добавление записи

Рис. 169
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Рис. 170

Добавление записи

Рис. 171
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Добавление записи

Рис. 172
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Рис. 173
Добавление записи

Рис. 174
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Рис. 175

Добавление записи

Рис. 176
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Добавление записи

Рис. 177

Добавление записи

Рис. 178
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Добавление записи

Рис. 179
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «OK» в окне «Предмет
преступного посягательства [Создание]». В открывшемся окне (Рис. 180) для подтверждения
сохранения записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 180
Аналогично в закладку Предмет преступного посягательства можно добавить другие
записи.
Для редактирования записи в закладке Предмет преступного посягательства в окне
(Рис. 166) следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели
функциональных кнопок (Рис. 166{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой
записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 181).
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Редактирование записи

Рис. 181
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для

удаления

записи

в

закладке

Предмет

преступного

посягательства

в

окне

(Рис. 166) следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели
функциональных кнопок (Рис. 166{1}). В открывшемся окне (Рис. 182) для подтверждения
удаления записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 182
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.6.2.1.2.6. Закладка Квалификация на момент регистрации
Для заполнения закладки Квалификация на момент регистрации следует щелкнуть левой
кнопкой «мыши» по названию закладки (Рис. 149) и нажать на кнопку
кнопок (Рис. 183{1}) или нажать клавишу [F10].

панели функциональных
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Закладка Квалификация на момент регистрации

Рис. 183
Откроется окно (Рис. 184).
Добавление записи

Рис. 184
Поле «Статья» заполняется путем выбора значения из справочника.
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «OK» в окне «Квалификация
преступления на момент регистрации». В открывшемся окне (Рис. 185) для подтверждения
сохранения записи следует нажать на кнопку «Да».
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Системный запрос

Рис. 185
Аналогично в закладку Квалификация на момент регистрации можно добавить другие
записи.
Для редактирования записи в закладке Квалификация на момент регистрации в окне
(Рис. 183) следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели
функциональных кнопок (Рис. 183{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой
записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 186).
Редактирование записи

Рис. 186
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи в закладке Квалификация на момент регистрации в окне (Рис. 183)
следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели
функциональных кнопок (Рис. 183{1}). В открывшемся окне (Рис. 187) для подтверждения
удаления записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 187

129
НПБК.10233-01 34 01
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.6.2.1.2.7. Закладка Окончательная квалификация
Для заполнения закладки Окончательная квалификация следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию закладки (Рис. 149) и нажать на кнопку
(Рис. 188{1}) или нажать клавишу [F11].

панели функциональных кнопок

Закладка Окончательная квалификация

Рис. 188
Откроется окно (Рис. 189).
Добавление записи

Рис. 189
Поле «Статья» заполняется путем выбора значения из справочника.
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Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «OK» в окне «Окончательная
квалификация преступления». В открывшемся окне (Рис. 190) для подтверждения сохранения
записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 190
Аналогично в закладку Окончательная квалификация можно добавить другие записи.
Для

редактирования

записи

в

закладке

Окончательная

квалификация

в

окне

(Рис. 188) следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели
функциональных кнопок (Рис. 188{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой
записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 191).
Редактирование записи

Рис. 191
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи в закладке Окончательная квалификация в окне (Рис. 188) следует
выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных
кнопок (Рис. 188{1}). В открывшемся окне (Рис. 192) для подтверждения удаления записи следует
нажать на кнопку «Да».
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Рис. 192
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.6.2.2. Редактирование записи в Журнале
Для редактирования записи в Журнале следует выделить курсором требуемую запись в
таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 140{1}). В результате
запись откроется на редактирование (Рис. 193).
Редактирование записи

Рис. 193
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
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3.6.2.3. Удаление записи из Журнала
Для удаления записи из Журнала следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 140{1}). В открывшемся окне
(Рис. 194) для подтверждения удаления сообщения следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 194
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.7. Модуль учёта розыска автотранспортных средств «РАВ»
Модуль предназначен для учета разыскиваемых транспортных средств.
3.7.1. Журнал РАВ
Для того чтобы открыть Журнал следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП  АРМ КИ
РАВ  Журнал РАВ. Откроется окно (Рис. 195).

133
НПБК.10233-01 34 01
Журнал розыска автотранспортных средств

Рис. 195

3.7.1.1. Добавление записи в Журнал
Для добавления записи в Журнал следует нажать на кнопку
панели функциональных
кнопок (Рис. 195{1}) или клавишу [Insert], или выбрать в меню Автотранспорт  Создать.
Откроется окно (Рис. 196).
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Рис. 196
При наличии в КУСП сведений о происшествии, некоторые поля «Идентификационной
карты на разыскиваемый автотранспорт» можно заполнить значениями соответствующих полей
записи, выбранной из КУСП. Для этого следует:


нажать на кнопку
в конце блока полей «КУСП», затем в открывшемся окне
«КУСП» произвести поиск требуемой записи и выбрать ее двойным щелчком
«мыши» или нажав клавишу [Enter];



ввести в поле «Номер» номер сообщения в КУСП и нажать на кнопку
, в
результате в открывшемся окне «КУСП» будут отображаться только те сообщения,
номер которых начинается с указанного. Следует выбрать требуемое сообщение.

Примечание. В случае если в сообщении КУСП указано несколько транспортных средств,
после выбора записи КУСП откроется окно, в котором следует выбрать требуемое транспортное
средство и нажать на кнопку «OK» (Рис. 197).
Выбор типа объекта

Рис. 197
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Поле «Текст фабулы» заполняется вручную с клавиатуры.
В нижней части формы указывается ФИО сотрудника, заполнившего карту, и дата
заполнения.
При необходимости следует установить флажки в полях-опциях «Выгружено в ГИАЦ»,
«Запись подготовлена для выгрузки в ГИАЦ», «Передано в архив», «Корректировка» и указать
соответствующие даты.
В форме «Идентификационная карта на разыскиваемый автотранспорт [Создание]»
несколько закладок: Состав преступления, Обстоятельства хищения (угона), Сведения о ТС,
Сведения о владельце ТС, Сведения о регистрационных документах, Сведения об обнаружении.
Переход между ними осуществляется нажатиями клавиш [Page Up], [Page Down] или щелчком
левой кнопки «мыши» по названию закладки.
Примечания:
1. Переход от поля к полю в закладках осуществляется последовательно, посредством нажатия
клавиши [Tab] или щелчком левой кнопки «мыши» в требуемом поле.
2. В закладках реализован контекстный поиск. Поиск подробно описан в подпунктах 3.3.1.1.1 и
3.3.1.2.
После заполнения закладок форму «Идентификационная карта на разыскиваемый
автотранспорт [Создание]» (Рис. 196) следует сохранить, нажав на кнопку «OK». Заполнение
закладок описано в подпунктах 3.7.1.1.1 – 3.7.1.1.6.
3.7.1.1.1. Закладка Состав преступления
Для перехода на закладку Состав преступления следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 196).
Поля «Вид преступления», «Возбуждено», «По поводу», «Линия работы», «Результат
расследования» и «Код МВД, ГУВД, УВД, УВДТ» заполняются путем выбора значения из
справочника (с помощью кнопки

).

Поля «Эпизодов в деле», «Номер ОПД» и «Номер УД» заполняются вручную с клавиатуры.
Поля с датами заполняются с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
В случае если УД стоит на контроле, следует установить флажок в соответствующее
поле-опцию.
В нижней части закладки Состав преступления расположены закладки, в которых
указываются признаки и квалификация преступления.
3.7.1.1.2. Закладка Обстоятельства хищения (угона)
Для перехода на закладку Обстоятельства хищения (угона) следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию закладки (Рис. 196). Откроется закладка (Рис. 198).
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Закладка Обстоятельства хищения (угона)

Рис. 198
Поле «Место преступления» заполняется путем выбора значения из справочника (с помощью
кнопки

).

Поле «Дата и время совершения» заполняется с помощью встроенного календаря или
вручную с клавиатуры.
В блоке полей «Совершено по адресу» поля заполняются последовательно, путем выбора
значения из выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
Поля «Количество соучастников» и «Исходящий номер уведомления органа регистрации»
заполняются вручную с клавиатуры.
В нижней части закладки Обстоятельства хищения (угона) расположена закладка, в которой
указываются очевидцы.
3.7.1.1.3. Закладка Сведения о ТС
Для перехода на закладку Сведения о ТС следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 196). Откроется закладка (Рис. 199).
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Закладка Сведения о ТС

Рис. 199
Поля «Рег. знак», «Год выпуска», «VIN», «№ двигателя», «№ кузова», «№ шасси», «Марка \
Модель», «Полное наименование цвета», «ПИН № Дата Дот» заполняются вручную с клавиатуры.
Поля «Цвет фона», «Категория ТС», «Осн. цвет», «Орган регистрации» заполняются путем
выбора значения из справочника (с помощью кнопки

).

В нижней части закладки Сведения о ТС расположены закладки, в которых указываются
особые приметы и состояние ТС перед хищением (угоном).
3.7.1.1.4. Закладка Сведения о владельце ТС
Для перехода на закладку Сведения о владельце ТС следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 196). Откроется закладка (Рис. 200
).
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Закладка Сведения о владельце ТС

Рис. 200
В поле «Владелец ТС» следует выбрать из выпадающего списка требуемое значение: «Физ.
лицо» или «Организация». В зависимости от выбранного значения следует заполнить
соответственно блок полей «Физ. лицо» или «Организация». Блоки полей заполняются путем
выбора значения из справочника (с помощью кнопки

) или вручную с клавиатуры.

В блоке полей «Адрес лица» поля заполняются последовательно, путем выбора значения из
выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
3.7.1.1.5. Закладка Сведения о регистрационных документах
Для перехода на закладку Сведения о регистрационных документах следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию закладки (Рис. 196). Откроется закладка
(Рис. 201
).
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Закладка Сведения о регистрационных документах

Рис. 201
Поля «Свидетельство о регистрации»,
заполняются вручную с клавиатуры.

«Справка-счет»,

«Таможенные

документы»

Поле «Наличие доверенности» заполняется путем выбора значения из справочника (с
помощью кнопки

).

При похищении регистрационных
соответствующее поле-опцию.

документов,

следует

установить

флажок

3.7.1.1.6. Закладка Сведения об обнаружении
Для перехода на закладку Сведения об обнаружении следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 196). Откроется закладка
(Рис. 202
).

в
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Рис. 202
Поля «Регион обнаружения», «ТС установлено», «ТС обнаружено», «Розыск прекращен»,
«Способ угона», «Способ проникновения», «Инсценировка хищения», «Место легализации (код
МВД, ГУВД, УВД, УВДТ)» заполняются путем выбора значения из справочника (с помощью
кнопки

).

Поле «Дата обнаружения» заполняется с помощью встроенного календаря или вручную с
клавиатуры.
В блоке полей «Адрес места обнаружения» поля заполняются последовательно, путем выбора
значения из выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
Поле «Исх. номер уведомления органа регистрации» заполняется вручную с клавиатуры.
В нижней части закладки Сведения об обнаружении расположены закладки, в которых
указываются способы легализации, мотивы хищения (угона), способы маскировки.
3.7.1.2. Редактирование записи в Журнале
Для редактирования записи в Журнале следует выделить курсором требуемую запись в
таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 195{1}). В результате окно
откроется на редактирование (Рис. 203).
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Редактирование записи

Рис. 203
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
3.7.1.3. Удаление записи из Журнала
Для удаления записи из Журнала следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 195{1}). В открывшемся окне
(Рис. 204) для подтверждения удаления следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 204
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
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3.7.2. Обстановка «КУСП и транспорт на его основе»
Для того чтобы открыть обстановку следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП  РАВ
 КУСП и транспорт на его основе. Откроется окно (Рис. 205).

Рис. 205
Для того чтобы создать «Идентификационную карту на разыскиваемый автотранспорт»
следует

выбрать

требуемое

сообщение

(Рис. 205{1}). В случае если кнопки

КУСП

и

нажать

на

кнопку

не видно на экране, следует нажать на кнопку

(Рис. 206{1}), чтобы отображались скрытые кнопки.
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Создание карты

Рис. 206
В результате откроется «Идентификационная карта на разыскиваемый автотранспорт» с
частично заполненными полями (Рис. 207).
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Идентификационная карта на разыскиваемый автотранспорт

Рис. 207
При необходимости следует дополнить карту данными и сохранить ее, нажав на кнопку
«OK».
3.7.3. Обстановка «КУСП и транспорт на его основе (Легенда)»
Для того чтобы открыть обстановку следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП  РАВ
 КУСП и транспорт на его основе (Легенда). Откроется окно (Рис. 208).

145
НПБК.10233-01 34 01
Окно обстановки

Рис. 208
Для того чтобы создать «Идентификационную карту на разыскиваемый автотранспорт»
следует

выбрать

требуемое

событие

(Рис. 208{1}). В случае если кнопки

в

Легенде

и

нажать

на

кнопку

не видно на экране, следует нажать на кнопку

(Рис. 209{1}), чтобы отображались скрытые кнопки.
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Создание карты

Рис. 209
В результате откроется «Идентификационная карта на разыскиваемый автотранспорт» с
частично заполненными полями (Рис. 210).
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Идентификационная карта на разыскиваемый автотранспорт

Рис. 210
При необходимости следует дополнить карту данными и сохранить ее, нажав на кнопку
«OK».

3.8. Модуль учёта преступлений и лиц «АБД-Центр».
Модуль предназначен для учета преступлений и лиц, подозреваемых или обвиняемых в их
совершении. Учет ведется в журнале АБД-Центр. Для того чтобы открыть Журнал следует выбрать
пункт главного меню ИБД-НП  Подсистема АБД-Центр  Журнал АБД-Центр. Откроется окно
(Рис. 211).
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Журнал АБД-ИПК

Рис. 211

3.8.1. Добавление записи в Журнал
Для добавления записи в Журнал следует нажать на кнопку
панели функциональных
кнопок (Рис. 211{1}) или клавишу [Insert] или выбрать в меню АБД-Центр  Создать. Откроется
окно (Рис. 212).

149
НПБК.10233-01 34 01
Добавление записи

Рис. 212
При наличии в КУСП сведений о происшествии, некоторые поля формы «АБД-ЦЕНТР
[Создание]» можно заполнить значениями соответствующих полей записи, выбранной из КУСП.
Для этого следует:


нажать на кнопку
в конце блока полей «КУСП», затем в открывшемся окне
«КУСП» произвести поиск требуемой записи и выбрать ее двойным щелчком
«мыши» или нажав клавишу [Enter];



ввести в поле «Номер» номер сообщения в КУСП и нажать на кнопку
, в
результате в открывшемся окне «КУСП» будут отображаться только те сообщения,
номер которых начинается с указанного. Следует выбрать требуемое сообщение.

В поле «Тип ИПК» следует выбрать из выпадающего списка требуемое значение.
Поле «Фабула» заполняется вручную с клавиатуры.
В нижней части формы указывается ФИО, должность, звание сотрудника, заполнившего
карту. Поле «Номер телефона» заполняется автоматически, при необходимости его значение
можно изменить.
При необходимости следует установить флажки в полях-опциях «Запись подготовлена для
выгрузки в ГИАЦ», «Выгружено в ГИАЦ», «Передано в архив» и указать соответствующие даты.
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В форме «АБД-ЦЕНТР [Создание]» несколько закладок: Описание лица, Событие,
Установочные данные лица. Переход между ними осуществляется нажатиями клавиш [Page Up],
[Page Down] или щелчком левой кнопки «мыши» по названию закладки.
Примечания:
1. Переход от поля к полю в закладках осуществляется последовательно, посредством нажатия
клавиши [Tab] или щелчком левой кнопки «мыши» в требуемом поле.
2. В закладках реализован контекстный поиск. Поиск подробно описан в подпунктах 3.3.1.1.1 и
3.3.1.2.
После заполнения закладок форму «АБД-ЦЕНТР [Создание]» (Рис. 212) следует сохранить,
нажав на кнопку «OK». Заполнение закладок описано в подпунктах 3.8.1.1 – 3.8.1.3.
3.8.1.1. Закладка Описание события
Для перехода на закладку Описание события следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 212). Откроется закладка (Рис. 213).
Закладка Описание события

Рис. 213
В блоке полей «Дело» поле «Документ» заполняется путем выбора значения из справочника
(с помощью кнопки
). Поля «Номер документа» и «Номер эпизода» заполняются вручную с
клавиатуры. Поле «Дата возбуждения» заполняется с помощью встроенного календаря или
вручную с клавиатуры.
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В блоке полей «Решение» поле «Решение по УД» заполняется путем выбора значения из
справочника (с помощью кнопки
). Поле «Дата решения по УД» заполняется с помощью
встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
В блоке полей «Орган» поля «Код МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ» и «Номер телефона»
заполняются вручную с клавиатуры. Поля «Горрайорган» и «Линия службы» заполняются путем
выбора значения из справочника (с помощью кнопки

).

3.8.1.2. Закладка Событие
Для перехода на закладку Событие следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по названию
закладки (Рис. 212). Откроется закладка (Рис. 214).
Закладка Событие

Рис. 214
В блоке полей «Преступление» поле «Дата совершения» заполняется с помощью встроенного
календаря или вручную с клавиатуры. Поля «День недели», «Время совершения», «Совершено»,
«Характеристика преступления», «Вид преступления» и «Квалификация (статья УК)» заполняются
путем выбора значения из справочника (с помощью кнопки

).

В блоке полей «Адрес совершения» поля заполняются последовательно, путем выбора
значения из выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».

152
НПБК.10233-01 34 01
В блоке полей «Организация» поле «Наименование» заполняется путем выбора значения из
справочника (с помощью кнопки

) или вручную с клавиатуры. Поле «Отношение к

преступлению» заполняется путем выбора значения из справочника (с помощью кнопки

).

В нижней части закладки Событие расположены закладки, в которых указываются эпизоды,
способ проникновения, способ насильственных действий, средства совершения преступления,
предметы посягательства, в отношении кого совершено преступление и место совершения
преступления.
3.8.1.3. Закладка Установочные данные лица
Для перехода на закладку Установочные данные лица следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию закладки (Рис. 212). Откроется закладка (Рис. 215).
Закладка Установочные данные лица

Рис. 215
Поля «Ф.И.О.» и «Дата рожд.» заполняются путем выбора значения из справочника (с
помощью кнопки

) или вручную с клавиатуры.

В блоке полей «Удостоверение личности» поле «Документ» заполняется путем выбора
значения из справочника (с помощью кнопки
с клавиатуры.

). Поля «Серия» и «Номер» заполняются вручную
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В блоке полей «Адрес» поля заполняются последовательно, путем выбора значения из
выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
Поле «Место рождения» заполняется вручную с клавиатуры.
Поля «Национальность», «Гражданство» и «Пол» заполняются путем выбора значения из
справочника (с помощью кнопки

).

В нижней части закладки Установочные данные лица расположены закладки, в которых
указываются судимости лица и категория учета.
3.8.2. Редактирование записи в Журнале
Для редактирования записи в Журнале следует выделить курсором требуемую запись в
таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 211{1}). В результате окно
откроется на редактирование (Рис. 216).
Редактирование записи

Рис. 216
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».

154
НПБК.10233-01 34 01
3.8.3. Удаление записи из Журнала
Для удаления записи из Журнала следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 211{1}). В открывшемся окне
(Рис. 217) для подтверждения удаления следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 217
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.

3.8.4. Обстановки «Связь ПР – ЛЦ» и «Связь ЛЦ – ПР»
В учёте «АБД-Центр» карточки имеют 2 разных типа: учет преступлений «ИПК-ПР» и учет
лиц, подозреваемых или обвиняемых в их совершении «ИПК-ЛЦ». Карточки частично
«дублируют» друг друга. В карточке «ИПК-ПР» заполняются закладки «Описание события» и
«Событие», в карточке «ИПК-ЛЦ» заполняются все закладки «Описание события», «Событие» и
«Установочные данные лица». Связь карточек учета преступлений и лиц, их совершивших,
осуществляется внутри системы при помощи служебного поля ipk_pr_no таблицы БД IBDT$IPK.
Указанное поле заполняется во всех карточках на лиц («ИПК-ЛЦ»), связанных с некоторым
преступлением («ИПК-ПР»). Поле ipk_pr_no в карточках «ИПК-ПР» пусто.
В карточках модуля АБД-Центр поле ipk_pr_no не отображается. Для просмотра связей лиц и
преступлений созданы обстановки «Связь ПР-ЛЦ» и «Связь ЛЦ-ПР». Для их просмотра
необходимо
войти
в
пункт
меню
ИБД-НП
 Подсистема АБД-Центр

Связь ЛЦ-ПР/Связь ПР-ЛЦ (Рис. 217.1)
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Вызов обстановок связей лиц и преступлений

Рис. 217.1
В обстановке «Связь ЛЦ-ПР» в верхнем фрейме отображаются данные на лиц, в нижнем –
данные связанного с лицом преступления (Рис. 217.2).
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Рис. 217.2
В обстановке «Связь ПР-ЛЦ» в верхнем фрейме отображаются данные на преступления, в
нижнем – данные лиц, связанных с этим преступлением (Рис. 217.3).

