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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. По мере включения
России в мировую экономику ее зависимость от состояния и
тенденций развития мировых финансовых потоков возрас-
тает. Практика 90-х гг. и начала нового века показала вы-
сокую эффективность «информационно-финансового» ору-
жия, которое позволяет решать политические задачи без ве-
дения боевых действий.

Информационная революция способствует созданию и
включению в социально-экономическую систему таких по-
токов информации, которые будут вполне достаточны для
эффективного разрешения большинства современных гло-
бальных и региональных экономических проблем, для обес-
печения рационального природопользования, гармоничного
экономического, политического, социального и культурно-
духовного развития общества, обеспечения его экономичес-
кой безопасности. Наряду с этим бурно развивающаяся ин-
форматизация заставляет кардинально пересмотреть основ-
ные взгляды и концептуальные подходы к проблеме эконо-
мической безопасности и обуславливает необходимость вы-
работки соответствующей политики государства в сфере
интеграции и защиты информационных систем.

Актуальность исследования механизмов защиты инфор-
мации при интеграции информационных систем правоохра-
нительных органов обусловлена также тем, что вопросы те-
ории защиты информации традиционно рассматривались, как
правило, применительно к сформировавшимся и устоявшим-
ся информационным системам. Для экономической теории
само понятие «защита информации» является достаточно
новым, его экономическая природа пока не получила адек-
ватного теоретического обоснования. Не обоснованы мето-
дологические основы создания системы защиты информации
правоохранительных органов по обеспечению экономичес-
кой безопасности. Исходя из этого, возникает необходимость
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обобщения теоретических положений и методологических
принципов обеспечения экономической безопасности в соче-
тании с информационной безопасностью, организации защи-
ты конфиденциальной информации правоохранительных ор-
ганов. Особую значимость приобретают меры по формиро-
ванию системы защиты информации, механизмов создания
банков данных о налоговых и экономических преступлени-
ях, правовых основ и организационно-экономических инст-
рументов сбора, обработки, хранения и предоставления ин-
формации об экономических угрозах, о состоянии и прогно-
зировании криминальных ситуаций. Все это определило ак-
туальность темы исследования и рассматриваемый круг воп-
росов.

Состояние изученности проблемы. Теоретическим и прак-
тическим вопросам обеспечения экономической безопаснос-
ти посвящены труды отечественных ученых. Наиболее ак-
тивно исследования по данной проблеме проводились
Л.И. Абалкиным, А.Е. Городецким, В.А. Зайцевым,
Н.П. Купрещенко, В.К. Сенчаговым, другими учеными.

Вопросы государственного регулирования информацион-
ного обмена в значительной мере стали затрагиваться в на-
учных публикациях лишь во второй половине XX века, ког-
да форсированными темпами стал развиваться международ-
ный обмен научно-техническими достижениями. При этом
необходимо отметить, что данные публикации в большин-
стве случаев носили сугубо прикладной характер. В данном
направлении хотелось бы выделить работы Л.Н. Лисичкина,
Г.М. Доброва, B.C. Сборовского, И.С. Мухамедшина,
В.И. Мухопада, Э.Л. Волынец-Руссета. Среди зарубежных
ученых в данном направлении можно отметить работы
Б. Маркуса, И. Джерарда, С. Филипса, Р. Голдшейдера,
Дж. Майера, Дж. Ромари и др.

Существующие в настоящее время методологические
подходы к оценке состояния объектов экономической безо-
пасности в недостаточной степени учитывают особенности
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формирования информационной среды правоохранительных
органов. Особенно остро проблема развития методологии
оценки масштабов экономической и налоговой преступнос-
ти проявилась в последнее время, когда были критически про-
анализированы направления формирования экономической
безопасности. Безопасность может быть достигнута только
тогда, когда будет обеспечена безопасность национальных
информационных структур каждой страны мира, а также
глобальной информационной инфраструктуры в целом, как
технологической основы мирового экономического про-
странства.

