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СИЛА ИНТЕРПОЛА
ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ОПЕРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИИ БЕЗ ГРАНИЦ
Борщев В. В.
Бородин С. Н.
НЦБ Интерпола в России

Немного из истории
Идея создания международной организации уголовной полиции уходит корнями в начало прошлого века. В 1914 г. в Монако состоялся
Первый международный конгресс
криминальной полиции. Юристы
и служащие полиции из 14 стран рассмотрели вопрос о возможности учреждения отдела по учету международной криминальной информации
и унификации процедуры экстрадиции преступников. Однако Первая
мировая война прервала начатый
процесс международной консолидации полицейских сил. В 1923 г. состоялся Второй международный конгресс криминальной полиции в г.
Вене (Австрия). На этом конгрессе
была создана Международная комиссия криминальной полиции. Ее деятельность продолжалась до начала
Второй мировой войны.Таким образом, 1923 г. стал считаться датой образования Международной организации уголовной полиции - Интерпол,
хотя официально до 1956 г. она называлась Международной комиссией
криминальной полиции. Ее штабквартира в настоящее время находится в г. Лионе (Франция). В 2000 г.
на пост Генерального секретаря Интерпола избран Рональд Ноубл, профессор права Нью-йоркского университета. Уже сейчас это крупная
международная организация, вторая
по численности после ООН и самая
крупная организация правоохранительных органов, членами которой
является 181 государство. Интерпол
имеет своего представителя в ООН,
что свидетельствует о высоком авторитете данной организации.
www.informost.ru
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Генеральный секретариат этой
организации - суперсовременный
центр сбора, обработки, хранения
и распространения оперативной информации. Это динамичная структура, которая быстро реагирует на все
новые и новые вызовы преступного мира и способна эффективно координировать усилия национальных
правоохранительных органов.
На рубеже 80-х и 90-х годов,
в условиях возникновения новой
угрозы со стороны транснациональной организованной преступности, руководством бывшего Советского Союза было принято
решение о вступлении нашей страны в Интерпол, которое, как
показало время, содействовало успешной интеграции правоохранительных органов России в международное полицейское сообщество
и развитию сотрудничества с зарубежными партнерами в вопросах борьбы с преступностью. Россия,
став
правопреемником

бывшего Союза, сохранила членство в Интерполе.
В первые годы существования
(с января 1991 г.) НЦБ Интерпола
в России обработка и учет информации велись традиционным "бумажным" способом. Однако объем поступающей информации постоянно
возрастал. Для решения задачи своевременной обработки данных
в бюро Интерпола были разработаны и успешно внедрены системы
автоматизированной регистрации
поступающих и подготавливаемых
документов, централизованного накопления информации об объектах
учета (лица, фирмы, оружие, разыскиваемые предметы изобразительного искусства и т. п.) и поиска необходимой информации по базам
данных.Таким образом, был введен
режим круглосуточной обработки
оперативной информации.
По каналам Интерпола осуществляется обмен информацией между
полицейскими структурами разных
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стран о розыске лиц, скрывающихся от следствия и суда,
пропавших без вести граждан, похищенной собственности, в том числе автомобилей
и
культурных
ценностей, по установлению
принадлежности оружия иностранного производства, которое применялось при совершении преступлений в той или иной стране,
по незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ. Однако без технической вооруженности,
полностью
соответствующей
требованиям ХХI
века, нельзя ни работать с базами
данных
(БД),
ни осуществлять
оперативное взаимодействие с коллегами во всей системе Интерпола.
Без опережающего
развития и использования в борьбе
с преступниками
техники и других современных
средств трудно было бы найти адекватные ответы на вызовы времени. В связи с этим в последнее время Интерпол претерпел коренные
изменения. Генеральный секретариат Интерпола приложил максимум
усилий для того, чтобы использовать последние достижения информационных технологий с целью
предоставления коммуникационных
услуг и доступа к электронной базе
оперативных данных для удовлетворения потребностей стран-участников организации. Интерпол ХХI века,
как
это
неоднократно
подчеркивал в своих выступлениях
Генеральный секретарь организации Р. Ноубл, должен стать не просто механизмом информационного
обмена, а координатором этого процесса.
Перед Интерполом стояла сложнейшая задача: повысить уровень,
интенсивность и качество сотрудничества в области расследования
преступлений и информационного
обмена между правоохранительными органами во всем мире. Именно
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так следует реагировать на глобализацию организованной преступности. В наступившем ХХI веке как никогда ранее члены Интерпола
нуждаются в организации как механизме обмена данными, источнике поступления стратегической информации и органе анализа
оперативной информации. Поэтому в 2002 г. Интерпол приступил
к реорганизации своей информационной и телекоммуникационной сети с внедрением компонент обеспечения безопасности и расширенных