Рис. 217.3
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3.8.5. Обстановка «Обработка дублей АБД-Центр»
В модуле «АБД-Центр» записи могут добавляться как в ручном режиме, так и формироваться
в групповом режиме из программного комплекса «Уголовная статистика». В связи с возможной
корректировкой реквизитов, являющихся ключевыми для «АБД-Центра», в уголовной статистике,
при формировании новых карточек модуля «АБД-Центр» возникают «дубликаты». «Дубликат»
отличается, например, датой заведения уголовного дела на несколько дней или изменённым
органом внутренних дел. Такие дубликаты может распознать только пользователь, и такие работы
необходимо проводить после каждого формирования новых карточек из уголовной статистики. Для
автоматизации и сокращения времени работы пользователя создана обстановка «Обработка дублей
АБД-Центр». Вызов обстановки из меню приведён на Рис. 217.1, вид обстановки на Рис. 217.4
Обстановка «Обработка дублей АБД-Центр»

Рис. 217.4
В верхнем фрейме обстановки отображаются все записи модуля «АБД-Центр», но с помощью
фильтра в нём необходимо выбрать новые записи (например, по дате заполнения Рис. 217.5). В
нижнем фрейме отображаются записи, у которых совпадает номер уголовного дела, эпизод и год
возбуждения уголовного дела с записью в верхнем фрейме, но различается уникальный номер
записи в системе (NO - number object).
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Выборка по дате заполнения

Рис. 217.5
На Рис. 217.4 видно, что на отмеченную в верхнем фрейме запись уже существует «ИПК ПР»,
которая отличается датой возбуждения уголовного дела. Существующая запись (в нижнем фрейме)
уже была в работе, заполнялась дополнительной информацией пользователем, направлялась на
федеральный уровень в ИБД-Ф. Но более актуальными являются сведения, поступившие позже из
программного комплекса «Уголовная статистика». В связи с этим обновлённую информацию из
уголовной статистики пользователю необходимо внести в существующую запись, а новую удалить.
На Рис. 217.5 отображен другой случай, когда записи «ИПК ПР» верхнего фрейма
соответствует запись «ИПК ЛЦ». Наиболее вероятно, что в этом случае дубликатов нет, но запись
на лицо возможно появилась раньше, чем запись на преступление, что тоже является некорректной
ситуацией. Пользователю необходимо проанализировать всю вновь поступившую информацию на
предмет «дубликатов», сроков подготовки и содержания как с помощью обстановки «Обработка
дублей АБД-Центр», так и с использованием программного обеспечения сторонних разработчиков,
в первую очередь ПК «Уголовная статистика».
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3.8.6. Технология ведения учёта «АБД-Центр»

3.8.6.1. Формирование ИПК на преступления

Рис.217.6
Нажать кнопку формирования ИПК из системы «Уголовная статистика»
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3.8.6.2. Проверка полученных ИПК ПР на дубли
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3.8.6.3. Создание учётных документов ИПК ПР для постановки на учёт (корректировки, снятия
с учёта) в ФКУ «ГИАЦ МВД России»
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3.8.6.4. Присвоение федеральных номеров ИПК ПР
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3.8.6.5. Формирование ИПК на лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления
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3.8.6.6. Проверка полученных ИПК ЛЦ на дубли
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3.8.6.7. Создание учётных документов ИПК ЛЦ для постановки на учёт (корректировки,
снятия с учёта) в ФКУ «ГИАЦ МВД России»
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3.8.6.8. Присвоение федеральных номеров ИПК ЛЦ
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3.8.6.9. Сверка региональных учётов преступлений и лиц, подозреваемых, обвиняемых в их
совершении с учётами ФКУ «ГИАЦ МВД России» и внешними системами
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3.8.6.10. Привязка лиц к преступлениям
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3.8.6.11 Выявление связи лица с преступлением
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3.9. Модуль учёта розыска оружия «РОР»
Модуль предназначен для учета разыскиваемого вооружения.
3.9.1. Идентификационная карта на разыскиваемое вооружение
Для того чтобы открыть карту следует выбрать пункт главного меню ИБД НП  Оружие ИЦ

Идентификационная
карта
на
разыскиваемое
вооружение.
Откроется
окно
(Рис. 218).
Список идентификационных карт на разыскиваемое вооружение

Рис. 218

3.9.1.1. Добавление записи в карту
Для добавления записи в карту следует нажать на кнопку
панели функциональных
кнопок (Рис. 218{1}) или клавишу [Insert], или выбрать в меню Оружие  Создать. Откроется
окно (Рис. 219).
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Добавление записи

Рис. 219
При наличии в КУСП сведений о происшествии, некоторые поля формы
«Идентификационная карта на разыскиваемое вооружение [Создание]» можно заполнить
значениями соответствующих полей записи, выбранной из КУСП. Для этого следует:


нажать на кнопку
в конце блока полей «КУСП», затем в открывшемся окне
«КУСП» произвести поиск требуемой записи и выбрать ее двойным щелчком
«мыши» или нажав клавишу [Enter];



ввести в поле «Номер» номер сообщения в КУСП и нажать на кнопку
, в
результате в открывшемся окне «КУСП» будут отображаться только те сообщения,
номер которых начинается с указанного. Следует выбрать требуемое сообщение.

Поля «Документ», «Статья УД», «Орган», «Решение по УД», «Кем расследовано УД»
заполняются путем выбора значения из справочника (с помощью кнопки

).

Поле «Номер документа» заполняется вручную с клавиатуры.
Поле «Дата заведения» заполняется с помощью встроенного календаря или вручную с
клавиатуры.
Поле «Код МВД» автоматически
редактированию.

заполняется значением

«1192» и

не подлежит

Поле «Описание обстоятельств утраты/выявления оружия» заполняется вручную с
клавиатуры.
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В нижней части формы указывается ФИО сотрудника, заполнившего карту. В поле «Дата
заполнения» по умолчанию проставляется текущая дата, при необходимости значение поля можно
изменить.
При необходимости следует установить флажки в полях-опциях «Запись подготовлена для
выгрузки в ГИАЦ», «Выгружено в ГИАЦ», «Передано в архив» и указать соответствующие даты.
В форме «Идентификационная карта на разыскиваемое вооружение [Создание]» несколько
закладок: Сведения об оружии, Сведения о владельце оружия, Сведения о снятии оружия с учета,
ЭКЦ, УМТ и ХО. Переход между ними осуществляется нажатиями клавиш [Page Up], [Page Down]
или щелчком левой кнопки «мыши» по названию закладки.
Примечания:
1. Переход от поля к полю в закладках осуществляется последовательно, посредством нажатия
клавиши [Tab] или щелчком левой кнопки «мыши» в требуемом поле.
2. В закладках реализован контекстный поиск. Поиск подробно описан в подпунктах 3.3.1.1.1 и
3.3.1.2.
После заполнения закладок форму «Идентификационная карта на разыскиваемое вооружение
[Создание]» (Рис. 219) следует сохранить, нажав на кнопку «OK». Заполнение закладок описано в
подпунктах 3.9.1.1.1 – 3.9.1.1.5.
3.9.1.1.1. Закладка Сведения об оружии
Для перехода на закладку Сведения об оружии следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 219). Откроется закладка (Рис. 220).
Закладка Сведения об оружии

Рис. 220
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В блоке полей «Оружие» поля «Вид оружия», «Марка», «Производство», «Калибр»
заполняются путем выбора значения из справочника (с помощью кнопки
«Год выпуска», «Серия» и «Номер» заполняются вручную с клавиатуры.

). Поля «Название»,

В блоке полей «Учет» поля «Причина учета», «Утр/Выявл» заполняются путем выбора
значения из справочника (с помощью кнопки
встроенного календаря или вручную с клавиатуры.

). Поля с датами заполняются с помощью

В нижней части закладки Сведения об оружии расположены закладка, в которой указываются
особые приметы.
3.9.1.1.2. Закладка Сведения о владельце оружия
Для перехода на закладку Сведения о владельце оружия следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию закладки (Рис. 219). Откроется закладка (Рис. 221).
Закладка Сведения о владельце оружия

Рис. 221
В поле «Владелец» следует выбрать из выпадающего списка требуемое значение: «Физ.
лицо» или «Юр. лицо». В зависимости от выбранного значения следует заполнить соответственно
блок полей «Данные физического лица» или «Название». Блоки полей заполняются путем выбора
значения из справочника (с помощью кнопок

и

) или вручную с клавиатуры.

В блоке полей «Сведения о регистрации по месту жительства лица» поля заполняются
последовательно, путем выбора значения из выпадающего списка. Поля «Государство» и
«Область» автоматически заполняются соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
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3.9.1.1.3. Закладка Сведения о снятии оружия с учета
Для перехода на закладку Сведения о снятии оружия с учета следует щелкнуть левой
кнопкой «мыши» по названию закладки (Рис. 219). Откроется закладка (Рис. 222).
Закладка Сведения о снятии оружия с учета

Рис. 222
Поля «Причина снятия с учета», «Место выявления/утраты» и «Принадлежность»
заполняются путем выбора значения из справочника (с помощью кнопки

).

Поле «Основание снятия с учета» заполняются вручную с клавиатуры.
В блоке полей «Адрес места выявления или утраты» поля заполняются последовательно,
путем выбора значения из выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически
заполняются соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
Поле «Дата выявления/утраты» заполняется с помощью встроенного календаря или вручную
с клавиатуры.
Поле «Оружие обнаружено» заполняется путем выбора значения из справочника (с помощью
кнопки

).

При установлении лица, следует установить флажок в соответствующее поле-опцию.
3.9.1.1.4. Закладка ЭКЦ
Для перехода на закладку ЭКЦ следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по названию
закладки (Рис. 219). Откроется закладка (Рис. 223).
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Закладка ЭКЦ

Рис. 223

Для добавления записи в закладку ЭКЦ следует нажать на кнопку
откроется окно (Рис. 224).

(Рис. 223{1}),

Добавление записи

Рис. 224
Поле «Номер объекта» заполняется автоматически и не подлежит редактированию.
Поля «Номер справки экц», «Номер справки фпгт» и «Сведения по коррекции» заполняются
вручную с клавиатуры.
Поля с датами заполняются с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
Для сохранения внесенных данных следует нажать на кнопку «OK».
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Для редактирования записи в закладке ЭКЦ следует нажать на кнопку
(Рис. 223{1}). В результате запись откроется на редактирование, следует внести требуемые
изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи из закладки ЭКЦ следует нажать на кнопку

(Рис. 223{1}).

3.9.1.1.5. Закладка УМТ и ХО
Для перехода на закладку УМТ и ХО следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по названию
закладки (Рис. 219). Откроется закладка (Рис. 225).
Закладка УМТ и ХО

Рис. 225

Для добавления записи в закладку УМТ и ХО следует нажать на кнопку
(Рис. 225{1}), откроется окно (Рис. 226).
Добавление записи

Рис. 226
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Поле «Номер объекта» заполняется автоматически и не подлежит редактированию.
Поле «Номер акта утилизации» заполняется вручную с клавиатуры.
Поле «Дата утилизации» заполняется с помощью встроенного календаря или вручную с
клавиатуры.
Для сохранения внесенных данных следует нажать на кнопку «OK».
Для редактирования записи в закладке УМТ и ХО следует нажать на кнопку
(Рис. 225{1}). В результате запись откроется на редактирование, следует внести требуемые
изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи из закладки
(Рис. 225{1}).

УМТ и ХО следует нажать на кнопку

3.9.1.2. Формирование сводки по объекту
Для формирования сводки по объекту следует установить курсор на требуемый объект в
таблице (Рис. 218) и нажать на кнопку «Справка». Откроется окно (Рис. 227).
Параметры печати

Рис. 227
Следует указать параметры формирования сводки:
 Уровень детализации. Уровень детализации может принимать значение от 1 до 5. Чем
выше уровень детализации, тем больше информации об объекте будет отображено в
сводке;
 Рисовать таблицу связей. При проставлении в данном поле флажка, сводка будет
отображена в виде таблицы, в которой на каждую связь приходится по одной строке;
 Исключить из сводки объекты. При проставлении в данном поле флажка, откроется
окно (Рис. 228), в котором следует выбрать объекты учета, которые не будут попадать
в сводку, и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
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Окно параметров сводки

Рис. 228
После указания параметров формирования сводки следует нажать на кнопку «OK» (Рис. 227).
В результате откроется сформированная сводка (Рис. 229).
Окно сводки информации

Рис. 229
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3.9.1.3. Редактирование записи в карте
Для редактирования записи в карте следует выделить курсором требуемую запись в таблице
и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 218{1}). В результате окно
откроется на редактирование (Рис. 230).
Редактирование записи

Рис. 230
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
3.9.1.4. Удаление записи из карты
Для удаления записи из карты следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку
панели функциональных кнопок (Рис. 218{1}). В открывшемся окне
(Рис. 231) для подтверждения удаления следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 231
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Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.9.2. Обстановка «КУСП и оружие на его основе»
Для того чтобы открыть обстановку следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП 
Оружие ИЦ  КУСП и оружие на его основе. Откроется окно (Рис. 232).
Окно обстановок

Рис. 232
Для того чтобы создать «Идентификационную карту на разыскиваемое вооружение» следует
выбрать

требуемое

сообщение

(Рис. 232{1}). В случае если кнопки

КУСП

и

нажать

на

кнопку

не видно на экране, следует нажать на кнопку

(Рис. 233{1}), чтобы отображались скрытые кнопки.
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Создание карты

Рис. 233
В результате откроется «Идентификационная карта на разыскиваемое вооружение» с
частично заполненными полями (Рис. 234).
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Идентификационная карта на разыскиваемое вооружение

Рис. 234
При необходимости следует дополнить карту данными и сохранить ее, нажав на кнопку
«OK».
3.9.3. Обстановка «КУСП и оружие на его основе (Легенда)»
Для того чтобы открыть обстановку следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП 
Оружие ИЦ  КУСП и оружие на его основе (Легенда). Откроется окно (Рис. 235).
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Окно обстановок

Рис. 235
Для того чтобы создать «Идентификационную карту на разыскиваемое вооружение» следует
выбрать

требуемое

событие

(Рис. 235{1}). В случае если кнопки

в

Легенде

и

нажать

на

кнопку

не видно на экране, следует нажать на кнопку

(Рис. 236{1}) для того чтобы отображались скрытые кнопки.
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Создание карты

Рис. 236
В результате откроется «Идентификационная карта на разыскиваемое вооружение» с
частично заполненными полями (Рис. 237).
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Идентификационная карта на разыскиваемое вооружение

Рис. 237
При необходимости следует дополнить карту данными и сохранить ее, нажав на кнопку
«OK».
3.10. Модуль учёта похищенных и изъятых номерных вещей (Сотовых телефонов)
Модуль «Учет номерных похищенных и изъятых номерных вещей (сотовых телефонов)» ИС
«Марафон» предназначен для:
 автоматизированного формирования записей карточек номерных вещей (работа
осуществляется в Журнале исходных данных номерных вещей и Журнала событий).
 ввода и редактирования номерных вещей (сотовых телефонов) (работа
осуществляется в Журнале номерных вещей - сотовых телефонов).
Журнал исходных данных номерных вещей (сотовых телефонов) предназначен для
автоматизированного формирования карточек номерных вещей на основе данных по События и
Вещам. Порядок работы оператора с данным журналом осуществляется по следующей схеме:
1) формирование списка исходной информации (предбазы) в Журнале исходных данных для
последующего анализа и принятия решения на основе этих данных об автоматизированном
формировании карточек Номерных вещей (сотовых телефонов). Исходные данные – это данные,
выгруженные из ПК «Легенда» в ИС «Марафон» по объектам События и Вещи. Исходные данные
попадают в предбазу. Предбаза – таблица записей, на основе которых могут быть сформированы
карточки сотовых телефонов. Формирование предбазы необходимо для ускорения работы с
Журналом исходных данных, так как существуют определенные условия выборки из БД записей по
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Событиям и Вещам в предбазу. Данные по Событиям и Вещам попадают в предбазу, если в окраске
Событий или Вещей указано «ТЕЛЕФОН» или «СОТОВЫЙ (МОБИЛЬНЫЙ) ТЕЛЕФОН». Для
подготовки предбазы исходных данных нажмите на панели кнопку «Подготовить». После
подготовки на экране появится сообщение (Рис. 238);
Программный запрос

Рис. 238
2) после формирования предбазы оператору необходимо сделать выборку записей в Журнале
исходных данных. В Журнале отображаются данные по Событиям и Вещам. Для выборки
необходимо задать условия в поисковой форме Журнала:
 показывать исходные данные. В зависимости от выбора значения в выпадающем
списке фильтра «Показывать исходные данные» в журнале будут отображаться:
 все события,
 необработанные, то есть События и Вещи, на основе которых не были
сформированы карточки Сотовых телефонов. В Журнале такие записи выделены
черным цветом,
 успешно обработанные, то есть записи, на основе которых были безошибочно
сформированы карточки Сотовых телефонов. В Журнале такие записи выделены
зеленым цветом,
 ошибочные, то есть События и Вещи, на основе которых не были сформированы
карточки Сотовых телефонов из-за ошибок. В Журнале такие записи выделены
красным цветом,
 Обработанные с предупреждениями, то есть События и Вещи, на основе которых
были сформированы карточки Сотовых телефонов с ошибкой. В Журнале такие
записи выделены серым цветом;
 окраска. По умолчанию в фильтре стоит значение «ТЕЛЕФОН». При необходимости
условие по окраске можно поменять, выбрав значение из справочника. Вызов
справочника – клавиша <  >:
 ОМ (ОВД),
 категория учета,
 дата регистрация с ___ по ___,
 дата происшествия с ___ по ___,
 дата заполнения с ___ по ___.
Для выполнения выборки нажмите кнопку [Обновить] или клавишу < F3 >. В Журнале
отобразятся События и Вещи удовлетворяющие Вашим условиям. Связанные между собой
События и Вещи отображаются одной строкой с указанием типа связи между ними. Данные из
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Событий отображаются в графах № КУС, Дата регистрации, ОМ (ОВД), Решение, Фабула. Данные
из Вещей отображаются в графах Абонентский номер, Серия, Номер, Примечание. Тип связи между
Событиями и Вещами отображается в графе Тип связи;
3) далее оператору необходимо провести анализ, то есть принять решение на основе каких
Событий и Вещей будут сформированы карточки Сотовых телефонов. Под анализом
подразумевается проверка записей Событий и Вещей на соответствие:
 событие действительно связано с сотовым телефоном, окраска проставлена не
ошибочно, в фабуле действительно упоминается сотовый телефон,
 вещью действительно является сотовый телефон, в примечании указана марка именно
сотового телефона, в Серии указан IMEI, в графе Номер указан корректный IMEI.
Для проведения анализа оператор может просмотреть карточку объектов Событие и Вещь
конкретной записи, встав на необходимую строку таблицы Журнала и нажав соответственно кнопки
[Показать событие] или [Показать вещь] в верхней панели Журнала исходных данных. В случае
если из содержания фабулы известен абонентский номер сотового телефона, этот номер Вы можете
проставить в графе «Абонентский номер». Для удобства Вы можете значение номера из Фабулы
выделить и скопировать в буфер. Для удобства отображения данных в Журнале исходных данных
Вы можете настроить его вид. Для этого воспользуйтесь локальным меню Вид / Список. Для
полного отображения фабулы в графе уберите в меню Вид / Список / Фиксированные строки
флажок (Рис. 239);
Журнал исходных данных

Рис. 239

4) далее необходимо принять решение, то есть выбрать в Журнале исходных данных
События и Вещи, на основе которых должны быть сформированы карточки сотовых телефонов. Для
этого выделите необходимые для формирования карточек сотовых телефонов записи путем
проставления крестиков в первой графе журнала. Вы можете воспользоваться кнопкой «Выделить
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все» в верхней панели Журнала для выделения всех записей попавших в выборку. Кнопка «Снять
выделение» убирает все крестики первой графы. В случае если Вы считаете, что в графе
«Примечание» указаны некорректные данные, Вы можете убрать крестик у этого поля. Тогда после
процедуры формирования это значение не попадет в карточку сотового телефона;
5) после того, как Вы выбрали записи (проставили крестики) для запуска процедуры
формирования карточек сотовых телефонов нажмите на кнопку «Формировать» на верхней панели
журнала исходных данных. На экране появиться сообщение о ходе формирования номерных вещей.
После завершения процедуры Вы можете просмотреть отчет – кнопка «Отчет»;
6) некоторые События и Вещи со временем могут быть уточнены или отредактированы. Для
таких случаев уместно будет отредактировать и Карточку номерной вещи (сотового телефона),
которая была создана на основе данных События и Вещи ранее. Чтобы узнать, был ли внесены
изменения в События и Вещи нажмите на кнопку [Сверка изменений]. Данные в полях, которые
были изменены, будут выделены синим цветом. Для внесения изменений в карточках сотовых
телефонов наведите курсор на поле, значение в котором выделено синим цветом и нажмите правую
кнопку «мыши». На экране появится окно с сообщением о предложении принять изменение. При
нажатии на кнопку «Да» в Карточку номерной вещи будут внесены изменения.
3.11. Модуль розыска лиц «РЛ»
Модуль предназначен для регистрации данных на лиц, объявленных в местный или
федеральный розыск. Регистрация ведется в журнале «Розыск лиц» (Рис. 240
).
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Журнал Розыск лиц

Рис. 240

3.11.1. Добавление данных о лице в Журнал
Для добавления данных о лице в Журнал следует нажать на кнопку
панели
функциональных кнопок или выбрать в меню Журнал розыска лиц  Создать. Откроется окно (Рис.
241
).
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Рис. 241
Блок полей «КУСП» заполняется в случае, если карта на разыскиваемое лицо создается на
основании существующего КУСП. Для заполнения блока полей «КУСП» следует нажать на кнопку
в конце блока и в открывшемся окне «КУСП» (Рис. 242) выбрать нужный КУСП двойным
щелчком «мыши» или нажатием клавиши [Enter].
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Ввод сведений КУСП

Рис. 242
В результате в поле «Номер» проставляется номер регистрации КУСП, в поле «Дата» – дата
регистрации КУСП, в поле «ОВД регистрации КУСП» – ОВД в котором был зарегистрирован
КУСП. Так же автоматически данными из КУСП заполняется блок «Текст фабулы». При
необходимости значение блока «Текст фабулы» можно изменить.
В блоке полей «Стат. карточка на разыскиваемого» поля «ФИО» и «Дата рожд.» заполняются
путем выбора значения из справочника (с помощью кнопки
) или вручную с клавиатуры. Поле
«Позиция» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка. Поле «Индексовка»
заполняется автоматически, при необходимости значение поля можно откорректировать.
В поле «Дата поступления карточки в ИЦ» по умолчанию проставляется текущая дата. При
необходимости значение поля можно изменить.
В блоке полей «Карту заполнил» автоматически проставляется ФИО сотрудника, под
которым был произведен вход в систему, и текущая дата. Поля не подлежат редактированию.
Поля «Запись подготовлена для выгрузки в ГИАЦ», «Объявлен ФР» и «Прекращен ФР»
заполняются автоматически соответственно при подготовке записи для выгрузки в ГИАЦ, при
выгрузке объявления ФР и выгрузке прекращения ФР.
В форме «Разыскиваемое лицо [Создание]» семь закладок: Данные о лице, Местный розыск,
Федеральный розыск, Прекращение МР, Прекращение ФР, Фотографии, Отсканированные
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документы. Переход между ними осуществляется нажатиями клавиш [Page Up], [Page Down] или
щелчком левой кнопки «мыши» по названию закладки.
Примечания.
1. Переход от поля к полю в закладках осуществляется последовательно, посредством нажатия
клавиши [Tab] или щелчком левой кнопки «мыши» в требуемом поле.
2. В закладках реализован контекстный поиск. Поиск подробно описан в подпунктах 3.3.1.1.1 и
3.3.1.2.
После заполнения закладок форму «Разыскиваемое лицо [Создание]» следует сохранить,
нажав на кнопку «ОК». Заполнение закладок описано в подпунктах 3.4.2.1.1 – 3.11.1.7.
3.11.1.1. Закладка Данные о лице
Поле «Гражданство» заполняется путем выбора значения из справочника (Рис. 241

). Для этого следует нажать на кнопку
в конце поля и в открывшемся справочнике
выбрать требуемое значение двойным щелчком левой кнопки «мыши» или выделив запись
курсором «мыши» и нажав клавишу [Enter].
В блоке полей «Место рождения» поля заполняются вручную с клавиатуры.
Поле «Пол» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
При необходимости следует установить флажок в поле-опцию «Судим».
В блоке полей «Вооружен» поле «Вооружен» заполняется путем выбора значения из
выпадающего списка. Во втором поле автоматически устанавливается флажок, если заполнено
первое поле.
В блоке полей «ООР» поле «Совершил преступление при» заполняется путем выбора
значения из выпадающего списка. При необходимости следует установить флажок в поле-опцию
«ООР».
Поля «Пропал без вести», «Возбуждено УД по факту», «Связь с ОПГ» заполняются путем
выбора значения из выпадающего списка.
Поле «Национальность» заполняется путем выбора значения из справочника.
Поле «Дактилоформула» заполняется вручную с клавиатуры.
В нижней части закладки Данные о лице расположены следующие закладки: Удостоверение
личности, Особые приметы. Заполнение закладок описано в подпунктах 3.11.1.1.1 – 0.
3.11.1.1.1. Закладка Удостоверение личности
Для заполнения закладки Удостоверение личности следует щелкнуть левой кнопкой «мыши»
по названию закладки (Рис. 241
)
и
нажать
на
кнопку
панели
(Рис. 241{1}) или нажать клавишу [F5]. Откроется окно (Рис. 243).