Исследование затрагивает две проблемные области в
сфере защиты информации: содержание отношений защиты
информации и принципы государственного регулирования,
определяемые особенностями состояния экономики Россий-
ской Федерации, а также реформами в структуре правоох-
ранительных органов.

Цель и задачи исследования. Целью исследования явля-
ется уточнение теоретических положений, методологических
принципов и разработка практических рекомендаций по фор-
мированию механизмов защиты информации правоохрани-
тельных органов по обеспечению экономической безопасно-
сти. В соответствии с целью исследования в работе были
поставлены и решены следующие задачи:

— исследование и уточнение теоретических и методоло-
гических основ организации защиты информации правоох-
ранительных органов по обеспечению экономической безо-
пасности;

— выявление факторов информационной безопасности
в качестве механизмов повышения экономической безопас-
ности;

— обоснование основных характеристик механизмов за-
щиты информации: законодательной и нормативно-правовой
основой, организационных мероприятий и управленческих
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решений в правоохранительной области по борьбе с эконо-
мическими и налоговыми преступлениями;

— выявление роли механизмов защиты информации в си-
стемах информационного обеспечения деятельности право-
охранительных органов по экономическим и налоговым пре-
ступлениям;

— проведение сравнительного анализа технологий и от-
ношений в общей системе защиты информации в информа-
ционных системах правоохранительных органов по обеспе-
чению экономической безопасности и выявления их специ-
фических признаков;

— раскрытие особенностей защиты информации в систе-
мах информационного обеспечения правоохранительной де-
ятельности органов по экономическим и налоговым преступ-
лениям и уточнение состава ее функциональных характерис-
тик;

— разработка предложений по формированию механиз-
мов защиты информации правоохранительных органов по
обеспечению экономической безопасности.

Объектом исследования является обеспечение экономи-
ческой безопасности правоохранительными органами по борь-
бе с экономическими и налоговыми преступлениями.

Предметом исследования являются технологические си-
стемы и организационно-управленческие механизмы защи-
ты информации в области обеспечения экономической безо-
пасности.

Методологической основой исследования послужили те-
оретические и методологические разработки отечественных
и зарубежных ученых по проблемам национальной, эконо-
мической и информационной безопасности, защите информа-
ции.

В основу исследования положена системная методология,
разработанная Б.В. Ахлибининским, Л.Б. Баженовым,
Б.В. Бирюковым, К.Е. Морозовым, И.Б. Новик,
Л.А. Петрушенко, А.Д. Урсул, В.В. Вержбицким,
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Г.Г. Вдовиченко, И.И. Гришкиным, Д.И. Дубровским,
Н.И. Жуковым, В.Н. Анищенко, A.M. Коршуновым,
А.И. Треско, М.И. Сетровым, Г.И. Царегородцевым,
К.В. Сомик, Р.В. Илюхина и др. При проведении
исследования применялись методы: абстрактно-логический,
аналитический, системный, а также метод экспертных
оценок. Кроме того, логический метод применялся в
неразрывной связи с методами прикладных, специальных
дисциплин (уголовного права, статистики, информатики,
теории информационной безопасности).

Информационной базой исследования послужили поло-
жения международного законодательства, правовой базы
Российской Федерации по защите информации, Уголовный
Кодекс и основанные на них нормативные документы, рабо-
ты отечественных и зарубежных авторов, относящиеся к про-
блемам, составляющим предмет диссертационного исследо-
вания А.А. Стрельцова, А.В. Абрамова, С П . Петренко,
А.Р. Белкина, М.Т. Кобзаря, А.П. Трубачева, В.В. Липашева,
В.А. Минаева, А.В. Лукацкого, С. Гёфинкла, Г. Снафода,
С. Саважа, Н. Кадвея, Д. Вэдэрала, Т. Андерсона, вторич-
ная интерпретация результатов социологических исследова-
ний, результаты экспертного опроса сотрудников правоох-
ранительных органов России по экономическим и налоговым
преступлениям, собственные наблюдения автора.