возможностей хранения и обработки информации на основе современных компьютерных технологий.
Разработанный проект информационной сети Интерпола получил кодовое название "I-24/7". Расшифровка аббревиатуры означает, что
Интерпол должен трудиться по 24
часа в сутки, то есть круглосуточно,
7 дней в неделю и вести борьбу
с международной транснациональной организованной преступностью
и терроризмом. Реализация проекта
заложила перспективные направления технического развития Интерпола и дала возможность осуществить
намеченные
цели,
определенные в Стратегическом
плане развития организации.
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Внедрение новой системы связи
Интерпола позволило:
- удовлетворить потребности
пользователей по качеству и разнообразию информационных услуг;
- обеспечить бесперебойность
в работе, качество и безопасность
информационных услуг;
- адекватно реагировать на растущее количество участников организации.
Проект "I-24/7" поддерживает базовые сетевые услуги Интерпола,
а именно обеспечивает ответы на
запросы и доступ к БД на основе
последовательного перехода от методов передачи данных с помощью
протокола передачи электронной
почты Х.400 и созданных под него
приложений к Интернет-технологии. Новые услуги внедряются одновременно с расширением диапазона
предоставляемой информации. Намечено освоение передачи аудиои видеоданных, а также трансляции
форумов (видеоконференции).
Проект основан на использовании технологии
виртуальной частной сети в Интернете для обеспечения необходимого
уровня
безопасности.
"I-24/7" предусматривает
предоставление исчерпывающих услуг по сетевому
обслуживанию, обеспечению правами доступа к информации, но только зарегистрированным
пользователям в зависимости от
подтверждения готовности использовать необходимый уровень защиты и контроля.
В минимальном объеме клиентская часть сети "I-24/7" состоит из
устройства доступа к ресурсам Интерпола и рабочей станции. Устройство доступа предоставляет сетевую поддержку и системное
программное обеспечение. Под рабочей станцией понимается настольный или переносной компьютер с программным обеспечением,
настроенным для работы с устройством доступа.
Информационная безопасность
является первостепенной задачей
Интерпола и определяющим треwww.informost.ru
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бованием проекта "I-24/7". Обеспечение информационной безопасности - одно из основных требований
в данном проекте. Новые технические решения для контроля доступа
позволяют осуществлять расширенный доступ к базам данных Интерпола. БД обеспечивают все подключившиеся
к
ним
страны
возможностью мгновенного доступа к важнейшей полицейской информации для ее получения и передачи в любую точку мира.

Обзор проекта Интерпола
"I24/7"
Проект "I-24/7" базируется на открытых сетевых технологиях, в частности на протоколе IP, а также Интернет-технологиях и связанных
с ними стандартах. В информационной сети максимально используются
алгоритмы сжатия данных с целью
минимизации транспортных расходов и улучшения функционирования.
Услуги "I-24/7" относятся к трем
основным классам с точки зрения
проектирования сетей: интерактивные, уведомительные и переноса
информации. Ключевым классом
услуг является интерактивный доступ, использующий веб-браузер.
Примером дополнительных возможностей новой системы может
служить использование механизма
дискуссионного Интернет-клуба для
обеспечения он-лайновых разговоров и доступ к 24-часовой "скорой
помощи" Генерального секретариата Интерпола.
Наиболее передовые и современные технологии проекта "I-24/7", такие как телефонные и видеоконференции, будут внедрены в недалеком
будущем. Использование IP-телефонии сократит денежные расходы
и в то же время будет способствовать конфиденциальности разговоров. Видеоконференции могли бы
уменьшить расходы на поездки
и предоставить возможность оперативного взаимодействия.