функциональных

кнопок
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Рис. 243
Поле «Документ» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
Поля «Серия» и «Номер» заполняются вручную с клавиатуры.
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «OK» в окне «Удостоверение
личности [Создание]» (Рис. 243). В открывшемся окне (Рис. 244) для подтверждения сохранения
записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 244
Аналогично в закладку Удостоверение личности можно добавить другие записи.
Для редактирования записи в закладке Удостоверение личности в окне (Рис. 241

) следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
функциональных кнопок (Рис. 241
{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 245).

панели
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Рис. 245

Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK». Для удаления записи в
закладке Удостоверение личности в окне (Рис. 241

) следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
функциональных кнопок (Рис. 241

панели

{1}). В открывшемся окне (Рис. 246) для подтверждения удаления записи следует нажать на
кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 246
Примечания.
1. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
2. При заполнении закладки автоматически рядом с названием закладки проставляется галочка.
3.11.1.1.2. Закладка Особые приметы
Для заполнения закладки Особые приметы следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 247) и нажать на кнопку
(Рис. 247{1}) или нажать клавишу [F6].

панели функциональных кнопок
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Рис. 247
Откроется окно (Рис. 248).
Добавление записи

Рис. 248
Поля «Месторасположение» и «Примета» заполняются путем выбора значения из
справочника.
Поле «Описание приметы» заполняется вручную с клавиатуры.
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «OK» в окне «Особые приметы
[Создание]» (Рис. 248). В открывшемся окне (Рис. 249) для подтверждения сохранения записи
следует нажать на кнопку «Да».
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Рис. 249
Аналогично в закладку Особые приметы можно добавить другие записи.
Для редактирования записи в закладке Особые приметы в окне (Рис. 247) следует выделить
курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
(Рис. 247{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 250).
Редактирование записи

Рис. 250
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи в закладке Особые приметы в окне (Рис. 247) следует выделить
курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
(Рис. 247{1}). В открывшемся окне (Рис. 251) для подтверждения удаления записи следует нажать
на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 251
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Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.11.1.2. Закладка Местный розыск
Для того чтобы открыть закладку Местный розыск следует щелкнуть левой кнопкой «мыши»
по названию закладки (Рис. 241
). Откроется окно (Рис. 252
).
Закладка Местный розыск

Рис. 252
В поле «Дата объявления местного розыска» по умолчанию проставляется дата равная дате в
поле «Дата поступления карточки в ИЦ». При необходимости значение поля можно изменить.
Поля «Инициатор розыска» и «Категория лица» заполняются путем выбора значения из
справочника. Поля «Инициатор розыска» и «Категория лица» являются обязательными.
В блоке полей «Лицо разыскивается по постановлению (определению)» поля заполняются
путем выбора значения из справочника.
Поле «Пропал/скрылся» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка. Поле
«Дата пропал/скрылся» заполняется с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
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Поле-опция «Тяжкая или особо тяжкая статья УК РФ» заполняется автоматически в
зависимости от статей, указанных в закладке Статья.
Поле «Дополнительная характеристика преступления» заполняется путем выбора значения из
выпадающего списка.
Поле «Номер УД» заполняется вручную с клавиатуры.
Поля «Дата возбуждения УД», «Дата приостановления УД», «Дата вынесения постановления
об объявлении розыска» заполняются с помощью встроенного календаря или вручную с
клавиатуры.
В блоке полей «РД перепоручено» поле «РД перепоручено» заполняется путем выбора
значения из выпадающего списка. Поле «Дата перепоручения РД» заполняется с помощью
встроенного календаря или вручную с клавиатуры. Поле «Орган откуда поступило РД» заполняется
вручную с клавиатуры.
В блоке полей «Вынесено постановление об отказе в возбуждении УД» поле «№»
заполняется вручную с клавиатуры. Поле «от» заполняется с помощью встроенного календаря или
вручную с клавиатуры.
Поля «Категория дела» и «Мера пресечения» заполняются путем выбора значения из
выпадающего списка. Поле «Номер дела» заполняется вручную с клавиатуры. Поле «Дата
заведения дела» заполняется с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры. При
необходимости следует установить флажки в полях-опциях «Избрана заочно» и «Опознавательная
карта».
В блоке полей «На территории» поля заполняются последовательно, путем выбора значения
из выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
В нижней части закладки Местный розыск расположена закладка Статья. Заполнение
закладки описано в подпункте 3.11.1.2.1.
3.11.1.2.1. Закладка Статья
Для заполнения закладки Статья следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по названию
закладки (Рис. 252

) и нажать на кнопку
{1}) или нажать клавишу [F5].
Откроется окно (Рис. 253).

панели функциональных кнопок (Рис. 252

199
НПБК.10233-01 34 01
Добавление записи

Рис. 253
Поле «Статья» заполняется путем выбора значения из справочника.
Далее следует сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «OK» в окне «Статья
[Создание]» (Рис. 253). В открывшемся окне (Рис. 254) для подтверждения сохранения записи
следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 254
Аналогично в закладку Статья можно добавить другие записи.
Для редактирования записи в закладке Статья в окне (Рис. 252

) следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
функциональных кнопок (Рис. 252
{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 255).
Добавление записи

Рис. 255

панели
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Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи в закладке Статья в окне (Рис. 252

) следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
функциональных кнопок
(Рис. 252

панели

{1}). В открывшемся окне (Рис. 256) для подтверждения удаления записи следует нажать на
кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 256
Примечания.
1. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
2. При заполнении закладки автоматически рядом с названием закладки проставляется галочка.
3.11.1.3. Закладка Федеральный розыск
Для того чтобы открыть закладку Федеральный розыск следует щелкнуть левой кнопкой
«мыши» по названию закладки (Рис. 257
).
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Закладка Федеральный розыск

Рис. 257
Поля «Дата направления шифротелеграммы», «Дата направления постановления об
объявлении ФР», «Дата поступления постановления в ИЦ» и «Дата утверждения постановления»
заполняются с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
Поле «Номер циркуляра об объявлении ФР» заполняется вручную с клавиатуры.
В блоке полей «Международный розыск» при необходимости следует установить флажок в
поле-опцию «Международный розыск». Поле «№» заполняется вручную с клавиатуры. Поле «от»
заполняется с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
В блоке полей «Санкционирована судьей» поле «Санкционирована судьей» заполняется
вручную с клавиатуры. Поле «Дата санкционирования» заполняется с помощью встроенного
календаря или вручную с клавиатуры.
3.11.1.4. Закладка Прекращение МР
Для того чтобы открыть закладку Прекращение МР следует щелкнуть левой кнопкой «мыши»
по названию закладки (Рис. 258
).
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Закладка Прекращение МР

Рис. 258
Поля «Дата снятия с учета в ИЦ» и «Дата установления (задержания)» заполняются с
помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
Поля «Основание прекращения розыска» и «Установлен (задержан)» заполняются путем
выбора значения из справочника.
Поля «Разыскиваемый» и «На момент обнаружения разыскиваемый» заполняются путем
выбора значения из выпадающего списка.
В блоке полей «Сообщение» поля «Сообщение» и «С использованием» заполняются путем
выбора значения из выпадающего списка.
Поле «Установлен с помощью» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
Поле «Меры» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка. Поле «Когда и
кому сообщено о задержании» заполняется вручную с клавиатуры.
3.11.1.5. Закладка Прекращение ФР
Для того чтобы открыть закладку Прекращение ФР следует щелкнуть левой кнопкой «мыши»
по названию закладки (Рис. 259).
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Закладка Прекращение ФР

Рис. 259
Поле «Циркуляр прекращения федерального розыска» заполняется вручную с клавиатуры.
В блоке полей «Установлен/задержан на территории» поля заполняются последовательно,
путем выбора значения из выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически
заполняются соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
Поля «МВД, УВД, УВДТ, ГРОВД, ЛОВД, подразделение ФСНП, ГТК, осуществившее
установление» и «МВД, УВД, УВДТ, ГРОВД, ЛОВД, подразделение ФСНП, ГТК, прекратившее
федеральный розыск» заполняются путем выбора значения из справочника. По умолчанию поля
заполняются значением «МВД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН».
Поля «Дата прекращения РД», «Дата возобновления УД» и «Дата поступления постановления
в ИЦ» заполняются с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
Поля «Причина прекращения розыска» и «Установлен (задержан)» заполняются путем
выбора значения из справочника.
Поле «Установлен с помощью» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
3.11.1.6. Закладка Фотографии
На закладке Фотографии можно добавить фотографии разыскиваемого лица.
Для того чтобы открыть закладку Фотографии следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 260
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).
Закладка Фотографии

Рис. 260

Для того чтобы загрузить фотографию из файла следует нажать на кнопку
(Рис. 260
{1}). Откроется окно (Рис. 261
), в котором следует отметить загружаемый файл и нажать на кнопку «Open».
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Выбор файла

Рис. 261
В результате файл отобразится в закладке Фотографии.
Для того чтобы сканировать фотографию доставленного лица следует нажать на кнопку
260

{1}). Откроется окно (Рис. 262
), в котором следует выбрать требуемую камеру и нажать на кнопку «Select».
Выбор камеры

Рис. 262

Откроется окно (Рис. 263
).

(Рис.
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Окно настройки параметров камеры

Рис. 263

Изменять параметры отображения фотографий можно с помощью кнопок «Thumbnails» и
«Detail». Окно примет вид (Рис. 264
).
Окно настройки параметров камеры

Рис. 264
Для того чтобы выбрать требуемую фотографию следует щелкнуть левой кнопкой «мыши»
по изображению и нажать на кнопку «Get Pictures».
Примечание. Можно загрузить фотографии, нажав последовательно на кнопки «Select all» и
<Get Pictures>. Но из-за ограничений системы будет загружена только последняя фотография.
В результате фотография отобразится в закладке Фотографии.
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Для того чтобы просмотреть предыдущие или следующие фотографии в закладке
Фотографии следует соответственно нажать на кнопку

или

.

Для того чтобы:


удалить фотографию из закладки Фотографии следует нажать на кнопку
(Рис. 260{1});
сохранить фотографию в файл – на кнопку







(Рис. 260

{1});
скопировать фотографию в буфер – на кнопку

(Рис. 260

открыть изображение в редакторе – на кнопку

(Рис. 260

{1});

{1});

повернуть изображение против часовой стрелки на 90 градусов – на кнопку
(Рис. 260


{1});
повернуть изображение по часовой стрелке на 90 градусов – на кнопку
(Рис. 260



{1});

открыть изображение в нормальном размере \ открыть изображение во все окно – на
кнопку


(Рис. 260

{1}).
В нижней части закладки Фотографии (Рис. 260

{2}) можно добавить комментарии к фотографии.
3.11.1.7. Закладка Отсканированные документы
Для того чтобы открыть закладку Отсканированные документы следует щелкнуть левой
кнопкой «мыши» по названию закладки (Рис. 265).
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Закладка Отсканированные документы

Рис. 265
Работа с закладкой
(см. подпункт 3.11.1.6).

осуществляется

аналогично

работе

с

закладкой

Фотографии

3.11.2. Редактирование данных о лице в Журнале
Для редактирования данных о лице в Журнале следует выделить курсором требуемую запись
в таблице и нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
(Рис. 240
). В результате откроется окно на редактирование (Рис. 266
).
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Редактирование записи

Рис. 266
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
3.11.3. Удаление данных о лице из Журнала
Для удаления данных о лице из Журнала следует выделить курсором требуемую запись в
таблице и нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 240

). В открывшемся окне (Рис. 267
) для подтверждения удаления сообщения следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 267
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Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление
3.12. Модуль лицензионно-разрешительной работы «ЛРР»
Модуль предназначен для ведения дел отдела организации лицензионно-разрешительной
работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью.
3.12.1. Журнальная форма «Журнал учета дел»
Журнал учета дел (далее – Журнал дел) предназначен для ведения дел отдела организации
лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной
деятельностью. Для того чтобы открыть Журнал дел следует выбрать пункт главного меню ИБДНП  АРМ ЛРР  Журнал дел. Откроется окно (Рис. 268).
Журнал учета дел

1
2

3

Рис. 268
Журнал дел включает в себя следующие элементы:
 поля фильтра (Рис. 268{1});
 панель функциональных кнопок (Рис. 268{2});
 сформированный запрос (Рис. 268{3}).
При работе с журнальной формой «Журнал дел» предусмотрены следующие возможности:
 поиск данных с помощью фильтра (см. подпункт 3.3.1.1);
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контекстный поиск данных (см. подпункт 3.3.1.2);
очищение критериев поиска, путем нажатия на функциональную кнопку
клавишу [F7];
просмотр полной информации об объекте (см. п. 3.3.2);

либо на

обновление информации, путем нажатия на функциональную кнопку
либо на
клавишу [F3];
экспорт результатов сформированного запроса в Microsoft Excel (см. п. 3.3.3);
экспорт данных в текстовый редактор (см. п. 3.3.4);
сортировка данных в сформированном запросе (см. п. 3.3.5);
изменение вида сформированного запроса (см. п. 3.3.6);
добавления записей (см. подпункт 3.12.1.1);
редактирование записей (см. подпункт 3.12.1.3);
удаление записей (см. подпункт 3.12.1.4).

3.12.1.1. Добавление записи в Журнал дел

Для добавления записи в Журнал дел следует нажать на кнопку
панели функциональных
кнопок (Рис. 268{1}) или клавишу [Insert], или выбрать в меню Дело  Создать. Откроется окно
(Рис. 269
).
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Добавление записи

1

2

Рис. 269
Заполнение блока полей «Дело»:
 Поля «Номер», «Состояние», «ОВД», «Кто создал», заполняется автоматически.
 Поле «№ старого дела» заполняется путем ввода значения с клавиатуры.
 Поле «Дата заведения» заполняется с помощью встроенного календаря или путем
ввода значения с клавиатуры. Поле обязательно для заполнения.
 Поля «Тип дела» и «Вид дела» заполняется путем выбора значения из справочника.
Поля обязательны для заполнения.
Поле «Тип дела» может принимать два значения: «Юридическое» или «Физическое».
Дело юридического лица может быть следующих видов:
 дело частного охранного предприятия - «ЧОО»;
 дело службы безопасности – «Служба безопасности»;
 дело предприятия с особо уставными задачами – «ПСУЗ».
Дело физического лица может быть следующих видов:
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дело, проходящее по газовому оружию - «Газовое»;
дело, проходящее по наградному оружию – «Наградное»;
дело, проходящее по огнестрельному оружию – «Огнестрельное (охотничье)»;
дело частных охранников – «Частный охранник»;
дело частных детективов – «Частный детектив».

Подсистема автоматически отслеживает соответствие вида дела выбранному типу.
В зависимости от выбранного значения в поле «Тип дела» будут меняться поля в блоке полей
«Лицо», а также набор закладок:
в случае если в поле «Тип дела» выбрано значение «Юридическое», в блоке полей
«Лицо» заполняются установочные данные на юридическое лицо (Рис. 269



{1});
в случае если в поле «Тип дела» выбрано значение «Физическое», в блоке полей
«Лицо» заполняются установочные данные на физическое лицо.

Для того чтобы автоматически заполнить блок полей «Лицо» следует нажать на
функциональную кнопку
, найти необходимое лицо в открывшемся Журнале (либо Журнал
«Юридических лиц» либо Журнал «Физических лиц»), используя фильтры поиска и выбрать его
двойным щелчком левой клавиши «мыши» либо кнопкой [Enter], предварительно выделив запись в
таблице журнала. Если в открывшемся Журнале, данные на необходимое лицо отсутствуют, то
ввод данных на лицо осуществляется вручную. Если при выборе лица из БД не заполнились все
поля блока полей «Лицо», то пустые поля заполняются вручную.
Заполнение блока полей «Лицо», если лицо является юридическим (Рис. 269
{1}):





поля «Название ЮЛ», «ИНН», «ОГРН», «ОКПО», «ОКВЭД», «Дополнительные
сведения» заполняются путем ввода значений с клавиатуры;
поля «Дата регистрации ИНН», «Дата регистрации ОГРН», «Дата регистрации
ОКПО», «Дата регистрации ЮЛ» заполняются с помощью встроенного календаря или
путем ввода значения с клавиатуры;
поля «Правовая форма», «Категория юридического лица» заполняются путем выбора
значения из соответствующего справочника.

Заполнение блока полей «Лицо», если лицо является физическим:
 поля «Ф.И.О.», «Место рождения», «ИНН», «ПБЮ номер» заполняются путем ввода
значений с клавиатуры;
 поля «Дата рождения», «Дата смерти» заполняются с помощью встроенного
календаря или путем ввода значения с клавиатуры;
 поля «Гражданство», «ПБЮ кем выдан» заполняются путем выбора значения из
соответствующего справочника;
 поле «Пол» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.

214
НПБК.10233-01 34 01
Поле «Основной адрес» является обязательным для заполнения. Основной адрес – это адрес,
по которому регистрируется оружие. Данный адрес является основным адресом привязки лица к
делу. Данное поле заполняется путем выбора значения из справочника адресов, при условии, что
оно там есть. При отсутствии необходимого адреса в справочнике, его надо добавить в справочник,
а затем выбрать.
После заполнения основных полей и закладок формы «Дело» следует сохранить внесенные дынные в
форму, нажав на кнопку «OK». В открывшемся окне (Рис. 270
) для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 270
При сохранении данных необходимо, чтобы были заполнены все обязательные поля.
Обязательные поля на всех формах отмечены символом «*».
В системном меню формы «Дело» находятся закладки. Набор закладок меняется в
зависимости от типа дела.
В случае если тип дела «Юридическое», то на форме «Дело» отражен следующий набор
закладок:
 Операции;
 Адреса;
 Документы;
 Лица;
 Заявления;
 Лицензии;
 Разрешения;
 Оружие;
 Проверки;
 Уведомления;
 Файлы;
 Движение дела;
 Охраняемые объекты;
 Командировки;
 Транспорт;
 События;
 Контактные данные;
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Связанные дела;
Административные правонарушения.

В случае если тип дела «Физическое», то на форме «Дело» отражен следующий набор
закладок:
 Операции;
 Адреса;
 Документы;
 Заявления;
 Лицензии;
 Разрешения;
 Оружие;
 Проверки;
 Уведомления;
 Файлы;
 Движение дела;
 Данные о работе;
 События;
 Контактные данные;
 Связанные дела;
 Административные правонарушения.
Переход между закладками осуществляется нажатием сочетания клавиш [Ctrl + Tab] или
щелчком левой кнопки «мыши» по названию закладки.
После внесения данных в закладки автоматически рядом с названием закладки проставляется
галочка (Например
«Операции» внесены данные).