Научная новизна исследования. Научная новизна рабо-
ты выражается в комплексном исследовании механизмов
обеспечения экономической и информационной безопаснос-
ти, правовых основ и организационно-управленческих ме-
ханизмов защиты информации правоохранительных органов
по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями.
Новизна исследования заключается в следующем:

— обоснованы роль и место информационной защиты де-
ятельности правоохранительных органов в системе обеспе-
чения экономической безопасности;
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— определены методологические принципы и формы за-
щиты информации правоохранительных органов как меха-
низма обеспечения экономической безопасности;

— раскрыта сущность организации защиты информации
за счет упорядочения охраны, режима использования инфор-
мации, работы с кадрами и документами, применения техно-
логий и технических средств, совершенствования информа-
ционно-аналитической деятельности по выявлению внутрен-
них и внешних экономических угроз и преступлений;

— разработаны программные мероприятия по защите ин-
формации правоохранительных органов по борьбе с эконо-
мическими и налоговыми преступлениями;

— предложен алгоритм организации защиты информа-
ции от несанкционированного доступа к информационным
ресурсам правоохранительных органов;

— даны предложения по созданию системы централизо-
ванного управления и контроля доступа пользователей к ин-
формационным ресурсам правоохранительных органов по
борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями;

— определены направления и средства государственно-
го регулирования в области защиты информации правоохра-
нительных органов по обеспечению экономической безопас-
ности;

— обоснована специфика правовых отношений в облас-
ти защиты информации при интеграции правоохранительных
органов по борьбе с экономическими и налоговыми преступ-
лениями;

— сформулированы предложения по государственному
регулированию и правовому обеспечению защиты информа-
ции;

— разработаны рекомендации по организации и техно-
логическому обеспечению защиты информации правоохра-
нительных органов.

Практическая значимость и апробация результатов ис-
следования заключается в том, что сформулированные ме-
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тодологические положения и практические рекомендации
позволяют проводить согласование политики в области обес-
печения экономической и информационной безопасности,
поэтапный переход правоохранительных органов к более
совершенным технологиям и механизмам защиты конфиден-
циальной информации. Выводы и рекомендации работы ис-
пользуются при обосновании технологий и методов защиты
информации органов внутренних дел по борьбе с экономи-
ческими и налоговыми преступлениями, в образовательном
процессе Академии экономической безопасности МВД Рос-
сии.

По теме диссертации опубликовано 4 научные работы
общим объемом 6,0 п. л.

Структура диссертационной работы. Диссертация состо-
ит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка
использованной литературы и приложений.

9



2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы выбор и актуальность темы ис-
следования, сформулирована его цель и основные задачи, от-
ражена научная новизна и практическая значимость иссле-
дования. -

Глава 1. «Теоретические основы организации защиты ин-
формации правоохранительных органов по обеспечению эко-
номической безопасности».

Новые реалии требуют нового подхода к вопросам обес-
печения национальной безопасности, в которой все более важ-
ную роль начинают играть информационная и экономичес-
кая безопасность. Такие тенденции развиваются с 80-х гг.
прошлого века и вызваны научно-техническим прогрессом в
сфере информационных технологий, глобальных систем те-
лекоммуникаций, средств связи. На данном этапе возникли
технические средства информационного обмена, которые
обеспечивают соединение регионов мира в глобальную эко-
номическую систему. Рост международной специализации в
целом'повышает общую эффективность и производительность
мирового хозяйства.

Вместе с тем глобализация дает средства для информа-
ционного и финансового воздействия на партнеров и конку-
рентов в локальном, региональном и глобальном масштабах.
Целью таких воздействий является изменение распределения
произведенных реальных благ в пользу тех, кто разрабаты-
вает, имеет и применяет соответствующие технологии для
таких действий. Сложившаяся ситуация требует повышения
внимания к защите государственных интересов от новых ре-
альных и потенциальных угроз, обеспечения экономической
безопасности в сочетании с мерами по защите информации
правоохранительных органов.