ми уровнями услуг.Технологии виртуальных частных сетей обеспечивают конфиденциальность передачи
информации
и
защиту
виртуальной сети от вторжений. Использование в качестве среды передачи данных сети Интернет в совокупности с механизмами частной
виртуальной сети позволяет использовать всю мощь Интернета на благо Интерпола.
С момента создания НЦБ Интерпола в России оно занимает одно из
первых мест не только в Европе,
но и во всем мире по технической
оснащенности и выполнению служебных стандартов. Поэтому Россия вошла в первую десятку стран,
установивших взамен устаревшей
полицейской электронной коммуникационной системы новую глобальную телекоммуникационную
систему связи Интерпола "I-24/7",
и активно использует ее основные
возможности с лета 2003 г.
Благодаря этой системе можно
в считанные секунды войти в БД,
содержащие информацию о находящихся в международном розыске преступниках, без вести пропавших лицах, похищенных автомобилях, художественных работах,

национальных ценностях.
При идентификации лиц, подозреваемых в совершении
преступлений, система может
использоваться для передачи фотографий и отпечатков
пальцев. Все это значительно повышает уровень раскрываемости
уголовных преступлений, в том числе и наиболее сложных.
Информация о международных
преступлениях и данные о преступниках, передаваемые через сеть телекоммуникации, хранятся в многочисленных
базах
данных,
сосредоточенных в штаб-квартире
Интерпола. Эти базы данных являются глобальным хранилищем
криминальной информации. Все поступающие сведения автоматически
подвергаются перекрестным проверкам с уже имеющейся информацией для выявления совпадений
и установления ранее неизвестных
связей.
Таким образом, сила Интерпола прежде всего в оперативной информации без границ. Представим себе
такую ситуацию: НЦБ Интерпола
в России прекратило на сутки свою
работу. Это нанесло бы непредсказуемый ущерб нашей повседневной

Сетевая поддержка
"I-24/7" представляет собой специально созданную телекоммуникационную сеть с гарантированны-
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деятельности, а также затруднило бы выполнение
многими ведомствами России каждодневных непосредственных функций. Объем
информации, ежедневно поступающей в их адрес через каналы
Интерпола, значителен. Приостанавливать этот процесс просто
нельзя, поскольку от этого, в конечном счете, зависит безопасность государства и наших сограждан.
Телекоммуникационной системой
Интерпола охвачены сейчас 100
стран мира, входящих в организацию, последними подключились
Казахстан и Гватемала. В планах
Интерпола - добиться подключения
к новой глобальной коммуникационной системе остальной части
стран-членов организации (81 государство), что значительно повысит
оперативность взаимодействия
и расширит возможности сотрудничества полиции разных стран и континентов. "Когда все страны будут
подключены к этой мировой сети,
преступникам будет сложнее скрываться, что сразу скажется на эф-
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фективности борьбы с международной преступностью", - сообщил программный директор проекта Стэнли Моррис. По его словам,
в ближайшее время к единой системе планируется подключить некоторые страны Карибского бассейна
и Африки.
Для повышения эффективности
работы Интерпола как координатора деятельности правоохранительных органов разных стран
в ближайшее время все страны-члены организации должны быть присоединены к новой глобальной системе телекоммуникаций "I-24/7".
Об этом говорилось на 33-й Европейской региональной конференции Интерпола, прошедшей недавно в г. Киеве (Украина). Была
поддержана выдвинутая Генеральным секретариатом Интерпола инициатива о поэтапном совершенствовании вышеуказанной системы
в целях обеспечения удаленного доступа к ней подразделений правоохранительных органов в приграничных регионах с использованием
стандартизированного сообщения
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о фактах торговли "живым товаром" и нелегальной миграции.
В Стратегическом плане развития Интерпола отмечено, что все
сферы преступной деятельности
должны быть охвачены всемирной
системой обмена полицейской информацией с определенными формами представления данных. С этой
целью Генеральный секретариат
Интерпола оснащен современными коммуникациями, которые позволяют центральным национальным бюро во всем мире связываться
друг с другом в считанные минуты.
В целом электронные каналы
связи у Интерпола имеют высокую
степень защиты.
На сегодняшний день в России
функционируют около 70 филиалов в МВД, ГУВД, УВД субъектов
РФ, оснащенных в основном новой
техникой. Повышение отдачи от
них - одна из ключевых задач бюро
сегодня, это солидный резерв для
улучшения деятельности правоохранительных органов в целом.

www.informost.ru