, проставленная галочка означает, что в закладке

Переход от поля к полю в закладках осуществляется последовательно, посредством нажатия
клавиши [Tab] или щелчком левой кнопки «мыши» в требуемом поле.
В таблицах закладок реализован контекстный поиск (см. подпункт 3.3.1.2) и сортировка
данных (см. п. 3.3.5).
Работа с закладками подробно описана в подпунктах 3.12.1.1.1. – 3.12.1.1.17.
3.12.1.1.1. Закладка Операции
Данная закладка предназначена для ввода операций производимых по каждому делу. В
зависимости от выбранного типа и вида дела меняется набор возможных операций.
Для добавления новой операции в форму «Дело» следует нажать на клавишу [Insert] в
области закладки «Операции» или на функциональную кнопку
(Рис. 269

расположенной на форме

{2}). В данном случае форма ввода и просмотра данных «Операция» (Рис. 271
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) вызывается с пустыми полями для заполнения. Ниже представлена форма ввода и просмотра
данных «Операция» (Рис. 271
).
Форма данный операции

Рис. 271
В зависимости от выбранного значения в поле «Вид операции» будут меняться поля формы.
Заполнение полей формы «Операция»:
Поле «Вид операции» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
Поле «Дата» заполняется с помощью встроенного календаря или путем ввода значения с
клавиатуры.
Поле «Время» заполняется функциональной кнопкой
клавиатуры.

либо путем ввода значения с

Поле «Основание» является текстовым полем и заполняется путем ввода значения с
клавиатуры.
Все остальные поля форме «Операция» заполняются двумя способами. Для этого следует
нажать на кнопку

в конце поля:

1) если при нажатии на кнопку
появилась журнальная форма, то в открывшейся
журнальной форме следует:
 найти с помощью фильтров поиска требуемую запись в таблице и выбрать, выделив
ее курсором нажав на клавишу [Enter] либо двойным щелчком левой кнопки «мыши»,
 если требуемого объекта нет в журнальной форме, то его необходимо создать, нажав
на функциональную кнопку
, либо на клавишу [Insert]. После создания объекта в
таблице журнальной формы появится запись, которую можно выбрать, выделив ее
курсором и нажать на клавишу [Enter] либо двойным щелчком левой кнопки «мыши»;
2) если при нажатии на кнопку
необходимо заполнить и сохранить.

появляется форма ввода и просмотра данных, то ее
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После внесения всех данных в форму «Операция» их следует сохранить, нажав на кнопку «OK» (Рис.
271

). В открывшемся окне (Рис. 271
) для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку «Да». После этого в
таблице закладки «Операции» появится соответствующая запись.

Рис. 271

Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Операции», необходимо
выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную кнопку
расположенной на форме (Рис. 269
{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его
в таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для того чтобы просмотреть и отредактировать созданную операцию, необходимо выделить
ее в таблице закладки и дважды щелкнуть на ней левой кнопки «мыши» при нажатой клавише
[Ctrl]. При этом можно отредактировать только три поля: «Дата», «Время» и «Основания». Все
остальные поля будут доступны только на просмотр.
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269
{2}). В открывшемся окне
(Рис. 272

) для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку «Да».
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Рис. 272
Примечание. В закладке «Операции» можно удалять только последнюю проведенную
операцию. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.1.2. Закладка Адреса
Данная закладка предназначена для ввода адресов физических или юридических лиц.
Для добавления нового адреса в закладку «Адреса» формы «Дело» следует нажать на
клавишу [Insert] в области закладки или на функциональную кнопку
(Рис. 269

расположенной на форме

{2}). В данном случае форма ввода и просмотра данных «Адрес» (Рис. 273
) вызывается с пустыми полями для заполнения.
Добавление записи

Рис. 273
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Поле «Вид связи» заполняется выбором значения из справочника после нажатия на кнопку
. Выбранное значение в данном поле должно характеризовать связь адреса с физическим /
юридическим лицом.
Для того чтобы автоматически заполнить блок полей «Адрес» следует нажать на
функциональную кнопку
, найти необходимый адрес в открывшемся Журнале адресов
используя фильтры поиска и выбрать его двойным щелчком левой клавиши «мыши» либо кнопкой
[Enter], предварительно выделив запись в таблице журнала. В случае если в открывшемся Журнале
адресов, необходимый адрес отсутствует, ввод данных осуществляется вручную. В случае если при
выборе адреса из БД не заполнились все поля блока полей «Адрес», пустые поля заполняются
вручную.
Заполнение блока полей «Адрес»:
 поля «Государство», «Область», «Район», «Нас. пункт», «Пункт в городе», «Улица»
заполняются путем выбора значения из выпадающего списка либо вводом значения с
клавиатуры;
 поля «Дом», «Корпус» заполняются путем ввода значений с клавиатуры;


поле «Квартира» заполняется функциональной кнопкой
клавиатуры.

либо путем ввода значения с

При нажатии на кнопку «Показать дополнительные поля» появляются дополнительные поля
формы, которые заполняются при необходимости (Рис. 274
).
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Рис. 274
Заполнение блока полей «Дополнение к адресу»:
Поля «Административный округ», «Муниципальный район», «Подразделения МВД»
заполняются путем выбора значения из соответствующего справочника.
Поля «Индекс», «Телефон» заполняются путем ввода значения с клавиатуры.
Кнопка «Проверить» предназначена для получения информации по введенному адресу.
После внесения всех данных в форму «Адрес» их следует сохранить, нажав на кнопку «OK» (Рис.
274
). В открывшемся окне для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку
«Да». После этого в таблице закладки «Адреса» появится соответствующая запись.
При сохранении данных необходимо, чтобы были заполнены все обязательные поля.
Обязательные поля на форме «Адрес» отмечены символом «*».
Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Адреса», необходимо
выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную кнопку
расположенной на форме (Рис. 269
{2}).
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При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его в
таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269

{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.1.3. Закладка Документы
Данная закладка предназначена для ввода документов физических или юридических лиц.
Для добавления нового документа в закладку «Документы» формы «Дело» следует нажать на
клавишу [Insert] в области закладки или на функциональную кнопку
(Рис. 269

расположенной на форме

{2}). В данном случае форма ввода и просмотра данных «Документ» (Рис. 275
) вызывается с пустыми полями для заполнения.
Добавление записи

Рис. 275
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Поле «Вид связи» заполняется выбором значения из справочника после нажатия на кнопку
. Выбранное значение в данном поле должно характеризовать связь документа с физическим /
юридическим лицом.
Для того чтобы автоматически заполнить поля в форме «Документ» следует нажать на
функциональную кнопку
, найти необходимый документ в открывшемся Журнале документов,
используя фильтры поиска и выбрать его двойным щелчком левой клавиши «мыши» либо кнопкой
[Enter], предварительно выделив запись в таблице журнала. При отсутствии в открывшемся
Журнале документов необходимого документа, ввод данных осуществляется вручную. В случае
если при выборе документа из БД не заполнились все поля формы «Документ», пустые поля при
необходимости заполняются вручную.
Заполнение полей формы «Документ»:
Поля «Вид документа», «Кем выдан», «Состояние документа» заполняются путем выбора
значения из соответствующего справочника.
Поля «Серия», «Номер», «Основания продления» заполняются путем ввода значения с
клавиатуры.
Поля «Дата выдачи», «Действителен до», «Продлен до», «Дата предоставления в дело»
заполняются с помощью встроенного календаря или путем ввода значения с клавиатуры.
После внесения всех данных в форму «Документ» их следует сохранить, нажав на кнопку
«OK» (Рис. 275
). В открывшемся окне для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку
«Да». После этого в таблице закладки «Документ» появится соответствующая запись.
При сохранении данных необходимо, чтобы были заполнены все обязательные поля.
Обязательные поля на форме «Документ» отмечены символом «*».
Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Документы»,
необходимо выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную
кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его
в таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269

{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
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3.12.1.1.4. Закладка Лица
Данная закладка предназначена для ввода данных о физических лицах имеющих отношение к
юридическому лицу.
Для добавления нового лица в закладку «Лица» формы «Дело» следует нажать на клавишу
[Insert] или на функциональную кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}). В данном случае форма ввода и просмотра данных «Лицо» (Рис. 276
) вызывается с пустыми полями для заполнения.
Добавление записи

Рис. 276
Для того чтобы автоматически заполнить поля в форме «Лицо» следует нажать на
функциональную кнопку
, найти необходимое лицо в открывшемся Журнале лиц, используя
фильтры поиска и выбрать его двойным щелчком левой клавиши «мыши» либо кнопкой [Enter],
предварительно выделив запись в таблице журнала. При отсутствии в открывшемся «Журнале лиц»
необходимого лица, ввод данных осуществляется вручную. В случае если при выборе лица из БД не
заполнились все поля формы «Лицо», пустые поля при необходимости заполняются вручную.
Заполнение полей «Лицо»:
 поле «Ф.И.О.» заполняется путем ввода значений с клавиатуры;
 поле «Дата рождения» заполняется с помощью встроенного календаря или путем
ввода значения с клавиатуры;
 поля «Место рождения», «ИНН», «ПБЮ» заполняются путем ввода значения с
клавиатуры;
 поля «Гражданство», «ПБЮ кем выдан» заполняются путем выбора значения из
соответствующего справочника;
 поле «Пол» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
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Кнопка «Сводка (ЛРР)» предназначена для просмотра имеющейся информации в БД на
заданное лицо.
После внесения всех данных в форму «Лицо» их следует сохранить, нажав на кнопку «OK» (Рис. 276
). В открывшемся окне для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку
«Да». После этого в таблице закладки «Лица» появится соответствующая запись.
При сохранении данных необходимо, чтобы были заполнены все обязательные поля.
Обязательные поля на форме «Лицо» отмечены символом «*».
Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Лица», необходимо
выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную кнопку
расположенной на форме (Рис. 269
{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его
в таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269

{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.1.5. Закладка Заявления
Данная закладка предназначена для ввода заявлений физических / юридических лиц.
Для добавления нового заявления в закладку «Заявления» формы «Дело» следует нажать на
клавишу [Insert] или на функциональную кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}) либо провести данную операцию через Закладку «Операции». В данном случае форма ввода и
просмотра данных «Заявление» (Рис. 277
) вызывается с пустыми полями для заполнения.
Примечание. Регистрация нового заявления является строго контролируемой операцией и
поэтому необходимо следовать подсказкам программы.
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Рис. 277
Заполнение блока полей «Заявление»:
Поле «Номер» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
Поля «Вид заявления», «Принял» заполняется путем выбора значения из справочника.
Поле «Результат рассмотрения» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
Поля «Дата обращения», «Срок рассмотрения», «Дата рассмотрения» заполняются с
помощью встроенного календаря или путем ввода значения с клавиатуры.
Заполнение блока полей «Талон уведомления»:
Поле «Номер» заполняется путем ввода значения с клавиатуры.
Поле «Дата выдачи» заполняется с помощью встроенного календаря или путем ввода
значения с клавиатуры.
После внесения всех данных в форму «Заявление» их следует сохранить, нажав на кнопку
«OK» (Рис. 277
). В открывшемся окне для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку
«Да». После этого в таблице закладки «Заявления» появится соответствующая запись.
При сохранении данных необходимо, чтобы были заполнены все обязательные поля.
Обязательные поля на форме «Заявление» отмечены символом «*».
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Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Заявления», необходимо
выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную кнопку
расположенной на форме (Рис. 269
{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его
в таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269

{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.1.6. Закладка Лицензии
Данная закладка предназначена для ввода лицензий выдаваемых физическим / юридическим
лицам.
Для добавления новой лицензии в закладку «Лицензии» формы «Дело» следует нажать на
клавишу [Insert] или на функциональную кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}) либо провести данную операцию через Закладку «Операции». В данном случае форма ввода и
просмотра данных «Лицензия» (Рис. 278
) вызывается с пустыми полями для заполнения.
Примечание. Регистрация новой лицензии является строго контролируемой операцией и
поэтому необходимо следовать подсказкам программы.
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Рис. 278
Заполнение полей формы «Лицензия»:
Поле «Вид документа» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
Поле «Место выдачи» заполняется путем выбора значения из справочника.
Поле «Единовременный взнос» заполняется путем ввода значения с клавиатуры.
Заполнение блока полей «Документ»:
Поля «Серия», «Номер» заполняются путем ввода значения с клавиатуры.
Поля «Действителен с», «Действителен до» заполняются с помощью встроенного календаря
или путем ввода значения с клавиатуры.
Поле «Состояние документа» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
Заполнение блока полей «Сотрудник ОВД»:
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Поля «Оформил», «Подписал», «Получил документ» заполняются путем выбора значения из
соответствующего справочника.
Для того, чтобы заполнить блок полей «Количество оружия» необходимо нажать на
функциональную кнопку

расположенной на форме (Рис. 278

{1}). В вызванной форме необходимо указать вид оружия и количество оружия, затем сохранить
внесенные данные, нажав на кнопку «OK» (Рис. 279
).
Создание объекта

Рис. 279
Поле «Вид оружия» заполняется путем выбора значения из справочника.
Поле «Количество» заполняется путем ввода значения с клавиатуры.
Внесенные данные в блок полей «Количество оружия» можно редактировать и при
необходимости удалять, используя функциональные клавиши
и
соответственно,
предварительно выделив, созданную запись в таблице (Рис. 269
{1}). В таблице блока полей «Количество оружия» реализован контекстный поиск (см.
подпункт 3.3.1.2) и сортировка данных (см. п. 3.3.5).
Кнопка «Сводка» предназначена для просмотра информации об оружии, связанном с
конкретной лицензией. Данная кнопка активна в том случае, если форма вызывается на
редактирование или просмотр.
После внесения всех данных в форму «Лицензия» их следует сохранить, нажав на кнопку
«OK» (Рис. 278
). В открывшемся окне для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку
«Да». После этого в таблице закладки «Лицензии» появится соответствующая запись.
При сохранении данных необходимо, чтобы были заполнены все обязательные поля.
Обязательные поля на форме «Лицензия» отмечены символом «*».
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Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Лицензии», необходимо
выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную кнопку
расположенной на форме (Рис. 269
{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его
в таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на
кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269

{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.1.7. Закладка Разрешения
Данная закладка предназначена для ввода
юридическим лицам.

разрешений выдаваемых физическим /

Для добавления нового разрешения в закладку «Разрешения» формы «Дело» следует нажать
на клавишу [Insert] или на функциональную кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}) либо провести данную операцию через Закладку «Операции». В данном случае форма ввода и
просмотра данных «Разрешение» (Рис. 280
) вызывается с пустыми полями для заполнения.
Примечание. Регистрация нового разрешения является строго контролируемой операцией и
поэтому необходимо следовать подсказкам программы.
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Рис. 280
Заполнение полей формы «Разрешение»:
Поле «Вид документа» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
Поле «Место выдачи» заполняется путем выбора значения из справочника.
Поле «Единовременный взнос» заполняется путем ввода значения с клавиатуры.
Заполнение блока полей «Документ»:
Поля «Серия», «Номер» заполняются путем ввода значения с клавиатуры.
Поля «Действителен с», «Действителен до» заполняются с помощью встроенного календаря
или путем ввода значения с клавиатуры.
Поле «Состояние документа» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
Заполнение блока полей «Сотрудник ОВД»:
Поля «Оформил», «Подписал», «Получил документ» заполняются путем выбора значения из
соответствующего справочника.
Заполнение блока полей «Сдача разрешения»:
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Поля «Сдал документ», «Принял документ» заполняются путем выбора значения из
соответствующего справочника.
Поле «Дата» заполняется с помощью встроенного календаря или путем ввода значения с
клавиатуры.
В блоке «Оружие» автоматически проставляется данные об оружии, на которое оформлено
разрешение.
Кнопка «Сводка» предназначена для просмотра информации об оружии, связанном с
конкретным разрешением. Данная кнопка активна в том случае, если форма вызывается на
редактирование или просмотр.
После внесения всех данных в форму «Разрешение» их следует сохранить, нажав на кнопку
«OK» (Рис. 280
). В открывшемся окне для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку
«Да». После этого в таблице закладки «Разрешения» появится соответствующая запись.
При сохранении данных необходимо, чтобы были заполнены все обязательные поля.
Обязательные поля на форме «Разрешение» отмечены символом «*».
Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Разрешения»,
необходимо выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную
кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его
в таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269

{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.1.8 Закладка Оружие
Данная закладка предназначена для регистрации оружия физических / юридических лиц.
Для регистрации нового оружия в закладке Оружие формы «Дело» следует нажать на
клавишу [Insert] или на функциональную кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}) либо провести данную операцию через закладку Операции. В данном случае форма ввода и
просмотра данных «Регистрация оружия» (Рис. 281
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) вызывается с пустыми полями для заполнения.
Примечание. Регистрация нового оружия является строго контролируемой операцией и
поэтому необходимо следовать подсказкам программы.
Добавление записи

Рис. 281
Для того, чтобы автоматически заполнить поля в форме «Регистрация оружия» следует
воспользоваться одним из двух возможных способов:
1) загрузить данные на оружие из БД:



нажать на функциональную кнопку
;
найти необходимое оружие в открывшемся Журнале оружий, используя фильтры
поиска и выбрать его двойным щелчком левой клавиши «мыши» либо кнопкой
[Enter], предварительно выделив запись в таблице журнала. В случае если при выборе
оружия из БД не заполнились все поля формы «Регистрация оружия» или
необходимое оружие отсутствует, пустые поля заполняются вручную;
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2) загрузить спецификацию на оружие из КАДАСТРа:
 нажать на кнопку <Загрузить из КАДАСТРа>;
 найти необходимое оружие в открывшемся Журнале КАДАСТР оружия, используя
фильтры поиска и выбрать его двойным щелчком левой клавиши «мыши» либо
кнопкой [Enter], предварительно выделив запись в таблице журнала. В случае если
при выборе оружия из КАДАСТРа не заполнились все поля формы «Регистрация
оружия», то пустые поля заполняются вручную.
Заполнение полей формы «Регистрация оружия»:
Поля «Модель из КАДАСТРа», «Марка», «Тип оружия», «Калибр 1», «Калибр 2»,
«Калибр 3», «Калибр 4», «Производство», «Производитель», «Групповое наименование»,
«Состояние оружия» заполняются путем выбора значения из соответствующего справочника.
Поле «Вид» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
Поля «Модель», «Количество стволов», «Серия», «Номер», «Год выпуска», «Комментарий»
заполняются путем ввода значений с клавиатуры.
Поле «Начало владения» заполняется с помощью встроенного календаря или путем ввода
значения с клавиатуры.
Для того, чтобы заполнить блок полей «Контрольный отстрел» необходимо установить
флажок левой кнопкой «мыши» (Рис. 281
{1}). После этого будут доступны на редактирования следующие поля:
Поле «Дата отстрела» заполняется с помощью встроенного календаря или путем ввода
значения с клавиатуры.
Поле «Дополнение» заполняется путем ввода значений с клавиатуры.
Для того, чтобы заполнить блок полей «Движение оружия» следует нажать на
функциональную кнопку

расположенной на форме (Рис. 281

{2}). В вызванной форме следует заполнить поля и сохранить внесенные данные, нажав на кнопку
«OK» (Рис. 282
).
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Рис. 282
Заполнение формы «Движение оружия»:
Поле «Номер операции» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
Поля «Кому передано», «Куда передано», «Вид операции», «Состояние» заполняются путем
выбора значения из соответствующего справочника.
Поле «Основание» заполняется путем ввода значения с клавиатуры.
Поле «Дата передачи» заполняется с помощью встроенного календаря или путем ввода
значения с клавиатуры.
Внесенные данные в блок полей «Движение оружия» можно редактировать и при
необходимости удалять, используя функциональные клавиши
и
соответственно,
предварительно выделив созданную запись в таблице (Рис. 281
{2}). В таблице блока полей «Движение оружия» реализован контекстный поиск (см.
подпункт
3.3.1.2)
и
сортировка
данных
(см. п. 3.3.5).
Кнопка «Сводка» предназначена для просмотра информации об оружии. Данная кнопка
активна в том случае, если форма вызывается на редактирование или просмотр.
После внесения всех данных в форму «Регистрация оружия» их следует сохранить, нажав на
кнопку «OK» (Рис. 281
). В открывшемся окне (Рис. 25) для подтверждения сохранения записи следует нажать на
кнопку «Да». После этого в таблице закладки «Оружие» появится соответствующая запись.
При сохранении данных необходимо, чтобы были заполнены все обязательные поля.
Обязательные поля на форме «Регистрация оружия» отмечены символом «*».
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Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Оружие», необходимо
выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную кнопку
расположенной на форме (Рис. 269
{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его
в таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на
кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269