В современных условиях возникла проблема взаимосвя-
зи информационной и экономической безопасности, обосно-
вания их места в системе национальной безопасности, исхо-
дя из того, что всё в большей степени эффективность эконо-
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мической безопасности определяется механизмами защиты
информационных ресурсов. В процессе обобщения основных
концептуальных положений обеспечения экономической и
информационной безопасности позволило установить, что
возникающие угрозы необходимо не только своевременно
выявлять, но и оперативно предупреждать и пресекать в слу-
чае их возникновения.

В условиях глобализации мирового хозяйства информа-
ционные системы, включающие телекоммуникации, анали-
тические и прогнозируемые составляющие, не только на со-
стояние рынка ценных бумаг, но и определяют направления
развития финансовой системы страны. В результате таких
воздействий происходит изменение цен и снижение конкурен-
тоспособности товаров и услуг, создаются угрозы экономи-
ческой безопасности национального рынка, функционирова-
нию социально-экономической системы государства.

Необходимо отметить, что угрозу экономической безо-
пасности представляют информационные технологии, так как
нарастает информационное воздействие на социально-эко-
номическую систему России, включая финансовую сферу.
Информационные атаки против национальных валют и фон-
довых рынков приобретают все более агрессивный харак-
тер, фондовые рынки в основном связаны с игрой на пони-
жение капитализации предприятий, а затем с их скупкой по
более низкой цене.

Для проведения аналитической работы органами внут-
ренних дел в области выявления экономических и налого-
вых преступлений используются определенные силы и сред-
ства. Термин «сила» в данном случае обозначает сотрудни-
ков, ведущих работы в сфере обращения охраняемой инфор-
мации. Под «средствами» имеются в виду приемы, способы
и техника, применяемые для осуществления деятельности по
своевременному выявлению и предупреждению возможной
утечки охраняемой информации в целях принятия действен-
ных мер по обеспечению экономической безопасности.

Изучение механизмов воздействия на технические и про-
граммные средства информатизации, а также прогнозиро-
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ванис оценки криминальных ситуации, возможного экономи-
ческого ущерба, позволило сформулировать новое направ-
ление противодействия экономическим и налоговым преступ-
лениям - информационное.

Последствия информационного воздействия проявляют-
ся в нанесении правоохранительным органам по борьбе с эко-
номическими и налоговыми преступлениями значительного
ущерба, а также приводит к утрате их информационной бе-
зопасности.

В МВД России сложилась трехуровневая структура ин-
формационного обслуживания, которая является отображе-
нием реально существующей структуры управления деятель-
ностью правоохранительными органами, в основе которой
находятся административно-территориальные принципы.

Совокупность информационных потоков в органах внут-
ренних дел МВД России по экономическим и налоговым пре-
ступлениям включает в себя:

— информационные потоки общего пользования;
— информационные потоки специального назначения

(циркулирующие внутри служб);
— архивную информацию органов внутренних дел.
Представляется, что без построения сетевой модели про-

цессов в социально-экономической системе (в виде элемен-
тов, подсистем, связей между ними), весьма затруднительно
обеспечить системность анализа состояния экономической и
информационной безопасности. Целесообразно на первом
этапе создавать менее сложные модели с последующим пе-
реходом к интегрированной системе защиты информацион-
ных ресурсов, включая и информацию правоохранительных
органов.

Глава 2. Современное состояние защиты информацион-
ных систем органов внутренних дел по борьбе с налоговыми
и экономическими преступлениями.

Информационная система органов внутренних дел по
борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями на-
ходится в стадии становления, базируется на современных
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технологиях и технических средствах, призвана охватывать
весь спектр угроз и прогнозировать возможные криминаль-
ные ситуации.

Характерными чертами сложившейся системы защиты
информации правоохранительных органов России по эконо-
мическим и налоговым преступлениям являются: слабое вне-
дрение высокоэффективных современных технологий обес-
печения информационной безопасности; недостаточное фи-
нансовое и материально-техническое обеспечение работ по
эксплуатации, ремонту, обслуживанию, метрологическому
обеспечению, модернизации и развитию техники защиты ин-
формации; недостаточная оснащенность средствами защи-
ты информации и, как следствие, ограниченная возможность
по обработке, хранению и передаче значительных объемов
информации ограниченного доступа, имеющей важное зна-
чение для оперативно-служебной деятельности.

В настоящее время с учетом сложившейся практики обес-
печения информационной безопасности выделяют следую-
щие механизмы защиты информации:

— правовые нормы, содержащиеся в специальных зако-
нодательных и нормативных актах, правилах, процедурах;

— организационные мероприятия посредством регулиро-
вания и регламентации деятельности и взаимоотношений ис-
полнителей на нормативно-правовой основе;

— технологические, определяющие порядок и последо-
вательность использования технических средств, препятству-
ющих нанесению ущерба правоохранительной деятельнос-
ти.

В диссертации раскрыты механизмы доступа к откры-
той информации, включая структурирование открытой ин-
формации по уровням доступа, а также властных структур,
связанных с предоставлением информации.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют
о том, что задача обеспечения безопасности информации в
органах по экономическим и налоговым преступлениям яв-
ляется многоплановой и многоаспектной. Ширина спектра
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проводимых мероприятии зависит от спектра экономических
угроз и возможностей правоохранительных органов проти-
вопоставить этим угрозам соответствующие контрмеры. В
частности, одной из весьма существенных угроз информации
является угроза ее утечки по технологическим и техничес-
ким каналам.

В связи с активным внедрением в органах государствен-
ной власти информационных систем реализующих современ-
ные технологии обработки, транспортировки и хранения ин-
формации с применением средств вычислительной техники и
связи, органам по экономическим и налоговым преступлени-
ям необходимо внедрять и развивать имеющиеся информа-
ционные системы для поддержания единого информационно-
го пространства органов государственной власти.

Возрастание требований со стороны специализированных
органов федеральной власти к соблюдению информационной
безопасности и объявления новой редакции ведомственного
перечня сведений, составляющих государственную тайну, зна-
чительно увеличился объем секретной и особенно совершен-
но секретной информации в информационных системах ор-
ганов по экономическим и налоговым преступлениям.

Глава 3. Основные направления совершенствования ме-
ханизмов защиты информации правоохранительных органов
по обеспечению экономической безопасности.

Особую роль в защите информации правоохранительных
органов по обеспечению экономической безопасности имеет
правовое и нормативное обеспечение. В России правовая за-
щита информации регулируется государственными и ведом-
ственными актами, такими как Конституция, законы Россий-
ской Федерации, гражданское, административное, уголовное
право, изложенные в соответствующих кодексах. Необходи-
мо отметить, что правовая защита информации обеспечива-
ется нормативно-законодательными актами, представляющи-
ми собой по уровню иерархическую систему от Конституции
Российской Федерации до функциональных обязанностей и
контракта отдельного конкретного исполнителя, определяю-
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щих перечень сведении, подлежащих охране, и меры ответ-
ственности за их разглашение.

Исходя из ведомственных интересов на уровне конкрет-
ного предприятия (фирмы, организации), разрабатываются
соответствующие нормативно-правовые документы, ориен-
тированные на обеспечение информационной безопасности.

В зависимости от характера информации, ее доступнос-
ти для заинтересованных потребителей, а также экономичес-
кой целесообразности конкретных защитных мер могут быть
избраны следующие формы защиты информации: патенто-
вание; авторское право; признание сведений конфиденциаль-
ными; товарные знаки; применение норм обязательственно-
го права.

Необходимо отметить, что коммерческая тайна не вклю-
чает охраняемые государством сведения, общедоступные
сведения, патенты, товарные знаки, сведения о негативной
стороне деятельности, учредительные документы и сведения
о хозяйственной деятельности.