{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.1.9. Закладка Проверки
Данная закладка предназначена для регистрации проверок (первичных, вторичных)
физических / юридических лиц.
Для регистрации новой проверки в закладке «Проверки» формы «Дело» следует нажать на
клавишу [Insert] или на функциональную кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}) либо провести данную операцию через Закладку «Операции». В данном случае форма ввода и
просмотра данных «Проверки» (Рис. 283
) вызывается с пустыми полями для заполнения.
Примечание. Регистрация новой проверки является строго контролируемой операцией и поэтому
необходимо следовать подсказкам программы.
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Рис. 283
Заполнение полей формы «Проверки»:
Поле «Тип проверки» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
В случае если в поле «Тип проверки» выбрано значение «Первичная», появляется
дополнительный блок полей (Рис. 283
{1}), состоящий из полей «Судимость», «Адм. нарушение», «Заведенные уголовные дела»,
«Неудовлетворительные условия хранения», которые заполняются путем установления флажка
щелчком левой кнопки «мыши» (Рис. 284
).
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Рис. 284
Поле «Дата проверки» заполняется с помощью встроенного календаря или путем ввода
значения с клавиатуры.
Поле «Проверяющий» заполняется выбором значения из справочника.
Поля «Основание», «Номер» заполняются автоматически и недоступны для редактирования.
Для того, чтобы в поле «Основание» было заполненным необходимо заполнить поле «Основание»,
расположенного на форме «Операция».
Поле «Адрес места проверки» заполняется путем выбора значения из справочника. По
умолчанию в данное поле проставляется значение из поля «Основной адрес», расположенного на
форме «Дело».
Поле «Негосударственное образовательное учреждение» заполняется путем выбора значения
из справочника.
Поле «Дата осуществления контроля» заполняется с помощью встроенного календаря или
путем ввода значения с клавиатуры.
Поле «Примечание» заполняется путем ввода значения с клавиатуры.
Заполнение блока полей «Результаты проверки»:
Поля «Дата начала», «Дата окончания» заполняются с помощью встроенного календаря или
путем ввода значения с клавиатуры.
Поле «Решение» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
Заполнение блока полей «Административный протокол»:
Поле «Номер» заполняется путем ввода значения с клавиатуры.
Поле «Дата составления» заполняется с помощью встроенного календаря или путем ввода
значения с клавиатуры.
Поле «Статья» заполняется путем выбора значения из справочника.
Блок полей «Административный протокол» заполняется в том случае, если в ходе проверки
инспектором был составлен административный протокол за нарушение предусмотренное Кодексом
об административном правонарушении РФ или Кодексом об административном правонарушении
РТ.
В случае если физическое лицо является бывшим сотрудником правоохранительного органа
(МВД, ФСБ, СБ, др. правоохранительный орган), следует заполнить блок полей «Инф. о
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сотруднике». Поля в блоке полей «Инф. о сотруднике» заполняются путем установления флажка
левой кнопкой «мыши» (Рис. 283
{2}).
Заполнение блока полей «Экзамен»:
Поле «Дата» заполняется с помощью встроенного календаря или путем ввода значения с
клавиатуры.
Поле «Разряд» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
После внесения всех данных в форму «Проверки» их следует сохранить, нажав на кнопку
«OK» (Рис. 283
). В открывшемся окне для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку
«Да». После этого в таблице закладки «Проверки» появится соответствующая запись.
При сохранении данных необходимо, чтобы были заполнены все обязательные поля.
Обязательные поля на форме «Проверки» отмечены символом «*».
Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Проверки», необходимо
выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную кнопку
расположенной на форме (Рис. 269
{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его в
таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269

{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.1.10. Закладка Уведомления
Данная закладка предназначена для регистрации выдаваемых уведомлений физическим /
юридическим лицам.
Для регистрации нового выданного уведомления в закладке «Уведомления» формы «Дело»
следует нажать на клавишу [Insert] или на функциональную кнопку
(Рис. 269

расположенной на форме

{2}). В данном случае форма ввода и просмотра данных «Уведомление» (Рис. 285
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) вызывается с пустыми полями для заполнения.
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Рис. 285
Заполнение полей формы «Уведомление»:
Поле «Номер» заполняется путем ввода значения с клавиатуры.
Поле «Дата составления» заполняется с помощью встроенного календаря или путем ввода
значения с клавиатуры.
Поле «Тип» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
Поля «Оформил», «Подписал» заполняются путем выбора значения из справочника.
Блок полей «В течение срока» (поля «с», «по») заполняются с помощью встроенного
календаря или путем ввода значения с клавиатуры.
Поле «Дополнение к уведомлению» заполняется путем ввода значения с клавиатуры.
Блок полей «Тех. осмотр» заполняется в том случае, если был проведен технический осмотр,
для заполнения полей следует установить флажок левой кнопкой «мыши» (Рис. 285
{1}). После этого будет доступно поле «Дата направления» на редактирование, которое
заполняется с помощью встроенного календаря или путем ввода значения с клавиатуры.
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После внесения всех данных в форму «Уведомление» их следует сохранить, нажав на кнопку «OK»
(Рис. 285
). В открывшемся окне для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку
«Да». После этого в таблице закладки «Уведомления» появится соответствующая запись.
При сохранении данных необходимо, чтобы были заполнены все обязательные поля.
Обязательные поля на форме «Проверки» отмечены символом «*».
Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Уведомления»,
необходимо выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную
кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его
в таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269

{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.1.11. Закладка Файлы
Данная закладка предназначена для добавления файлов, имеющих отношение к физическим
/ юридическим лицам (например, фотография физического лица).
Для добавления нового файла в закладку «Файлы» формы «Дело» следует нажать на клавишу
[Insert] или на функциональную кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}). В данном случае форма ввода и просмотра данных «Файл» (Рис. 286
) вызывается с пустыми полями для заполнения.
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Рис. 286
Заполнение полей формы «Файл»:
Поле «Вид файла» заполняется путем выбора значения из справочника.
Поле «Файл» заполняется путем нажатия на функциональную кнопку
необходимого файла (Рис. 287

и выбора

).
Поля «Примечание», «Название файла» заполняются путем ввода значения с клавиатуры.
Поля «Дата создания файла», «Дата модификации» заполняются с помощью встроенного
календаря или путем ввода значения с клавиатуры.
Поля «Где создан», «Где модифицирован файл» заполняются путем выбора значения из
справочника.
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Выбор файла

Рис. 287
Функциональные кнопки (Рис. 286
{1}) позволяют сканировать изображение
сохранить файл в другой папке редакторе -

-

, удалять прикрепленный файл

, копировать файл в буфер -

-

,

, открыть изображение в

.

После внесения всех данных в форму «Файл» их следует сохранить, нажав на кнопку «OK» (Рис. 286
). В открывшемся окне (Рис. 25) для подтверждения сохранения записи следует нажать на
кнопку «Да». После этого в таблице закладки «Файлы» появится соответствующая запись.
При сохранении данных необходимо, чтобы были заполнены все обязательные поля.
Обязательные поля на форме «Файл» отмечены символом «*».
Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Файлы», необходимо выделить
его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную кнопку
расположенной на форме (Рис. 269
{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его в
таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
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Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на
кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269

{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.1.12. Закладка Движение дела
Данная закладка предназначена для регистрации движения дела (приема / передачи)
физического / юридического лица между органами внутренних дел.
Для добавления новой операции в закладку Движение дела формы «Дело» следует нажать на
клавишу [Insert] или на функциональную кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}). В данном случае форма ввода и просмотра данных «Движение дела» (Рис. 288
) вызывается с пустыми полями для заполнения.
Добавление записи

Рис. 288
Заполнение полей формы «Движение дела»:
Поля «Операция», «Гос. орган», «Сотрудник», «Направлено в» заполняются путем выбора
значения из соответствующего справочника.
Поле «Дата операции» заполняется с помощью встроенного календаря или путем ввода
значения с клавиатуры.
После внесения всех данных в форму «Движение дела» их следует сохранить, нажав на
кнопку «OK» (Рис. 288
). В открывшемся окне для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку
«Да». После этого в таблице закладки «Движение дела» появится соответствующая запись.
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При сохранении данных необходимо, чтобы были заполнены все обязательные поля.
Обязательные поля на форме «Движения дела» отмечены символом «*».
Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Движение дела»,
необходимо выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную
кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его в
таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269

{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.1.13. Закладка Охраняемые объекты
Данная закладка предназначена для регистрации охраняемых объектов юридическим лицом.
Для регистрации новых охраняемых объектов в закладке «Охраняемые объекты» формы
«Дело» следует нажать на клавишу [Insert] или на функциональную кнопку
форме (Рис. 269

расположенной на

{2}) либо провести данную операцию через Закладку «Операции». В данном случае форма ввода и
просмотра данных «Договор на оказание охранных услуг» (Рис. 289
) вызывается с пустыми полями для заполнения.
Примечание. Регистрация новых охраняемых объектов является строго контролируемой
операцией и поэтому необходимо следовать подсказкам программы.
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Рис. 289
Заполнение полей формы «Договор на оказание охранных услуг»:
Поля «Лицо»,
автоматически.

«Вид

договора»,

«Руководитель»,

«Ответственный»

заполняются

Поле «Тип предприятия» заполняется путем ввода значения с клавиатуры.
Поле «Основание» заполняется путем ввода значения с клавиатуры.
Заполнение блока полей «Договор»:
Поле «Номер» заполняется путем ввода значения с клавиатуры.
Поля «Дата регистрации», «Действителен до» заполняются с помощью встроенного
календаря или путем ввода значения с клавиатуры.
Поле «Состояние записи» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.

В случае если договор включен в схему единой дислокации, необходимо установить флажок левой
кнопкой «мыши» (Рис. 289
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{1}). После этого будут доступны для заполнения следующие поля:
Поле «На основании договора №» заполняется путем ввода номера договора с клавиатуры.
Поля «Дата регистрации», «Действителен до» заполняются с помощью встроенного
календаря или путем ввода значения с клавиатуры.
Для того, чтобы заполнить блок полей «Сотрудники» следует нажать на функциональную
кнопку

(Рис. 289

{2}), затем выбрать запись о сотруднике из Журнала «Лица» двойным щелчком левой кнопки
«мыши», предварительно выделив нужную запись в таблице Журнала. При отсутствии данных на
нужное лицо в Журнале, их можно добавить, нажав на функциональную кнопку
в верхней
части Журнала, заполнить поля и сохранить внесенные данные в вызванной форме ввода и
просмотра данных «Лица» (см. подпункт 3.12.1.1.4), затем обновить Журнал «Лица» нажав на
кнопку [F3] и выбрать созданную запись из Журнала «Лица».
Для того, чтобы заполнить блок полей «Оружие» следует нажать на функциональную кнопку
(Рис. 289
{3}), затем выбрать значение из Журнала оружий двойным щелчком левой кнопки «мыши»,
предварительно выделив нужную запись в таблице журнал. При отсутствии данных на нужное
оружие Журнале, их нужно добавить, выполнив операцию регистрация оружия
(см. подпункт 0).
Для того, чтобы заполнить блок полей «Охраняемые объекты» следует нажать на
функциональную кнопку

(Рис. 289

{4}). В вызванной форме ввода и просмотра данных «Охраняемый объект» необходимо заполнить
поля и сохранить внесенные данные, нажав на кнопку «OK» (Рис. 290
).
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Рис. 290
Заполнение полей формы «Охраняемый объект»:
Поля «Адрес», «Ответственный за объект» заполняется путем выбора значения из
справочника.
Поле «Описание», «Контактный телефон (мобильный)», «Контактный телефон (рабочий)»
заполняется путем ввода значения с клавиатуры.
Поля «Количество постов», «Количество сотрудников», «Количество оружия» заполняется
путем ввода значения с клавиатуры.
Поле «Режим работы», «ОПС» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
Поля «Наличие КТС», «Видеонаблюдение» заполняется путем установления флажка
щелчком левой кнопки «мыши» (Рис. 290
{1}).
Внесенные данные в блок полей «Сотрудники», «Оружие» и «Охраняемые объекты» можно
редактировать и при необходимости удалять, используя функциональные клавиши
и
соответственно, предварительно выделив, созданную запись в таблице (Рис. 289
{2}, {3}, {4}). В таблице блока полей «Сотрудники», «Оружие» и «Охраняемые объекты»
реализован контекстный поиск (см. подпункт 3.3.1.2) и сортировка данных (см. п. 3.3.5).
После внесения всех данных в форму «Договор на оказание охранных услуг» их следует
сохранить, нажав на кнопку «OK» (Рис. 289
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). В открывшемся окне для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку
«Да». После этого в таблице закладки «Охраняемые объекты» появится соответствующая запись.
При сохранении данных необходимо, чтобы были заполнены все обязательные поля.
Обязательные поля на форме «Договор на оказание охранных услуг» отмечены символом «*».
Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Охраняемые объекты»,
необходимо выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную
кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его в
таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269

{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.1.14. Закладка Командировки
Данная закладка предназначена для внесения данных о строго учитываемых командировках
сотрудников организаций.
Для регистрации новых командировок в закладке Командировки формы «Дело» следует
нажать на клавишу [Insert] или на функциональную кнопку
(Рис. 269

расположенной на форме

{2}). В данном случае форма ввода и просмотра данных «Командировки» (Рис. 291
) вызывается с пустыми полями для заполнения.
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Рис. 291
Заполнение полей формы «Командировки»:
Поле «Название предприятия» заполняется путем выбора значения из справочника.
Поле «Маршрут» заполняется путем ввода значения с клавиатуры.
Блок полей «В течение срока» (поля «с», «по») заполняются с помощью встроенного
календаря или путем ввода значения с клавиатуры.
Поля «На основании договора», «На основании приказа», «Предприятие» заполняются путем
ввода значения с клавиатуры.
Поля «Дата регистрации», «Дата регистрации приказа» заполняются с помощью встроенного
календаря или путем ввода значения с клавиатуры.
Для того, чтобы заполнить блок полей «Лица» следует нажать на функциональную кнопку
(Рис. 291
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{1}), затем выбрать запись о сотруднике из Журнала «Лица» двойным щелчком левой кнопки
«мыши», предварительно выделив нужную запись в таблице Журнала. При отсутствии данных на
нужное лицо в Журнале, их можно добавить, нажав на функциональную кнопку
в верхней
части Журнала, заполнить поля и сохранить внесенные данные в вызванной форме ввода и
просмотра данных «Лица» (см. подпункт 3.12.1.1.4), затем обновить Журнал «Лица» нажав на
кнопку [F3] и выбрать созданную запись из Журнала «Лица».
Для того, чтобы заполнить блок полей «Оружие» следует нажать на функциональную кнопку
(Рис. 291
{2}), затем выбрать значение из Журнала оружий двойным щелчком левой кнопки «мыши»,
предварительно выделив нужную запись в таблице журнал. При отсутствии данных на нужное
оружие в Журнале, их нужно добавить, выполнив операцию регистрация оружия.
Внесенные данные в блок полей «Лица» и «Оружие» можно редактировать и при
необходимости удалять, используя функциональные клавиши
и
соответственно,
предварительно выделив, созданную запись в таблице (Рис. 291
{1}, {2}). В таблице блока полей «Лица» и «Оружие» реализован контекстный поиск (см.
подпункт
3.3.1.2)
и
сортировка
данных
(см. п. 3.3.5).
После внесения всех данных в форму «Командировки» их следует сохранить, нажав на
кнопку «OK» (Рис. 291
). В открывшемся окне для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку
«Да». После этого в таблице закладки «Командировки» появится соответствующая запись.
При сохранении данных необходимо, чтобы были заполнены все обязательные поля.
Обязательные поля на форме «Командировки» отмечены символом «*».
Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке Командировки,
необходимо выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную
кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его в
таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269
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{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.1.15. Закладка Транспорт
Данная закладка предназначена для регистрации строго учитываемого транспорта,
принадлежащего организациям.
Для регистрации нового транспорта в закладке «Транспорт» формы «Дело» следует нажать
на клавишу [Insert] или на функциональную кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}). В данном случае форма ввода и просмотра данных «Транспорт» (Рис. 292
) вызывается с пустыми полями для заполнения.
Добавление записи

Рис. 292
Для того чтобы автоматически заполнить поля в форме «Транспорт» следует нажать на
функциональную кнопку
, найти данные на необходимый транспорт в открывшемся Журнале,
используя фильтры поиска и выбрать запись двойным щелчком левой клавиши «мыши» либо
кнопкой [Enter], предварительно выделив запись в таблице журнала. При отсутствии в
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открывшемся Журнале данных на необходимый транспорт, ввод данных осуществляется вручную.
В случае если при выборе данных на транспорт из БД не заполнились все поля формы
«Транспорт», пустые поля при необходимости заполняются вручную.
Заполнение полей формы «Транспорт»:
 поле «Государственный рег. знак» заполняется путем ввода значения с клавиатуры;
 поля «Тип транспортного средства», «Марка» заполняются путем выбора значения из
соответствующего справочника;
 поля «Цвет», «Год выпуска», «Номер двигателя», «Номер кузова», «Номер шасси»,
«Идентификационный номер (vin)» заполняются путем ввода значения с клавиатуры;
 поля «Состоит на учете», «Элементы защиты», «Состояние транспортного средства»
заполняются путем ввода значения из соответствующего справочника;
 поля «Дополнительные элементы защиты», «Примечание» заполняются путем ввода
значения с клавиатуры;
 поля «Дата регистрации». «Дата снятия с учета» заполняются с помощью встроенного
календаря или путем ввода значения с клавиатуры.
После внесения всех данных в форму «Транспорт» их следует сохранить, нажав на кнопку «OK»
(Рис. 292
). В открывшемся окне для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку
«Да». После этого в таблице закладки «Транспорт» появится соответствующая запись.
При сохранении данных необходимо, чтобы были заполнены все обязательные поля.
Обязательные поля на форме «Транспорт» отмечены символом «*».
Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Транспорт»,
необходимо выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную
кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его в
таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269

{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.1.16. Закладка Контактные данные
Данная закладка предназначена для ввода контактных данных физических/юридических лиц.
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Для ввода новых контактных данных в закладку Контактные данные формы «Дело» следует нажать
на клавишу [Insert] или на функциональную кнопку
(Рис. 269

расположенной на форме

{2}). В данном случае форма ввода и просмотра данных «Контактные данные» (Рис. 293
) вызывается с пустыми полями для заполнения.
Добавление записи

Рис. 293
Заполнение полей формы «Контактные данные»:
Поле «Тип контакта» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
Поля «Значение», «Примечание» заполняются путем ввода значения с клавиатуры.
После внесения всех данных в форму «Контактные данные» их следует сохранить, нажав на
кнопку «OK» (Рис. 293
). В открывшемся окне для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку
«Да». После этого в таблице закладки «Контактные данные» появится соответствующая запись.
Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Контактные данные»,
необходимо выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную
кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его в
таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269

{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
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Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.1.17. Закладка Данные о работе
Данная закладка предназначена для ввода данных о работе физического лица.
Для ввода данных о работе в закладку Данные о работе формы «Дело» следует нажать на
клавишу [Insert] или на функциональную кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}). В данном случае форма ввода и просмотра данных «Место работы» (Рис. 294
) вызывается с пустыми полями для заполнения.
Добавление записи

Рис. 294
Заполнение полей формы «Место работы»:
Поля «Место работы (учебы)», «Должность» заполняются путем выбора значения из
соответствующего справочника.
Поля «Квалификация», «Номер регистрационного приказа», «Номер приказа об увольнении»
заполняются путем ввода значения с клавиатуры.
Поля «Дата приема», «Дата увольнения» заполняются с помощью встроенного календаря или
путем ввода значения с клавиатуры.
После внесения всех данных в форму «Место работы» их следует сохранить, нажав на кнопку
«OK» (Рис. 294
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). В открывшемся окне для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку
«Да». После этого в таблице закладки «Данные о работе» появится соответствующая запись.
Для того чтобы отредактировать созданный объект учета в закладке «Данные о работе»,
необходимо выделить его в таблице закладки и нажать на клавишу [F4] или на функциональную
кнопку

расположенной на форме (Рис. 269

{2}).
При открытии объекта на просмотр со значением его реквизитов, необходимо выделить его в
таблице закладки и нажать на клавишу [Enter] или открыть его двойным щелчком «мыши».
Для удаления записи в закладке следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 269

{2}). В открывшемся окне для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку
«Да».
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.12.1.2. Последовательность осуществления операций
Операции, проводимые в подсистеме ЛРР в делах физических и юридических лиц, являются
контролируемыми. В зависимости от выбранного типа и вида дела меняется набор возможных
операций.
3.12.1.2.1. Операции в деле физического лица по огнестрельному оружию
Для того, чтобы сформировать дело физического лица по огнестрельному оружию, следует в
форме «Дело» (см. подпункт 3.12.1.1) в поле «Тип дела» выбрать значение «Физическое», а поле
«Вид дела» - значение «Огнестрельное (охотничье)».
Таблица 1 – Последовательность и условия выполнения операций в деле физического лица по
огнестрельному оружию
Операция

Условия выполнения

Заявление

-

Проверка

Наличие выполненной операции «Заявление»

Регистрация охотничьего билета

Наличие выполненной операции «Заявление»

Лицензия

Наличие выполненной операции «Проверка». Для
оформления и выдачи лицензии, необходимо,
чтобы в форме «Проверки» в поле «Решение»
было установлено значение «Прошел проверку»

Утрата лицензии до приобретения оружия

Наличие выполненной операции «Лицензия»

Аннулирование лицензии

Наличие выполненной операции «Лицензия»

Аннулирование лицензии до приобретения оружия

Наличие выполненной операции «Лицензия»

Регистрация оружия

Наличие выполненной операции «Лицензия»
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Операция

Условия выполнения

Разрешение

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Продление разрешения

Наличие выполненных операций «Разрешения» и
«Проверка». Необходимо, чтобы в форме
«Проверки» в поле «Тип проверки» было
установлено значение «Вторичная», а в поле
«Решение» - значение «Прошел проверку»

Предписание о нарушении закона об оружии

-

Аннулирование разрешения

Наличие выполненной операции «Разрешение»

Аннулирование разрешения по переделке оружия

Наличие выполненной операции «Разрешение»

Аннулирование разрешения за систематические
нарушения

Наличие выполненной операции «Разрешение»

Аннулирование разрешения за противоправные
действия

Наличие выполненной операции «Разрешение»

Аннулирование разрешения по окончании срока

Наличие выполненной операции «Разрешение»

Аннулирование разрешения по передаче оружия

Наличие выполненной операции «Разрешение»

Изъятие оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия при отсутствии лицензии /
разрешения

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Продолжение таблицы 1
Операция

Условия выполнения

Изъятие оружия по аннулированию лицензии

Наличие выполненных операций «Регистрация
оружия» и одной из операций аннулирования
лицензии

Изъятие оружия по аннулированию разрешения

Наличие выполненных операций «Регистрация
оружия» и одной из операций аннулирования
разрешения

Изъятие оружия по нарушению установленного
порядка оборота

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия по выявлению самодельного,
переделанного оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия по смерти владельца

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия за противоправные действия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия за систематические нарушения

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Возврат изъятого оружия

Наличие одной из операций изъятия оружия

Направление оружия на реализацию

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Утрата оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Хищение оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Возврат найденного оружия (после утраты /
хищения)

Наличие выполненной операции «Утрата
оружия» либо «Хищение оружия»

Снятие с учета оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»
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Операция

Условия выполнения

Снятие с учета оружия по переезду за пределы РТ

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие с учета оружия по смерти

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие с учета оружия по продаже