Следует отметить, что к разряду преступлений в сфере
экономической деятельности отнесены:

— незаконное использование чужого товарного знака,
знака обслуживания, наименования места происхождения
товара или сходных с ним обозначений для однородных то-
варов (ст. 180 ч. 1 УК);

— незаконное использование предупредительной марки-
ровки (ст. 180 ч.2 УК);

— использование в рекламе заведомо ложной информа-
ции относительно товаров, работ или услуг, а также их изго-
товителей, исполнителей, продавцов (ст. 182 УК);

— сбор сведений, составляющих коммерческую или бан-
ковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или
угроз, а также иным незаконным способом (ст. 183 ч. 1 УК);

— незаконное разглашение или использование сведений,
составляющих коммерческую или банковскую тайну, без
согласия их владельца (ст. 183 ч.2 УК);
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— незаконный экспорт технологии, научно-технической
информации и услуг в сфере вооружения и военной техники
(ст. 189 УК).

Защита права на доступ к информации может осуществ-
ляться: в форме, находящейся за пределами юрисдикции (са-
мозащита своих прав и законных интересов); в юридической
форме (в административном или в судебном порядке); в ад-
министративном порядке (через подачу жалобы лицом, чьи
права нарушены); в судебном порядке.

Предлагается проводить мероприятия по защите инфор-
мации от разглашения, утечки и несанкционированного дос-
тупа. По способам действий их можно подразделить на пре-
дупреждение, выявление, обнаружение, пресечение и восста-
новление ущерба или иных убытков. По охвату защитные
действия могут быть ориентированы на территорию, здание,
помещение, аппаратуру или отдельные элементы аппарату-
ры. Масштабность защитных мероприятий характеризуется
как объектовая, групповая или индивидуальная защита. На-
пример, защита автономной персональная электронно-вычис-
лительная машина (ПЭВМ) в режиме индивидуального
пользования.

Организация защиты информации в системе обеспечения
экономической безопасности представляет собой формы и
методы регламентации производственной деятельности и вза-
имоотношений исполнителей на нормативно-правовой осно-
ве, исключающей или существенно затрудняющей неправо-
мерное овладение конфиденциальной информацией и прояв-
ление внутренних и внешних экономических угроз.

Организация защиты информации обеспечивается за счет:
упорядочения охраны, режима использования информации,
работы с кадрами, с документами; использования техноло-
гий и технических средств обеспечения экономической бе-
зопасности; информационно-аналитической деятельности по
выявлению внутренних и внешних экономических угроз пра-
воохранительными органами по борьбе с экономическим и
налоговым преступлениями.
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К основным организационным мероприятиям предлага-
ется отнести:

— формирование режима и охраны в целях исключения
возможности тайного проникновения на территорию разме-
щения информационных ресурсов;

— методы работы с сотрудниками при подборе и расста-
новке персонала;

— работу с документами и документированной инфор-
мацией, включая разработку и использование документов и
носителей конфиденциальной информации, их учет, испол-
нение, возврат, хранение и уничтожение;

— порядок использования технических средств сбора, об-
работки, накопления и хранения конфиденциальной инфор-
мации;

— технологии анализа внутренних и внешних угроз кон-
фиденциальной информации и выработки мер по обеспече-
нию ее защиты;

— проведение систематического контроля за работой пер-
сонала с конфиденциальной информацией, порядком учета,
хранения и уничтожения документов и технических носите-
лей.

В каждом конкретном случае организационные мероп-
риятия носят специфическую форму и содержание, направ-
ленные на обеспечение безопасности информации в сфере
обеспечения экономической безопасности. Специфической
областью организационных мер является организация защи-
ты ПЭВМ, информационных систем и сетей органов внут-
ренних дел по экономическим и налоговым преступлениям.

Организация защиты ПЭВМ, информационных систем и
сетей органов внутренних дел по борьбе с экономическими и
налоговыми преступлениями определяет порядок и схему
функционирования основных ее подсистем, использование
устройств и ресурсов, взаимоотношения пользователей меж-
ду собой в соответствии с нормативно-правовыми требова-
ниями и правилами. Защита информации на основе органи-
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зационных мер играет большую роль в обеспечении надеж-
ности и эффективности мер по обеспечению экономической
безопасности, так как несанкционированный доступ и утеч-
ка информации чаще всего обусловлены злоумышленными
действиями, небрежностью пользователей или персонала. Эти
факторы практически невозможно исключить или локализо-
вать с помощью аппаратных и программных средств, крип-
тографии и физических средств защиты. Поэтому совокуп-
ность организационных, организационно-правовых и орга-
низационно-технических мероприятий, применяемых совме-
стно с технологиями защиты информации и техническими
методами, имеют цель исключить, уменьшить или полностью
устранить потери при действии различных нарушающих фак-
торов.

Одним из важнейших организационных мероприятий ор-
ганов внутренних дел МВД России по экономическим и на-
логовым преступлениям является создание специальных
штатных служб защиты информации в закрытых информа-
ционных системах в виде администратора безопасности сети
и администратора распределенных баз и банков данных, со-
держащих сведения конфиденциального характера. Органи-
зационные меры являются решающим звеном формирования
и реализации комплексной защиты информации.

При обработке или хранении информации информацион-
ной системы органов внутренних дел по экономическим и на-
логовым преступлениям в рамках защиты от несанкциони-
рованного доступа разработан алгоритм организации защи-
ты информации в системе обеспечения экономической безо-
пасности.

Исходя из оценки сложившегося состояния экономичес-
кой безопасности, в диссертации дано обоснование механиз-
мов защиты информации в системе обеспечения экономичес-
кой безопасности. Продолжающийся рост преступности в эко-
номической сфере, активная миграция преступников, межре-
гиональный и международный характер и организованность
их действий требует новых подходов к информационному
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обеспечению деятельности правоохранительных органов,
включая органы внутренних дел по борьбе с экономически-
ми и налоговыми преступлениями.

В соответствии с Законом "О милиции" к компетенции
МВД России отнесены функции по формированию общего-
сударственных справочно-информационных фондов опера-
тивного и криминалистического учета, которые выполняют-
ся информационными и техническими подразделениями
служб.

Ключевым направлением развития информационного
обеспечения деятельности правоохранительных органов по
борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями яв-
ляется создание единых методических, информационных,
организационно-правовых и программно-технических реше-
ний, выработанных на основе системного подхода.

Реализация этих направлений предполагает:
— систематизацию информационных потоков и автома-

тизацию процессов их обработки на базе сетей ЭВМ регио-
нального и центрального уровней;

— создание многоуровневой системы интегрированных
банков данных оперативно-розыскного, справочного и ино-
го назначения, концентрирующих сведения общего пользо-
вания, а также специализированных территориально-распре-
деленных информационных систем:

— нормативное регулирование, сервисное обслуживание,
функционирования системы и подготовка кадров;

— минимизацию числа информационно значимых харак-
теристик объектов учета при обеспечении их достоверности.

В интересах ряда служб и подразделений МВД создают-
ся специализированные территориально-распределенные ав-
томатизированные системы (СТРАС). Необходимость созда-
ния СТРАС обусловлена выраженной спецификой информа-
ционных потребностей служб и узко ведомственным (кон-
фиденциальным) характером используемой информации. С
другой стороны, пользователям ведомственных СТРАС дол-

19



жна быть обеспечена возможность доступа в интегрирован-
ные банки данных общего пользования.

Технологию в системе информационного обеспечения
можно рассматривать не только как совокупность методов и
технических средств сбора и обработки информации, но и как
организацию доступа к данным.

Развитие и совершенствование информационного обес-
печения ОВД МВД Росси по экономическим и налоговым пре-
ступлениям требует расширения сфер применения систем ин-
форматики, их использования на всех стадиях правоохрани-
тельной деятельности, интеграции систем в информационно-
вычислительные сети и обеспечения их взаимодействия с си-
стемами других государственных органов.

Возможность непосредственного доступа пользователей
к хранимой на ЭВМ информации позволит изменить стиль
информационной работы, повысит полноту и достоверность
учетной информации, сократит время ее передачи на верх-
ние уровни.

В то же время не предполагается механического объеди-
нения банков информации и данных регионального уровня в
федеральном информационно-вычислительном банке (ИВБ).
К такому выводу приводит опыт многолетней эксплуатации
имеющихся автоматизированных банков данных (АБД), ког-
да на верхнем уровне концентрировалась избыточная инфор-
мация с большим количеством возможных признаков, обла-
дающих низкой информативной значимостью.