Наличие выполненной операции «Направление
оружия на реализацию»

Снятие с учета оружия по утилизации

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Переезд владельца в пределах территории ОВД

-

Передача дела по переезду владельца

-

Прием поступившего по территориальности дела

Наличие выполненной операции «Передача дела
по переезду владельца»

Отказ от поступившего по территориальности дела

Наличие выполненной операции «Передача дела
по переезду владельца»

Сдача дела в архив

-

3.12.1.2.2. Операции в деле физического лица по газовому и травматическому оружию
Для того, чтобы сформировать дело физического лица по газовому и травматическому
оружию, следует в форме «Дело» (см. подпункт 3.12.1.1) в поле «Тип дела» выбрать значение
«Физическое», а поле «Вид дела» - значение «Газовое».
Таблица 2 – Последовательность и условия выполнения операций в деле физического лица по
газовому и травматическому оружию
Операция

Условия выполнения

Заявление

-

Проверка

Наличие выполненной операции «Заявление»

Старое разрешение на газовое оружие

Наличие выполненной операции «Заявление»

Лицензия

Наличие выполненной операции «Проверка». Для
оформления и выдачи лицензии, необходимо,
чтобы в форме «Проверки» в поле «Решение»
было установлено значение «Прошел проверку»

Продление лицензии

Наличие выполненной операции «Лицензия»

Регистрация оружия

Наличие выполненной операции «Лицензия»

Разрешение

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Аннулирование разрешения

Наличие выполненной операции «Разрешение»

Продление разрешения

Наличие выполненной операции «Разрешение»

Утрата лицензии до приобретения оружия

Наличие выполненной операции «Лицензия»

Аннулирование лицензии до приобретения оружия

Наличие выполненной операции «Лицензия»

Аннулирование лицензии без изъятия оружия

Наличие выполненной операции «Лицензия»

Аннулирование лицензии с изъятием оружия

Наличие выполненной операции «Лицензия»

Изъятие оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия по нарушению установленного
порядка оборота

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия по выявлению самодельного,
переделанного оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»
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Операция

Условия выполнения

Изъятие оружия по смерти владельца

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия за противоправные действия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия за систематические нарушения

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Возврат изъятого оружия

Наличие одной из операций изъятия оружия

Утрата оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Хищение оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Возврат найденного оружия (после утраты/хищения)

Наличие выполненной операции «Утрата
оружия» либо «Хищение оружия»

Снятие с учета оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие с учета оружия по переезду за пределы РТ

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие с учета оружия по смерти владельца

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие с учета оружия по продаже

Наличие выполненной операции «Направление
оружия на реализацию»

Снятие с учета оружия по утилизации

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Продолжение таблицы 2
Операция

Условия выполнения

Направление оружия на реализацию

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Переезд владельца в пределах территории ОВД

-

Передача дела по переезду владельца

-

Прием поступившего по территориальности дела

Наличие выполненной операции «Передача дела
по переезду владельца»

Отказ от поступившего по территориальности дела

Наличие выполненной операции «Передача дела
по переезду владельца»

Сдача дела в архив

-

3.12.1.2.3. Операции в деле физического лица по наградному оружию
Для того, чтобы сформировать дело физического лица по наградному оружию, следует в
форме «Дело» (см. подпункт 3.12.1.1) в поле «Тип дела» выбрать значение «Физическое», а поле
«Вид дела» - значение «Наградное».
Таблица 3– Последовательность и условия выполнения операций в деле физического лица по
наградному оружию
Операция

Условия выполнения

Заявление

-

Приказ (указ, постановление) о награждении
оружием

Наличие выполненной операции «Заявление»

Накладная о получении наградного оружия

Наличие выполненной операции «Заявление»
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Операция

Условия выполнения

Проверка

Наличие выполненной операции «Заявление»

Регистрация оружия

Наличие выполненной операции «Заявление»

Разрешение

Наличие выполненных операций «Приказ (указ,
постановление) о награждении оружием»,
«Накладная о получении наградного оружия»,
«Проверка», «Регистрация оружия»

Аннулирование разрешения

Наличие выполненной операции «Разрешение»

Аннулирование разрешения по переделке оружия

Наличие выполненной операции «Разрешение»

Аннулирование разрешения по отмене награждения

Наличие выполненной операции «Разрешение»

Аннулирование разрешения за противоправные
действия

Наличие выполненной операции «Разрешение»

Аннулирование разрешения по передаче оружия

Наличие выполненной операции «Разрешение»

Изъятие оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия по отсутствию разрешения

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия по отмене награждения

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия за нарушение установленного
порядка оборота

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия по выявлению самодельного,
переделанного оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия по смерти владельца

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Продолжение таблицы 3
Операция

Условия выполнения

Изъятие оружия за противоправные действия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Возврат изъятого оружия

Наличие одной из операций изъятия оружия

Утрата оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Хищение оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Возврат найденного оружия (после утраты/хищения)

Наличие выполненной операции «Утрата
оружия» либо «Хищение оружия»

Снятие с учета оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие с учета оружия по переезду за пределы РТ

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие с учета оружия по утилизации

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Переезд владельца в пределах территории ОВД

-

Передача дела по переезду владельца

-

Прием поступившего по территориальности дела

Наличие выполненной операции «Передача дела
по переезду владельца»

Отказ от поступившего по территориальности дела

Наличие выполненной операции «Передача дела
по переезду владельца»

Сдача дела в архив

-
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3.12.1.2.4. Операции в деле частного охранника
Для того, чтобы сформировать дело частного охранника, следует в форме «Дело» (см.
подпункт 3.12.1.1) в поле «Тип дела» выбрать значение «Физическое», а поле «Вид дела» значение «Частный охранник».
Таблица 4– Последовательность и условия выполнения операций в деле частного охранника
Операция

Условия выполнения

Заявление

-

Свидетельство о прохождении обучения

Наличие выполненной операции «Заявление»

Обучение / Спецподготовка

Наличие выполненной операции «Заявление»

Проверка

Наличие выполненной операции «Заявление»

Удостоверение частного охранника

Наличие выполненной операции «Проверка»

Предупреждение

-

Изъятие удостоверения ЧО на временное хранение

Наличие выполненной операции «Удостоверение
частного охранника»

Возврат с временного хранения

Наличие выполненной операции «Изъятие
удостоверения ЧО на временное хранение»

Продление удостоверения ЧО

Наличие выполненной операции «Удостоверение
частного охранника»

Аннулирование удостоверения ЧО

Наличие выполненной операции «Удостоверение
частного охранника»

Переезд в пределах территории ОВД

-

Продолжение таблицы 4
Операция

Условия выполнения

Передача дела по переезду

-

Прием поступившего по территориальности дела

Наличие выполненной операции «Передача дела
по переезду владельца»

Отказ от поступившего по территориальности дела

Наличие выполненной операции «Передача дела
по переезду владельца»

Сдача дела в архив

-

3.12.1.2.5. Операции в деле частного детектива
Для того, чтобы сформировать дело частного детектива, следует в форме «Дело» (см.
подпункт 3.12.1.1) в поле «Тип дела» выбрать значение «Физическое», а поле «Вид дела» значение «Частный детектив».
Таблица 5– Последовательность и условия выполнения операций в деле частного детектива
Операция

Условия выполнения

Заявление

-

Свидетельство о прохождении обучения

Наличие выполненной операции «Заявление»

Обучение / Спецподготовка

Наличие выполненной операции «Заявление»

Проверка

Наличие выполненной операции «Заявление»

Удостоверение частного детектива

Наличие выполненной операции «Проверка»

Предупреждение

-
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Операция

Условия выполнения

Изъятие удостоверения ЧД

Наличие выполненной операции «Удостоверение
частного детектива»

Возврат удостоверения ЧД

Наличие выполненной операции «Изъятие
удостоверения ЧД»

Продление удостоверения ЧД

Наличие выполненной операции «Удостоверение
частного детектива»

Аннулирование удостоверения ЧД

Наличие выполненной операции «Удостоверение
частного детектива»

Переезд владельца в пределах территории ОВД

-

Передача дела по переезду владельца

-

Прием поступившего по территориальности дела

Наличие выполненной операции «Передача дела
по переезду владельца»

Отказ от поступившего по территориальности дела

Наличие выполненной операции «Передача дела
по переезду владельца»

Сдача дела в архив

-

3.12.1.2.6. Операции в деле частной охранной организации
Для того, чтобы сформировать дело частной охранной организации, следует в форме «Дело»
(см. подпункт 3.12.1.1) в поле «Тип дела» выбрать значение «Юридическое», а поле «Вид дела» значение «ЧОО».
Таблица 6 – Последовательность и условия выполнения операций в деле частной охранной
организации
Операция

Условия выполнения

Заявление

-

Проверка

Наличие выполненной операции «Заявление»

Регистрация руководителя и его удостоверения
личности

Наличие выполненной операции «Заявление»

Лицензия на ЧОД руководителю

Наличие выполненной операции «Регистрация
руководителя и его удостоверения личности»

Увольнение руководителя ЧОО

Наличие выполненной операции «Регистрация
руководителя и его удостоверения личности»

Регистрация лица-учредителя и его удостоверения
личности

Наличие выполненной операции «Заявление»

Регистрация организации-учредителя и его адреса

Наличие выполненной операции «Заявление»

Юридический адрес ЧОО

Наличие выполненной операции «Заявление»

Фактический адрес ЧОО

Наличие выполненной операции «Заявление»

Лицензия на создание ЧОО

Наличие выполненной операции «Регистрация
руководителя и его удостоверения личности»

Продление лицензии на создание ЧОО

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Продление лицензии взамен утраченной лицензии на
создание ЧОО

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Продление лицензии взамен похищенной лицензии
на создание ЧОО

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Продление лицензии взамен испорченной лицензии
на создание ЧОО

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»
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Операция

Условия выполнения

Продление лицензии изменение регистрационных
данных лицензии на создание ЧОО

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Приказ об ответственном за сохранность оружия и
боеприпасов

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Акт приемки оружейной комнаты

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Лицензия на приобретение служебного оружия

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Регистрация оружия

Наличие выполненной операции «Лицензия на
приобретение служебного оружия»

Разрешение на хранение и использование
служебного оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Продление разрешения

Наличие выполненной операции «Разрешение на
хранение и использование служебного оружия»

Направление оружия на реализацию

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Регистрация сотрудника ЧОО

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Регистрация сотрудника ЧОО на допуск к оружию

Наличие выполненной операции «Регистрация
сотрудника ЧОО»

Разрешение сотруднику на ношение и хранение
служебного оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
сотрудника ЧОО на допуск к оружию»

Продолжение таблицы 6
Операция

Условия выполнения

Аннулирование разрешения у сотрудника на
ношение и хранение служебного оружия,
регистрации на допуск к оружию

Наличие выполненной операции «Разрешение
сотруднику на ношение и хранение служебного
оружия»

Увольнение сотрудника ЧОО

Наличие выполненной операции «Регистрация
сотрудника ЧОО»

Отмена приказа об ответственном за сохранность
оружия и боеприпасов

Наличие выполненной операции «Приказ об
ответственности за сохранность оружия и
боеприпасов»

Вывод из состава учредителей лица-учредителя

Наличие выполненной операции «Регистрация
лица-учредителя и его удостоверения личности»

Вывод из состава учредителей организацииучредителя

Наличие выполненной операции «Регистрация
организации-учредителя и его адреса»

Оказание охранных услуг

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Договор о защите жизни, здоровья заказчика и семьи

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Договор на охрану недвижимого имущества
организации

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Договор на охрану недвижимого имущества лица

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Договор на охрану движимого имущества
организации

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Договор на охрану движимого имущества лица

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»
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Операция

Условия выполнения

Договор на охрану денежных средств организации

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Договор на охрану денежных средств лица

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Договор на охрану перевозки денежных средств
организации

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Договор на охрану перевозки денежных средств лица

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Договор на охрану перевозки материальных
ценностей организации

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Договор на охрану перевозки материальных
ценностей лица

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Прекращение оказания охранных услуг

Наличие одной из операций договор на оказания
охранных услуг либо операции «Оказание
охранных услуг»

Аннулирование разрешения на хранение оружия

Наличие выполненной операции «Разрешение на
хранение и использование служебного оружия»

Изъятие оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия за нарушение порядка хранения,
перевозки

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия за нарушение порядка
использования

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия за превышение норм положенности

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Продолжение таблицы 6
Операция

Условия выполнения

Изъятие оружия за противоправные действия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия по аннулированию разрешения на
хранение

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия по ликвидации юридического лица

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Хищение оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Утрата оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета по продаже (на реализацию)

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета на уничтожение

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета по замене

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета с передачей в ХОЗО

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета из-за хищения

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»
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Операция

Условия выполнения

Снятие оружия с учета из-за утраты

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета с передачей другой
организации

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Возврат изъятого оружия

Наличие одной из операций изъятия оружия

Предупреждение

Наличие выполненной операции «Заявление»

Предписание

Наличие выполненной операции «Заявления»

Возврат найденного оружия (после утраты/хищения)

Наличие выполненной операции «Утрата
оружия» либо «Хищение оружия»

Аннулирование лицензии руководителя

Наличие выполненной операции «Лицензия на
ЧОД руководителю»

Аннулирование лицензии на создание ЧОО

Наличие выполненной операции «Лицензия на
создание ЧОО»

Снятие ЧОО с учета

-

3.12.1.2.7. Операции в деле службы безопасности
Для того, чтобы сформировать дело службы безопасности, следует в форме «Дело» (см.
подпункт 3.12.1.1) в поле «Тип дела» выбрать значение «Юридическое», а поле «Вид дела» значение «СБ».
Таблица 7– Последовательность и условия выполнения операций в деле службы безопасности
Операция

Условия выполнения

Заявление

-

Проверка

Наличие выполненной операции «Заявление»

Продолжение таблицы 7
Операция

Условия выполнения

Регистрация руководителя СБ

Наличие выполненной операции «Заявление»

Лицензия на ЧОД руководителю

Наличие выполненной операции «Регистрация
руководителя»

Согласование устава СБ

Наличие выполненной операции «Лицензия на
ЧОД руководителю»

Регистрация службы безопасности

Наличие выполненной операции «Проверка»

Регистрация сотрудника СБ

Наличие выполненной операции «Регистрация
службы безопасности»

Проверка сотрудника СБ

Наличие выполненной операции «Регистрация
сотрудника СБ»

Акт приемки оружейной комнаты

Наличие выполненной операции «Регистрация
службы безопасности»

Приказ об ответственном за сохранность оружия и
боеприпасов

Наличие выполненной операции «Регистрация
службы безопасности»

Лицензия на приобретение служебного оружия

Наличие выполненных операций «Акт приемки
оружейной комнаты» и «Приказ об
ответственном за сохранность оружия и
боеприпасов»

Регистрация оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Разрешение на хранение и использование

Наличие выполненной операции «Регистрация
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Операция

Условия выполнения

служебного оружия

оружия»

Продление разрешения

Наличие выполненной операции «Разрешение на
хранение и использование служебного оружия»

Регистрация сотрудника на допуск к оружию

Наличие выполненной операции «Разрешение на
хранение и использование служебного оружия»

Разрешение сотруднику на ношение и использование

Наличие выполненной операции «Проверка
сотрудника СБ»

Увольнение сотрудника СБ

Наличие выполненной операции «Регистрация
сотрудника СБ»

Увольнение руководителя СБ

Наличие выполненной операции «Регистрация
руководителя СБ»

Отмена приказа об ответственном за сохранность
оружия и боеприпасов

Наличие выполненной операции «Приказ об
ответственном за сохранность оружия и
боеприпасов»

Направление оружия на реализацию

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Аннулирование разрешения на хранение и
использование служебного оружия

Наличие выполненной операции «Разрешение на
хранение и использование служебного оружия»

Изъятие оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия за нарушение порядка хранения,
перевозки

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия за нарушение порядка
использования

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия за превышение норм положенности

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия за противоправные действия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Продолжение таблицы 7
Операция

Условия выполнения

Изъятие оружия по аннулированию разрешения на
хранение

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия по ликвидации юридического лица

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия по истечению срока аренды

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия по неготовности оружейной
комнаты

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Возврат изъятого оружия

Наличие одной из операций изъятия оружия

Хищение оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Утрата оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Возврат найденного оружия (после утраты/хищения)

Наличие выполненной операции «Хищение
оружия» либо «Утрата оружия»

Снятие оружия с учета

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета по продаже

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета на уничтожение

Наличие выполненной операции «Регистрация
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Операция

Условия выполнения
оружия»

Снятие оружия с учета по замене

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета с передачей в ХОЗО

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета из-за хищения

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета из-за утраты

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета с передачей другой
организации

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Предупреждение

Наличие выполненной операции «Заявление»

Предписание

Наличие выполненной операции «Заявления»

Аннулирование лицензии руководителя

Наличие выполненной операции «Лицензия на
ЧОД руководителю»

Аннулирование согласования устава СБ

Наличие выполненной операции «Согласование
устава СБ»

Снятие СБ с учета

-

3.12.1.2.8. Операции в деле предприятия с особыми уставными задачами
Для того, чтобы сформировать дело предприятия с особыми уставными задачами, следует в
форме «Дело» (см. подпункт 3.12.1.1) в поле «Тип дела» выбрать значение «Юридическое», а поле
«Вид дела» - значение «ПСУЗ».
Таблица 8 – Последовательность и условия выполнения операций в деле предприятия с
особыми уставными задачами
Операция

Условия выполнения

Заявление

-

Проверка

Наличие выполненной операции «Заявление»

Лицензия на деятельность

Наличие выполненной операции «Проверка»

Приказ об ответственном за сохранность оружия и
боеприпасов

Наличие выполненной операции «Лицензия на
деятельность»

Отмена приказа об ответственном за сохранность
оружия и боеприпасов

Наличие выполненной операции «Приказ об
ответственном за сохранность оружия и
боеприпасов»

Акт приемки оружейной комнаты

Наличие выполненной операции «Лицензия на
деятельность»

Лицензия на приобретение служебного оружия

Наличие выполненных операций «Акт приемки
оружейной комнаты» и «Приказ об
ответственном за сохранность оружия и
боеприпасов»

Регистрация оружия

Наличие выполненной операции «Лицензия на
приобретение служебного оружия»

Разрешение на хранение служебного оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Продление разрешения

Наличие выполненной операции «Разрешение на
хранение служебного оружия»

Регистрация сотрудника

Наличие выполненной операции «Лицензия на
деятельность»
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Операция

Условия выполнения

Проверка сотрудника

Наличие выполненной операции «Регистрация
сотрудника»

Регистрация лиц на допуск к оружию

Наличие выполненной операции «Разрешение на
хранение служебного оружия»

Разрешение на использование оружия при
исполнении служебных обязанностей

Наличие выполненной операции «Регистрация
лиц на допуск к оружию»

Увольнение сотрудника

Наличие выполненной операции «Регистрация
сотрудника»

Аннулирование разрешения на хранение служебного
оружия

Наличие выполненной операции «Разрешение на
хранение служебного оружия»

Направление оружия на реализацию

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Изъятие оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Возврат изъятого оружия

Наличие выполненной операции «Изъятие
оружия»

Хищение оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Утрата оружия

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Возврат найденного оружия (после утраты/хищения)

Наличие выполненной операции «Хищение
оружия» либо «Утрата оружия»

Снятие оружия с учета

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета по продаже (на реализацию)

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Продолжение таблицы 8
Операция

Условия выполнения

Снятие оружия с учета на уничтожение

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета по замене

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета с передачей ХОЗО

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета из-за хищения

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета из-за утраты

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Снятие оружия с учета с передачей другой
организации

Наличие выполненной операции «Регистрация
оружия»

Предупреждение

Наличие выполненной операции «Заявление»

Предписание

Наличие выполненной операции «Заявления»

Снятие предприятия с учета

-

3.12.1.3. Редактирование записи в Журнале дел
Для редактирования записи в Журнале следует выделить курсором требуемую запись в
таблице и нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 268
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{2}). В результате запись откроется на редактирование (Рис. 295
).
Редактирование записи

Рис. 295
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
3.12.1.4. Удаление записи из Журнала дел
Для удаления записи из Журнала дел следует выделить курсором требуемую запись в
таблице и нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 268

{2}). В открывшемся окне (Рис. 296
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) для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 296
Примечание. Удалять запись из Журнала дел может только сотрудник, у которого есть права на
удаление.
3.12.2. Журнальная форма «Журнал проверок»
Журнал проверок предназначен для отображения информации о проведенных проверках
юридических и физических лиц отделом организации лицензионно-разрешительной работы и
контроля за частной детективной и охранной деятельностью. Для того чтобы открыть Журнал
проверок следует выбрать пункт главного меню ИБД НП  АРМ ЛРР  Журнал проверок.
Откроется форма Журнала проверок.
При работе с Журналом проверок предусмотрены следующие возможности:
 поиск данных с помощью фильтра (см. подпункт 3.3.1.1);
 контекстный поиск данных (см. подпункт 3.3.1.2);











очищение критериев поиска, путем нажатия на функциональную кнопку
клавишу [F7];
просмотр полной информации об объекте (см. п. 3.3.2);

либо на

обновление информации, путем нажатия на функциональную кнопку
либо на
клавишу [F3];
экспорт результатов сформированного запроса в Microsoft Excel (см. п. 3.3.3);
экспорт данных в текстовый редактор (см. п. 3.3.4);
сортировка данных в сформированном запросе (см. п. 3.3.5);
изменение вида сформированного запроса (см. п. 3.3.6);
добавления записей (см. подпункт 3.12.1.1);
редактирование записей (см. подпункт 3.12.1.3);
удаление записей (см. подпункт 3.12.1.4).

3.12.3. Журнальная форма «Журнал лицензий»
Журнал лицензий предназначен для отображения информации о выданных лицензиях
юридическим и физическим лицам отделом организации лицензионно-разрешительной работы и
контроля за частной детективной и охранной деятельностью. Для того чтобы открыть Журнал
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лицензий следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП  АРМ ЛРР  Журнал лицензий.
Откроется форма Журнала лицензий.
При работе с Журналом лицензий предусмотрены следующие возможности:
 поиск данных с помощью фильтра (см. подпункт 3.3.1.1);
 контекстный поиск данных (см. подпункт 3.3.1.2);











очищение критериев поиска, путем нажатия на функциональную кнопку
клавишу [F7];
просмотр полной информации об объекте (см. п. 3.3.2);

либо на

обновление информации, путем нажатия на функциональную кнопку
либо на
клавишу [F3];
экспорт результатов сформированного запроса в Microsoft Excel (см. п. 3.3.3);
экспорт данных в текстовый редактор (см. п. 3.3.4);
сортировка данных в сформированном запросе (см. п. 3.3.5);
изменение вида сформированного запроса (см. п. 3.3.6);
добавления записей (см. подпункт 3.12.1.1);
редактирование записей (см. подпункт 3.12.1.3);
удаление записей (см. подпункт 3.12.1.4).

3.12.4. Журнальная форма «Журнал оружия»
Журнал оружия предназначен для отображения информации о зарегистрированном оружии
юридических и физических лиц отделом организации лицензионно-разрешительной работы и
контроля за частной детективной и охранной деятельностью. Для того чтобы открыть Журнал
оружия следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП  АРМ ЛРР  Журнал оружия. Откроется
форма Журнала оружия.
При работе с Журналом оружия предусмотрены следующие возможности:
 поиск данных с помощью фильтра (см. подпункт 3.3.1.1);
 контекстный поиск данных (см. подпункт 3.3.1.2);











очищение критериев поиска, путем нажатия на функциональную кнопку
клавишу [F7];
просмотр полной информации об объекте (см. п. 3.3.2);

либо на

обновление информации, путем нажатия на функциональную кнопку
либо на
клавишу [F3];
экспорт результатов сформированного запроса в Microsoft Excel (см. п. 3.3.3);
экспорт данных в текстовый редактор (см. п. 3.3.4);
сортировка данных в сформированном запросе (см. п. 3.3.5);
изменение вида сформированного запроса (см. п. 3.3.6);
добавления записей (см. подпункт 3.12.1.1);
редактирование записей (см. подпункт 3.12.1.3);
удаление записей (см. подпункт 3.12.1.4).

271
НПБК.10233-01 34 01
3.12.5. Журнальная форма «Журнал разрешений»
Журнал разрешений предназначен для отображения информации о выданных разрешениях
юридическим и физическим лицам отделом организации лицензионно-разрешительной работы и
контроля за частной детективной и охранной деятельностью. Для того чтобы открыть Журнал
разрешений следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП  АРМ ЛРР  Журнал разрешений.
Откроется форма Журнала разрешений.
При работе с Журналом разрешений предусмотрены следующие возможности:
 поиск данных с помощью фильтра (см. подпункт 3.3.1.1);
 контекстный поиск данных (см. подпункт 3.3.1.2);











очищение критериев поиска, путем нажатия на функциональную кнопку
клавишу [F7];
просмотр полной информации об объекте (см. п. 3.3.2);

либо на

обновление информации, путем нажатия на функциональную кнопку
либо на
клавишу [F3];
экспорт результатов сформированного запроса в Microsoft Excel (см. п. 3.3.3);
экспорт данных в текстовый редактор (см. п. 3.3.4);
сортировка данных в сформированном запросе (см. п. 3.3.5);
изменение вида сформированного запроса (см. п. 3.3.6);
добавления записей (см. подпункт 3.12.1.1);
редактирование записей (см. подпункт 3.12.1.3);
удаление записей (см. подпункт 3.12.1.4).

3.12.6. Журнальная форма «Список адресов по делам ЛРР»
Список адресов по делам ЛРР предназначен для отображения информации об адресах
юридических и физических лиц отделом организации лицензионно-разрешительной работы и
контроля за частной детективной и охранной деятельностью. Для того чтобы открыть Журнал
разрешений следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП  АРМ ЛРР  Список адресов по
делам ЛРР. Откроется форма Списка адресов по делам ЛРР.
При работе с журнальной формой «Список адресов по делам ЛРР» предусмотрены
следующие возможности:
 поиск данных с помощью фильтра (см. подпункт 3.3.1.1);
 контекстный поиск данных (см. подпункт 3.3.1.2);






очищение критериев поиска, путем нажатия на функциональную кнопку
клавишу [F7];
просмотр полной информации об объекте (см. п. 3.3.2);

либо на

обновление информации, путем нажатия на функциональную кнопку
либо на
клавишу [F3];
экспорт результатов сформированного запроса в Microsoft Excel (см. п. 3.3.3);
экспорт данных в текстовый редактор (см. п. 3.3.4);
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сортировка данных в сформированном запросе (см. п. 3.3.5);
изменение вида сформированного запроса (см. п. 3.3.6);
добавления записей (см. подпункт 3.12.1.1);
редактирование записей (см. подпункт 3.12.1.3);
удаление записей (см. подпункт 3.12.1.4).

3.12.7. Работа с отчетными формами
В подсистеме ЛРР отчеты формируются автоматически. Для того чтобы перейти к отчетным
формам подсистемы ЛРР следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП  АРМ ЛРР  Отчеты.
Откроется список отчетных форм подсистемы. Выбор нужного отчета из списка осуществляется
щелчком левой кнопки «мыши» по названию отчета.
Существует два вида отчетных форм:
 отчеты, которые формируются с запросом параметров;
 отчеты, которые формируются без параметров.
Для формирования отчета с запросом параметров выводится форма «Параметры запроса».
Примеры форм «Параметры запроса» представлены ниже (Рис. 297
, Рис. 298
).
Параметры запроса

Рис. 297
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Параметры запроса

Рис. 298
После ввода необходимых параметров отчета следует нажать на кнопку «OK» для
продолжения работы c открывшейся отчетной формой.
Пример отчетной формы представлен ниже (Рис. 299
).
Отчетная форма

Рис. 299
Отчетная форма включает в себя следующие элементы:
панель функциональных кнопок (Рис. 299
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{1}), описание которых приведено в Приложении;
сформированный отчет (Рис. 299



{2}).

3.13. Модуль исполнения административного законодательства «ИАЗ»
Модуль предназначен для учета административных правонарушений и лиц, привлеченных к
административной ответственности.
3.13.1. Журнал учета дел об административных правонарушениях
Журнал учета дел об административных правонарушениях (далее – Журнал) предназначен
для регистрации административных правонарушений и лиц, привлеченных к административной
ответственности. Для того чтобы открыть Журнал следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП
 АРМ ИАЗ  Журнал учета дел об адм. правонарушениях. Откроется окно (Рис. 300
).
Журнал учета дел об административных правонарушениях

Рис. 300
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3.13.1.1. Добавление записи в Журнал

Для добавления записи в Журнал следует нажать на кнопку
кнопок (Рис. 300

панели функциональных

{1}) или клавишу [Insert], или выбрать в меню Административная практика  Создать. Откроется
окно (Рис. 301
).
Добавление записи

Рис. 301
Поле «Номер протокола» заполняется вручную с клавиатуры. Поле обязательно для
заполнения.
Поля «Дата составления протокола» и «Дата поступления протокола в ОВД» заполняются с
помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры. Поля обязательны для заполнения.
Поле «ОВД регистрации» заполняется путем выбора значения из справочника. Поле
обязательно для заполнения.
В системном меню формы «Административная практика [Создание]» четыре закладки:
Правонарушение, Данные о нарушителе, Определение и Наказание. Переход между ними
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осуществляется нажатиями клавиш [Page Up], [Page Down] или щелчком левой кнопки «мыши» по
названию закладки.
Примечания.
1. Переход от поля к полю в закладках осуществляется последовательно, посредством нажатия
клавиши [Tab] или щелчком левой кнопки «мыши» в требуемом поле.
2. В закладках реализован контекстный поиск. Поиск подробно описан в подпунктах 3.3.1.1.1 и
3.3.1.2.
После заполнения закладок форму «Административная практика [Создание]» следует
сохранить, нажав на кнопку «OK». Заполнение закладок описано в подпунктах 3.4.2.1.1 – 3.4.2.1.4.
3.13.1.1.1. Закладка Правонарушение
Поле «Статья КОАП» заполняется путем выбора значения из справочника. В случае если
выбрана статья «СТАТЬЯ 20.25. НЕУПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЛИБО
САМОВОЛЬНОЕ ОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ОТБЫВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА»
(часть 1 или часть 2), рядом с полем появляется функциональная кнопка, при нажатии на которую
вызывается «Журнал учета дел об адм. правонарушениях». После выбора нужной записи из
журнала автоматически заполняется закладка «Данные о нарушителе».
Поле «Нарушитель» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка.
Для того чтобы заполнить блок полей «Правонарушение выявил» следует нажать на кнопку
в конце блока полей, затем в открывшемся справочнике сотрудников госвласти выбрать
требуемого сотрудника двойным щелчком «мыши» или нажав клавишу [Enter]. Блок полей
«Правонарушение выявил» обязателен для заполнения.
Для того чтобы заполнить блок полей «Протокол составил» следует нажать на кнопку
в
конце блока полей, затем в открывшемся справочнике сотрудников госвласти выбрать требуемого
сотрудника двойным щелчком «мыши» или нажав клавишу [Enter].
В блоке полей «Адрес совершения» поля заполняются последовательно, путем выбора
значения из выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
Поле «Место совершения» заполняется путем выбора значения из справочника.
Поле «Место совершения» заполняется вручную с клавиатуры.
Поле «Дата совершения» заполняется с помощью встроенного календаря или вручную с
клавиатуры.
Поле «Окраска» заполняется путем выбора значения из справочника.
Блок «Текст фабулы» заполняется вручную с клавиатуры.
В нижней части закладки Правонарушение расположены следующие закладки: Изъятые
вещи,
Свидетели,
Потерпевшие.
Заполнение
закладок
описано
в
подпунктах
3.13.1.1.1.1. – 3.13.1.1.1.3
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3.13.1.1.1.1. Закладка Изъятые вещи
На закладке Изъятые вещи указываются предметы, связанные с событием.
Для заполнения закладки Изъятые вещи следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 301

) и нажать на кнопку

панели функциональных кнопок
(Рис. 301

{1}) или нажать клавишу [F5].
Откроется окно (Рис. 302
).
Добавление записи

Рис. 302

Поле «Групповое наименование» (Рис. 302

) заполняется путем выбора значения из справочника. Для этого следует нажать на кнопку
конце поля. В открывшемся справочнике (Рис. 303

в

) следует:
 выделить курсором требуемую группу в левой части окна, в результате в правой
части окна отобразятся все предметы, относящиеся к данной группе;
 выбрать требуемый предмет – двойным щелчком левой кнопки «мыши» или выделив
запись курсором «мыши» и нажав клавишу [Enter].

278
НПБК.10233-01 34 01
Выбор объекта

Рис. 303
Для каждого отдельного группового наименования окно «Предметы, связанные с событием
[Создание]» имеет свой характерный набор полей:
 оружие (Рис. 304);
водное транспортное средство, воздушное транспортное средство, наземное
транспортное средство (Рис. 305


);
документ (Рис. 306



);
агрегаты (Рис. 307



);

бытовая техника, печати, жетоны, нагрудные знаки; сельхозтехника, технические
средства снятия информации, оргтехника (Рис. 308


);
государственный регистрационный знак ТС (Рис. 309

279
НПБК.10233-01 34 01


);

грузы, продукты питания, интеллектуальная собственность, носители информации,
прочие; спорттовары, церковная утварь, ювелирные изделия (Рис. 310


);
оптические приборы, промышленная техника, ценные бумаги (Рис. 311



);
спецпродукция (Рис. 312



);
средства связи (Рис. 313



).
Добавление записи

Рис. 304
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Добавление записи

Рис. 305

Добавление записи

Рис. 306

Добавление записи

Рис. 307
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Добавление записи

Рис. 308

Добавление записи

Рис. 309

Добавление записи

Рис. 310
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Добавление записи

Рис. 311

Добавление записи

Рис. 312

Добавление записи

Рис. 313
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Следует внести требуемые данные и сохранить их, нажав на кнопку «OK». В открывшемся
окне (Рис. 314) для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 314
Аналогично в закладку Изъятые вещи можно добавить другие предметы.
Для редактирования записи в закладке Изъятые вещи в окне (Рис. 301

) следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
функциональных кнопок (Рис. 301
{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 315).
Редактирование записи

Рис. 315
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи, в закладке Изъятые вещи в окне (Рис. 301

панели
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) следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
функциональных кнопок (Рис. 301

панели

{1}). В открывшемся окне (Рис. 316) для подтверждения удаления записи следует нажать на
кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 316
Примечание.
1. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
2. При заполнении закладки автоматически рядом с названием закладки проставляется галочка
(Рис. 317
).
Содержимое закладки Административная практика

Рис. 317
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3.13.1.1.1.2. Закладка Свидетели
На закладке Свидетели указываются данные о лицах, связанных с событием, – свидетелях.
Для заполнения закладки Свидетели следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по названию
закладки (Рис. 301

) и нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 301

{1}) или нажать клавишу [F6].
Добавление записи

Рис. 318
Откроется окно (Рис. 319).
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Редактирование записи

Рис. 319
Поля «Ф.И.О.», «Дата рожд.» заполняются путем выбора значения из справочника или
вручную с клавиатуры.
В блоке полей «Адрес» поля заполняются последовательно, путем выбора значения из
выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
Примечание. Адрес лица заполняется автоматически, если он есть в базе данных ИБД-Т.
После внесения всех данных в закладку Свидетели их следует сохранить, нажав на кнопку
«OK» (Рис. 319). В открывшемся окне (Рис. 320) для подтверждения сохранения записи следует
нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 320
Аналогично в закладку Свидетели можно добавить другие записи.
Для редактирования записи в закладке Свидетели в окне (Рис. 318) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 301

{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи.
В результате запись откроется на редактирование (Рис. 321).
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Редактирование записи

Рис. 321
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи в закладке Свидетели в окне (Рис. 318) следует выделить курсором требуемую
запись в таблице и нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 301

{1}). В открывшемся окне (Рис. 322) для подтверждения удаления записи следует нажать на
кнопку «Да».

Рис. 322
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.13.1.1.1.3. Закладка Потерпевшие
На закладке Потерпевшие указываются данные о лицах, связанных с событием –
потерпевших.Для заполнения закладки Потерпевшие следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по
названию закладки (Рис. 301

) и нажать на кнопку

панели функциональных кнопок
(Рис. 301

288
НПБК.10233-01 34 01
{1}) или нажать клавишу [F7].
Добавление записи

Рис. 323

Откроется окно (Рис. 324
).
Редактирование записи

Рис. 324
Поля «Ф.И.О.», «Дата рожд.» заполняются путем выбора значения из справочника или
вручную с клавиатуры.

289
НПБК.10233-01 34 01
В блоке полей «Адрес» поля заполняются последовательно, путем выбора значения из
выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
Примечание. Адрес лица заполняется автоматически, если он есть в базе данных ИС
«Марафон».
После внесения всех данных в закладку Потерпевшие их следует сохранить, нажав на кнопку
«OK» (Рис. 324
). В открывшемся окне (Рис. 325
) для подтверждения сохранения записи следует нажать на кнопку «Да».

Рис. 325
Аналогично в закладку Потерпевшие можно добавить другие записи.
Для редактирования записи в закладке Потерпевшие в окне (Рис. 318) следует выделить курсором
требуемую запись в таблице и нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 301

{1}) или дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» по требуемой записи. В результате запись
откроется на редактирование (Рис. 326
).
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Редактирование записи

Рис. 326
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
Для удаления записи в закладке Потерпевшие в окне (Рис. 301

) следует выделить курсором требуемую запись в таблице и нажать на кнопку
функциональных кнопок
(Рис. 301

панели

{1}). В открывшемся окне (Рис. 327
) для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 327
Примечание. Удалять запись может только сотрудник, у которого есть права на удаление.
3.13.1.1.4. Закладка Данные о нарушителе
Для того чтобы открыть закладку Данные о нарушителе (Рис. 328
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) следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по названию закладки (Рис. 301
).
Набор полей закладки Данные о нарушителе зависит от того какое значение было указано на
закладке Правонарушение в поле «Нарушитель». В случае если было указано:
«Физическое лицо» или «Должностное лицо», то закладка Данные о нарушителе
примет следующий вид (Рис. 328
 );
 «Юридическое лицо», то закладка Данные о нарушителе примет следующий вид
(Рис. 329).
Добавление записи

Рис. 328
Блок полей «Нарушитель» заполняется путем выбора значения из справочника или вручную с
клавиатуры.
В блоке полей «Место рождения» поля заполняются последовательно, путем выбора
значения из выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
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В блоке полей «Адрес регистрации» поля заполняются последовательно, путем выбора
значения из выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ». Поле «Телефон» заполняется вручную с
клавиатуры.
В блоке полей «Адрес жительства» поля заполняются последовательно, путем выбора
значения из выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ».
В блоке полей «Удостоверение личности» поле «Документ» заполняется путем выбора
значения из справочника, поля «Серия» и «Номер» заполняются вручную с клавиатуры.
Поля «Место учебы» и «Место работы» заполняются путем выбора значения из справочника
или вручную с клавиатуры. Должность лица указывается в одноименном поле.
Добавление записи

Рис. 329
Блок полей «Нарушитель» заполняется путем выбора значения из справочника или вручную с
клавиатуры.
В блоке полей «Адрес регистрации» поля заполняются последовательно, путем выбора
значения из выпадающего списка. Поля «Государство» и «Область» автоматически заполняются
соответственно значениями «Россия» и «Татарстан респ». Поле «Телефон» заполняется вручную с
клавиатуры.
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3.13.1.1.5. Закладка Определение
Для того чтобы открыть закладку Определение (Рис. 330

) следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по названию закладки (Рис. 301
).
Добавление записи

Рис. 330
Поля «Дата передачи», «Дата» и «Дата определения» заполняются с помощью встроенного
календаря или вручную с клавиатуры.
Поля «Орган» и «Определение» заполняются путем выбора значения из справочника.
Поле «Исходящий номер» заполняется вручную с клавиатуры.
В нижней части закладки (в таблице) отображается история изменения определений. В
вышеуказанных полях отображается самая поздняя запись из истории изменений.
3.13.1.1.6. Закладка Наказание
Для того чтобы открыть закладку Наказание (Рис. 331
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) следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по названию закладки.
Добавление записи

Рис. 331
Поля «Основное наказание» и «Дополнительное наказание» заполняются путем выбора
значения из справочника.
В блоке полей «Арест» поле «Арест» заполняется путем выбора значения из справочника.
Поле «Суток» заполняется вручную с клавиатуры. При необходимости следует установить флажок
в поле-опцию «Предупреждение».
В блоке полей «Штраф» поля «Сумма штрафа» и «Взыскано штрафа» заполняются вручную с
клавиатуры. Поле «Дата взыскания штрафа» заполняется с помощью встроенного календаря или
вручную с клавиатуры.
Поля «Дата вынесения наказания» и «Дата вручения копии постановления, определения»
заполняются с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры.
Поле «Дата вступления решения в силу» заполняется автоматически:
 если
не
заполнен
блок
полей
«Обжалование»,
то
«Дата вступления решения в силу» равна «Дата вручения копии постановления» плюс 10
дней;
 если заполнен блок полей «Обжалование» и обжалование не удовлетворено, то
«Дата вступления решения в силу» равна «Дата принятия решения» плюс 10 дней.
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В блоке полей «Обжалование» поля «Дата обжалования» и «Дата принятия решения»
заполняются с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры. Поле «Принятое
решение» заполняется путем выбора значения из справочника.
В блоке полей «Направлено в ССП» поле «Дата исходящего направления в ССП» заполняется
с помощью встроенного календаря или вручную с клавиатуры. Поле «Номер исходящего
направления в ССП» заполняется вручную с клавиатуры. В случае если заполнено поле «Дата
исходящего направления в ССП», обязательно должно быть заполнено поле «Номер исходящего
направления в ССП» и наоборот.
В блоке полей «20.25 принятые меры» для заполнения поля «Административная практика»
следует нажать на кнопку

в конце поля. Откроется окно «Журнал учета дел об адм.
правонарушениях» (см. Рис. 300

), в котором следует выбрать требуемое дело двойным щелчком «мыши» или нажав клавишу
[Enter].
Окно со списком решений

Рис. 332
В нижней части закладки в таблице отображается история изменения наказания. В
вышеуказанных полях отображается самая поздняя запись из истории изменений.
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3.13.1.1.7. Выделение записей в Журнале цветом
Красным цветом в Журнале выделяются неисполненные записи административной практики.
К ним относятся записи, у которых:
 поле «Сумма штрафа» не пустое;
 поле «Взыскано штрафа» пустое;
 блок полей «Направлено в ССП» не заполнен;
 блок полей «20.25 Принятые меры» не заполнен;
 «Дата вступления решения в силу» плюс 30 дней равняется текущей дате.
Синим цветом в Журнале выделяются неисполненные по истечении 2 месяцев записи
административной практики. К ним относятся записи, у которых:
 поле «Сумма штрафа» не пустое;
 поле «Взыскано штрафа» пустое;
 блок полей «Направлено в ССП» не заполнен;
 блок полей «20.25 Принятые меры» не заполнен;
 «Дата вступления решения в силу» плюс 2 месяца равна текущей дате.
3.13.1.2. Редактирование записи в Журнале
Для редактирования записи в Журнале следует выделить курсором требуемую запись в
таблице и нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 300

). В результате запись откроется на редактирование (Рис. 333
).
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Рис. 333
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
3.13.1.3. Удаление записи из Журнала
Для удаления записи из Журнала следует выделить курсором требуемую запись в таблице и
нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 300

). В открывшемся окне (Рис. 334
) для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку «Да».
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Системный запрос

Рис. 334
Примечание. Удалять запись из Журнала может только сотрудник, у которого есть права на
удаление.
3.13.2. Форма 1-АП
Для вывода формы 1-АП следует выбрать пункт меню ИБД-НП => АРМ ИАЗ =>
Форма АП-1. В открывшемся окне (Рис. 335
) следует задать дату окончания периода (датой начала считается начало календарного года)
и нажать «OK».
Форма 1-АП

Рис. 335
Будет выведена заполненная форма отчёта, готовая для печати.
3.13.3. Форма 1-АЭ
Для вывода формы 1-АЭ следует выбрать пункт меню ИБД-НП => АРМ ИАЗ =>
Форма 1-АЭ. В открывшемся окне (Рис. 336
) следует задать дату окончания периода (датой начала считается начало календарного года)
и нажать «OK».
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Рис. 336
Будет выведена заполненная форма отчёта, готовая для печати.
3.14. Модуль учёта правонарушений иностранных граждан «Криминал И»
Модуль предназначен для учета административных правонарушений, преступлений и
наказаний иностранных граждан и лиц без гражданства (ИГ/ЛБГ).
3.14.1. Журнал адмпрактики ИГ/ЛБГ
Журнал адмпрактики ИГ/ЛБГ предназначен для регистрации административных
правонарушений и лиц, привлеченных к административной ответственности, не имеющих
гражданства Российской Федерации. Для того чтобы открыть Журнал следует выбрать пункт
главного меню ИБД-НП  Криминал И  Адмпрактика ИГ/ЛБГ  Журнал адмпрактики ИГ/ЛБГ.
Откроется окно главной поисковой формы модуля «Криминал И» (адмпрактика) (Рис. 337
).