Комплексный подход к созданию информационно-вычис-
лительной системы (ИВС) ОВД МВД России по экономичес-
ким и налоговым преступлениям как основы информацион-
ного обеспечения их деятельности предполагает:

— общесистемную проработку аспектов создания ИВС
ОВД МВД России по экономическим и налоговым преступ-
лениям;

— развертывание информационно-вычислительных сетей
федерального и регионального уровней в рамках единой ИВС
ОВД МВД России;
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— создание типовых фрагментов ИВС ОВД МВД Рос-
сии по экономическим и налоговым преступлениям для экс-
периментального тестирования основных аппаратно-про-
граммных средств;

— разработку и внедрение в практику единых требова-
ний по информационному взаимодействию ИВС разных уров-
ней, в том числе единых протоколов обмена данными между
ярусами систем и др.

Исходя из структуры информационного обеспечения ор-
ганов внутренних дел и сложившейся конфигурации инфор-
мационных фондов, разработана модель организации ИВС
ОВД МВД России по экономическим и налоговым преступ-
лениям, которая охватывает все уровни информационного
обеспечения и предполагает реализацию всех имеющихся
связей. Кроме этого предусматривается выход на ИВС дру-
гих министерств и ведомств за счет системы передачи дан-
ных (СПД) с использованием стандартных протоколов.

Исследования показали, что концептуальные положения
формирования информационного обеспечения правоохрани-
тельных органов по обеспечению экономической безопасно-
сти должны включать требования к переходу к единой нор-
мативно-правовой базе, регулирующей процессы использо-
вания информации в борьбе с преступностью. При этом в
системе министерства внутренних дел вместо многочислен-
ной группы ведомственных актов предлагается ввести три
группы нормативно-правовых документов по информацион-
ному обеспечению: отраслевые общего пользования; отрас-
левые по линиям служб; нормативно-правовую документа-
цию местного уровня управления по локальным прикладным
проблемам информационного обеспечения территориально-
го органа внутренних дел.

Необходимо отметить, что на подготовку специалиста в
области информатизации органов внутренних дел, уже име-
ющего высшее юридическое, либо техническое образование,
обычно уходит 2-3 года. Поэтому при формировании систе-
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мы информационного обеспечения необходимо организовать
переподготовку личного состава с учетом специфики опера-
тивно-служебной деятельности и применения перспективных
информационных технологий, включая технологии защиты
информации. По предварительным расчетам в течение бли-
жайших 4 лет необходимо прослушать специальный курс
примерно 50-70 тыс. сотрудникам органов внутренних дел.

Для решения этих проблем необходимо образовать сквоз-
ную систему повышения квалификации личного состава в об-
ласти информационного обеспечения деятельности по борь-
бе с преступностью на базе имеющихся учебных центров
МВД России, ГУВД, УВД, а также ввести в высших и сред-
них учебных заведениях МВД России учебный курс "Инфор-
матика и информационные технологии в деятельности пра-
воохранительных органов".

Конкретные методы, приёмы и меры защиты информа-
ции разрабатываются в зависимости от степени возможного
ущерба в случае утечки, разрушения (уничтожения). Не до-
пускается проведение любых мероприятий и работ с исполь-
зованием сведений, отнесённых к государственной тайне, без
принятия необходимых мер по защите информации.

Основным отличием предполагаемой системы комплек-
сной защиты информационных ресурсов локальной вычис-
лительной части ОВД МВД России по экономическим и на-
логовым преступлениям является то, что предлагается созда-
ние системы централизованного управления и контроля дос-
тупа пользователей к информационным ресурсам И ВС ОВД
МВД России по экономическим и налоговым преступлени-
ям, в том числе из внешних информационных систем. Ранее
созданные системы управления с разграничением доступа
пользователей к информационным ресурсам не предполага-
ли организации централизованного управления и контроля,
что приводило к сложности, а порой и невозможности, реа-
лизации установленной политики информационной безопас-
ности.
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