300
НПБК.10233-01 34 01
Журнал адмпрактики ИГ/ЛБГ

Рис. 337

3.14.1.1. Добавление записи в Журнал

Для добавления записи в Журнал следует нажать на кнопку
кнопок (Рис. 337

панели функциональных

{1}) или клавишу [Insert], или выбрать в меню Адмпрактика  Создать. Откроется окно формы
«Административное правонарушение ИГ или ЛБГ [Создание]» (Рис. 338
).
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Рис. 338
Поля блока «КУСП» заполняются по отдельности или одновременно выбором необходимой
записи из учёта «События» путем нажатия кнопки
справа от блока. В случае если заполнение
производится по отдельности, поле «ОВД регистрации КУСП» заполняется выбором из
справочника «ЕМД Органы гос. власти» нажатием кнопки

справа от поля.

Ниже блока «КУСП» расположены две закладки: Адмнарушение и Решение При открытии
ИПК автоматически открывается закладка «Адмнарушение». В ней поля «Гражданство», «Пол»,
«Дата въезда», «Дата нарушения» и «Дата первичного документа» заполняются значениями по
умолчанию сразу при открытии ИПК.
Обязательные для заполнения поля закладки «Адмнарушение»: «Фамилия», «Имя», «Дата
рождения», «Гражданство», «Место рождения», «Цель въезда», «Статус», «Характер нарушения»,
«Кем выявлено нарушение», «Вид первичного документа», «Номер первичного документа» и
заполненные по умолчанию поля.
В средней части окна формы расположено текстовое поле большого размера «Уточняющие
сведения о нарушении» и подчиненный блок «Статья КоАП». В поле «Уточняющие сведения о
нарушении» допустимо вводить любую дополнительную информацию. В качестве рекомендации
предлагается вносить в это поле текст, содержащий статью КоАП (например «СТАТЬЯ:18.08»), т.к.
в основном блоке поле «Статья КоАП» отсутствует и это может вызвать некоторые сложности
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например, при получении отчётов. В подчинённый блок «Статья КоАП» допустимо вносить более
одного значения, но одно значение обязательно. Для добавления статей необходимо нажать кнопку
, расположенную справа от подчиненного блока, на экран выйдет форма добавления статьи
КоАП (Рис. 339
). Статья выбирается из справочника.

Рис. 339
В нижней части окна формы расположены поля, отражающие служебную информацию
(«Карту заполнил», «Дата заполнения», «Телефон», «Дата ввода ИЦ») и состояние записи (поля,
отражающие постановку записи на учет на федеральный уровень в «ИБД-Ф» ФКУ «ГИАЦ МВД
России» и поля для снятия с учета и перевода записи в архив). Оператор может заполнять и
редактировать поля «Запись подготовлена для выгрузки в ГИАЦ», «Снятие с учета» и «Архив».
Остальные поля этих блоков хотя и доступны для ввода данных, но заполняются автоматически
после отправки данных на федеральный уровень (постановка, коррекция, снятие) и исправлять их
категорически не рекомендуется!
Заполнение полей производится вручную набором с клавиатуры в том случае, если поле не
имеет справа дополнительных элементов управления. Поля-даты заполняются из встроенного
календаря или вручную с клавиатуры. Поля, имеющие справа кнопку
справочника. Поля, имеющие справа кнопку

заполняются выбором из

заполняются выбором из ниспадающего списка.

Переход между закладками осуществляется нажатиями клавиш [Page Up], [Page Down] или
щелчком левой кнопки «мыши» по названию закладки.
Примечания.
1. Переход от поля к полю в закладках осуществляется последовательно, посредством нажатия
клавиши [Tab] или щелчком левой кнопки «мыши» в требуемом поле.
2. В закладках реализован контекстный поиск. Поиск подробно описан в подпунктах 3.3.1.1.1 и
3.3.1.2.
Закладка «Решение» при добавлении новой записи выглядит следующим образом (Рис. 340
).
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Рис. 340
Блоки данных «КУСП», служебной информации и состояния записи остаются на экране при
открытии закладки «Решение». Поля «Код МВД, ГУВД, УВД, УВДТ где принято решение» и «Дата
принятия решения» заполняются по умолчанию. Обязательными для заполнения являются два поля
«Принятое решение» и «Вид адм. наказания» (эти поля допустимо при вводе новой записи
оставлять пустыми, если решения по делу об административном правонарушении ещё нет). Поля
для ввода сумм штрафов по основному и дополнительному виду наказания должны заполняться,
если вид наказания – «Штраф».
После заполнения закладок форму «Административное правонарушение ИГ или ЛБГ
[Создание]» следует сохранить, нажав на кнопку «OK».
3.14.1.2. Редактирование записи в Журнале
Для редактирования записи в Журнале следует выделить курсором требуемую запись в
таблице (Рис. 337

{3}) и нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 337
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{1}). В результате запись откроется на редактирование (Рис. 341

). Поиск требуемой записи осуществляется при помощи реквизитов области фильтра (Рис. 337

{2}). Для поиска заполняются один или множество реквизитов, и нажимается кнопка
функциональных кнопок
(Рис. 337
{1}) или клавиша [F3].
Редактирование записи

Рис. 341

панели
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Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
3.14.1.3. Удаление записи из Журнала
Для удаления записи из Журнала следует выделить курсором требуемую запись в таблице (Рис. 337

{3}) и нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 337

{1}). В открывшемся окне (Рис. 342
) для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 342
Примечание. Удалять запись из Журнала может только сотрудник, у которого есть права на
удаление.
3.14.2. Журнал преступлений и наказаний ИГ/ЛБГ
Журнал преступлений и наказаний ИГ/ЛБГ предназначен для регистрации преступлений и
назначенных по ним наказаниям лицам, не имеющих гражданства Российской Федерации. Для того
чтобы открыть Журнал следует выбрать пункт главного меню ИБД-НП  Криминал И 
Преступления и наказания ИГ/ЛБГ  Журнал преступлений и наказаний ИГ/ЛБГ. Откроется окно
главной поисковой формы модуля «Криминал И» (преступление) (Рис. 343
).
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Рис. 343

3.14.2.1. Добавление записи в Журнал

Для добавления записи в Журнал следует нажать на кнопку
кнопок (Рис. 343

панели функциональных

{1}) или клавишу [Insert], или выбрать в меню Журнал Преступление/Наказание  Создать.
Откроется окно формы «Преступление и наказание ИГ и ЛБГ [Создание]» (Рис. 344
).
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Рис. 344
Поля блока «КУСП» заполняются по отдельности или одновременно выбором необходимой
записи из учёта «События» путем нажатия кнопки
справа от блока. В случае если заполнение
производится по отдельности, поле «ОВД регистрации КУСП» заполняется выбором из
справочника «ЕМД Органы гос. власти» нажатием кнопки

справа от поля.

Далее следуют блоки данных «Физ. лицо» и «Паспорт (или иной документ)». Обязательным
для заполнения являются все поля блока «Физ. лицо» за исключением «Отчество» (у иностранных
граждан может отсутствовать).
Блоки «КУСП» «Физ. лицо» и «Паспорт (или иной документ)» постоянно находятся на
экране независимо от перемещения по закладкам, расположенным ниже. Закладка «Сведения о
подозреваемом/потерпевшем/осужденном» открывается автоматически при открытии ИПК.
В формах «Преступление и наказание ИГ и ЛБГ [Создание]/[Редактирование]» присутствуют
закладки: «Сведения о подозреваемом/потерпевшем/осужденном», «Дополнительные сведения о
происшествии (преступлении)», «Сведения об уголовном деле и подозреваемом», «Сведения о
применении меры пресечения», «Сведения о назначении наказания», «Сведения об изменении
приговора», «Сведения об отбывании наказания». Для заполнения данных о совершённом
преступлении заполняются закладки до «Сведения об уголовном деле и подозреваемом». Поле
«Решение по УД(34)» этой закладки является «граничным» между преступлением и наказанием.
Поля, содержащие сведения о наказании расположены начиная с закладки «Сведения о применении
меры пресечения» и имеют нумерацию с буквой «Н», например, «Место содержания(22Н)».
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Во всех закладках значениями по умолчанию заполняются только поля, обозначающие код
региона, равный «1192» (Республика Татарстан).
Обязательность заполнения полей во всех закладках зависит от логических условий,
заложенных в программное обеспечение как клиентской, так и серверной части. В случае, если
какое-то обязательное поле оказалось пустым, программное обеспечение не позволит сохранить
ИПК и выведет на экран сообщение о необходимости заполнения того или иного поля.
В средней части окна формы в различных закладках располагаются подчиненные блоки,
которые позволяют добавлять множество однотипных значений (например, «Статьи УК(28)»,
«Измененные статьи УК (34Н)») или текстовые поля большого размера («Фабула», «Фабула
наказания»).
Для добавления записей в подчиненные блоки необходимо нажать кнопку
,
расположенную справа от подчиненного блока. На экран выйдет форма добавления записи
(например, приведённая на Рис. 339
).
В нижней части окна формы расположены поля, отражающие служебную информацию
(«Карту заполнил», «Телефон», «Источник») и состояние записи (поля, отражающие постановку
записи на учет на федеральный уровень в «ИБД-Ф» ФКУ «ГИАЦ МВД России» и поля для снятия с
учета и перевода записи в архив). Оператор может заполнять и редактировать поля «Запись
подготовлена для выгрузки в ГИАЦ», «Снятие с учета» и «Архив». Остальные поля этих блоков
хотя и доступны для ввода данных, но заполняются автоматически после отправки данных на
федеральный уровень (постановка, коррекция, снятие) и исправлять их категорически не
рекомендуется!
Заполнение полей производится вручную набором с клавиатуры в том случае, если поле не
имеет справа дополнительных элементов управления. Поля-даты заполняются из встроенного
календаря или вручную с клавиатуры. Поля, имеющие справа кнопку
справочника. Поля, имеющие справа кнопку

заполняются выбором из

заполняются выбором из ниспадающего списка.

Переход между закладками осуществляется нажатиями клавиш [Page Up], [Page Down] или
щелчком левой кнопки «мыши» по названию закладки.
Примечания.
1. Переход от поля к полю в закладках осуществляется последовательно, посредством нажатия
клавиши [Tab] или щелчком левой кнопки «мыши» в требуемом поле.
2. В закладках реализован контекстный поиск. Поиск подробно описан в подпунктах 3.3.1.1.1 и
3.3.1.2.
Образцы заполнения полей всех закладок приведены далее на рисунках Рис. 345, Рис. 346,
Рис. 347, Рис. 348, Рис. 349, Рис. 350, Рис. 351.
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Рис. 345
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Рис. 346
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Рис. 347
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Рис. 348

Рис. 349

Рис. 350
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Рис. 351
После заполнения закладок форму «Преступление и наказание ИГ и ЛБГ [Создание]» следует
сохранить, нажав на кнопку «OK».
3.14.2.2. Редактирование записи в Журнале
Для редактирования записи в Журнале следует выделить курсором требуемую запись в
таблице (Рис. 343

{3}) и нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 343

{1}). В результате запись откроется на редактирование. Поиск требуемой записи осуществляется при
помощи реквизитов области фильтра (Рис. 343

{2}). Для поиска заполняются один или множество реквизитов, и нажимается кнопка
функциональных кнопок (Рис. 343

панели

{1}) или клавиша [F3].
Следует внести требуемые изменения и сохранить их, нажав на кнопку «OK».
3.14.2.3. Удаление записи из Журнала
Для удаления записи из Журнала следует выделить курсором требуемую запись в таблице (Рис. 343

{3}) и нажать на кнопку

панели функциональных кнопок (Рис. 343
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{1}). В открывшемся окне (Рис. 352
) для подтверждения удаления записи следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Рис. 352
Примечание. Удалять запись из Журнала может только сотрудник, у которого есть права на
удаление.
3.14.3.

Работа с обстановками формирования ИПК «Криминал И Преступление/Наказание».

Для удобства работы пользователя в модуле предусмотрено автоматизированное
формирование карточек из Форм 1, 1.1, 2, 6 и Преступлений прошлых лет (Форма 1 ППЛ) системы
«Уголовная статистика» и учета «ОСК-М» ПТК «ИБД-Регион».
Вызов обстановок
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Рис.353
Обстановка «Форма 1,2 по Дате решения и Карта на ИГ преступление» при запуске
запрашивает параметры диапазон дат принятых решений из Формы 1 с целью ограничения
выборки и исключения ранее отработанной информации
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Рис.354
В верхнем фрейме отображаются данные Форм 1 и 1.1 о совершенном преступлении, в
нижнем данные Формы 2 на иностранного гражданина (ИГ), обвиняемом в преступлении. Для
автоматизированного формирования новой карточки нужно отметить запись в верхнем фрейме,
затем в нижнем (в нём может быть несколько ИГ) и нажать кнопку «Создать карточку» в панели
управления верхнего фрейма. (указано стрелкой на Рис.354).
Обстановка «Форма 6 и Карта на ИГ наказание» при запуске запрашивает параметры
диапазон дат приговоров из Формы 6 с целью ограничения выборки и исключения ранее
отработанной информации.

Обстановка служит для заполнения сведений о наказании в уже существующих ИПК.
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В верхнем фрейме отображаются сведения о решении суда по ИГ, в нижнем – существующая
карточка на ИГ в учете «Криминал И Преступление/Наказание». Для заполнения сведений о
решении суда нужно отметить запись верхнего фрейма, затем нижнего (в нём может быть
несколько карточек на ИГ) и нажать кнопку «Формирование наказания» в панели управления
верхнего фрейма. (указано стрелкой на Рис.355)

Рис.355
На экран выходит форма для визуальной проверки и дозаполнения полей. Данные из
Формы 6 заполняют вкладку «Сведения о назначении наказания».

Рис 356
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Обстановка «ОСК и Карта на ИГ наказание» при запуске запрашивает параметры диапазон
дат изменений приговоров из «ОСК-М» с целью ограничения выборки и исключения ранее
отработанной информации.

Обстановка служит для заполнения сведений об изменении приговора и освобождении в уже
существующих ИПК.

Рис.357
Данная обстановка состоит из 4-х фреймов. В верхнем фрейме отображаются сведения
основной таблицы «ОСК-М» , в нижнем левом – существующие карточки на ИГ в учете «Криминал
И Преступление/Наказание», в нижнем среднем – сведения об изменении приговоров подчиненной
таблицы «ОСК-М», в нижнем правом – сведения об освобождениях подчиненной таблицы
«ОСК-М». Для заполнения сведений об изменении приговора и об освобождении нужно отметить
запись верхнего фрейма, затем нужную запись нижнего левого фрейма. В остальных фреймах
может быть по нескольку записей, но метод формирования карточки автоматически выберет за
последние «свежие» даты изменения приговора и освобождения. Далее нажать кнопку
«Формирование наказания» в панели управления верхнего фрейма. (указано стрелкой на Рис.357).
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На экран выходит форма для визуальной проверки и дозаполнения полей. Данные из
«ОСК-М» заполняют вкладки «Сведения об изменении приговора» и «Сведения об отбывании
наказания» (исправительном учреждении, перемещениях и освобождении).

Рис.358
Последняя из указанных на Рис.353 обстановок «Форма ППЛ и 2 и Карта на ИГ преступление
по дате решения» работает аналогично обстановке «Форма 1,2 по Дате решения и Карта на ИГ
преступление» и формирует новую карточку. Отличие в том, что сведения о совершенном
преступлении формируются не из Формы 1, а из Формы 1 ППЛ системы «Уголовная статистика».
3.15.

Завершение работы с ИС «Марафон»

Для завершения работы с ИС «Марафон» следует выбрать пункт главного меню Выход 
Завершить работу. В открывшемся окне для подтверждения завершения работы с ИС «Марафон»
следует нажать на кнопку «Да».
Системный запрос

Для завершения сеанса работы с ИС «Марафон» следует выбрать пункт главного меню
Выход  Завершение сеанса. В результате откроется окно «Соединение с базой данных» (Рис. 1).
Данный режим позволяет переключаться между разными пользователями, не выходя из ИС
«Марафон».
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4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

В течение сеанса работы оператора, ПО ИС «Марафон» поддерживает функции оповещения
оператора посредством всплывающих модальных окон, содержащих русскоязычные сообщения
(для специалистов разработчика и администраторов БД сообщение об ошибке может быть
дополнено англоязычным текстом). Основные виды сообщений:
 ожидание реакции оператора с выбором из двух и более действий;
 информационные сообщения, обязательные для прочтения, с одним действием –
нажатием после прочтения кнопки ОК;
 информационные сообщения на период ожидания;
 об ошибке с разделением на краткое и подробное сообщение (для вызова подробного
сообщения в окне предусмотрена кнопка «Подробно»);
 о результатах работы процедур и функций, содержащих результат (успешно/неуспешно)
и количественные показатели;
 выбора действия из предоставленного списка.
Примеры сообщений приведены на Рис. 3539, Рис 35460, Рис 3551, Рис 35662, Рис. 35763.

Рис. 3539

Рис 35460
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Рис 3551

Рис 35662

Рис. 35763

322
НПБК.10233-01 34 01
ПРИЛОЖЕНИЕ
Условные обозначения и термины
В данной документации используются условные обозначения, приведенные в таблице
(Таблица 1).
Таблица 1 – Условные обозначения
Обозначение

Описание

[Enter]

Клавиша

[Ctrl+F7]

Комбинация клавиш

«ОК»

Кнопка

«[Название поля]»

Поле

[Название закладки]

Закладка

Описание стандартных элементов пользовательского интерфейса среды Microsoft Windows
приведено в таблице (Таблица 2 ).
Таблица 2 – Описание элементов интерфейса
Обозначение

Описание
Кнопка
Поле ввода (поле)

Поле со встроенным календарем (поле даты)

Поле, заполняемое путем выбора значения из
справочника
Поле-опция с установленным флажком
Поле-опция со снятым флажком

Комбо-бокс (поле для выбора одного значения из
справочника)

Комбо-бокс с чек-боксами (поле для выбора
одного или нескольких значений из справочника)
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Продолжение таблицы 2
Обозначение

Описание

Закладки

Описание функциональных кнопок ИС «Марафон» приведено в таблице (Таблица 3).
Таблица 3 – Функциональные кнопки ИС «Марафон»
Кнопка

Название

Действие

Режим создания ярлыков

Переход в режим создания ярлыков

Копировать ярлык

Копирование ярлыка

Вырезать ярлык

Вырезание ярлыка

Вставить ярлык

Вставка ярлыка

Редактировать

Редактирование

Удалить

Удаление

Создать новую папку

Создание новой папки

На уровень вверх

Переход на уровень вверх

Завершить работу

Завершение работы с программой

Описание функциональных кнопок отчетных форм ИС «Марафон» приведено в таблице
(Таблица 4).
Таблица 4 – Функциональные кнопки отчетных форм
Кнопка

Название

Действие

Печать

Печать отчета

Загрузить сгенерированный
отчет

Загружает уже сформированный и сохраненный
отчет

Сохранить сгенерированный
отчет

Сохраняет сформированный отчет в файл

Экспорт в Microsoft Excel

Экспортирует текущий отчет в в Microsoft Excel

Смена режима: просмотр /
редактирование

Смена режима либо на просмотр, либо на
редактирование
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Продолжение таблицы 4
Кнопка

Название

Действие

Страница целиком

Отображает страницу отчета целиком

По ширине страницы

Растягивает страницу отчета по ширине окна

Две страницы

Отображает две страницы отчета в окне

Несколько страниц

Отображает несколько страниц отчета в окне

Поиск

Поиск по тексту

Искать далее

Поиск далее по тексту

Искать назад

Поиск назад по тексту

Отменить поиск

Отменить заданный ранее поиск по тексту

Закрыть

Закрывает отчет (окно)
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АРМ

– автоматизированное рабочее место;

БД

– база данных;

ИБД-Ф – интегрированный банк данных федерального уровня;
ИГ – иностранный гражданин;
ИПК – информационная поисковая карта;
ИС

– информационная система;

ИЦ

– информационный центр;

КУСП – книга учета сообщений о происшествиях;
МВД

– Министерство внутренних дел;

ОВД

– органы внутренних дел;

ОС

– операционная система;

ПК

– персональный компьютер, программный комплекс;

ПО

– программное обеспечение;

ПТК – программно технический комплекс;
СУБД – система управления базами данных.
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