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В воскресенье, 13 января 2019 года, в Московском городском гольф-клубе  
состоялось Первое заседание Международного полицейского клуба – структуры, 
в которой состоят стражи правопорядка (действующие и бывшие) более чем из  
70 государств.

Международный полицейский клуб был создан по инициативе Российской сек-
ции Международной полицейской ассоциации, которую в сентябре прошлого года 
возглавил генерал-лейтенант Юрий Жданов. 

В мероприятии приняли участие не только представители полиции, но и ру-
ководящие сотрудники других правоохранительных ведомств: представители  
Следственного комитета России, Генеральной прокуратуры и других структур.  
В частности, замначальника Главного управления международно-правового  
сотрудничества Генпрокуратуры Петр Городов выступил с докладом на тему:  
«Особенности международного сотрудничества в сфере выдачи преступников  
и правовой помощи».

Приветственные слова зачитали председатель Наблюдательного совета ассо-
циации генерал-полковник Сергей Степашин и председатель Экспертного совета 
генерал армии Анатолий Куликов. В мероприятии также приняли участие предста-
вители Международной полицейской ассоциации из Германии, Австрии, Франции 
и Израиля.

Президент Российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий 
Жданов представил проект «Полиция будущего», который включил в себя описание 
способов эффективного взаимодействия между сотрудниками силовых ведомств,  
а также подходов к раскрытию новых видов преступлений.

Завершилась официальная часть заседания выступлением Оркестра полиции  
Культурного центра ГУ МВД России под руководством дирижера капитана  
внутренней службы Игоря Канурина. 

Продолжил вечер торжественный ужин, на котором с концертом выступил  
Академический ансамбль войск национальной гвардии России под руководством 
народного артиста России, генерал-майора внутренней службы Виктора Елисеева.
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Российские и зарубежные участники конференции в своих выступлениях и обсуждениях отметили, 
что стремительное развитие технологических инноваций, распространение новых информационно-ком-
муникационных технологий и расширение доступа к ним, а также беспрецедентный прогресс в таких 
областях, как информатика, робототехника и искусственный интеллект, преобразовывают общества во 
всем мире.

В то же время достижения в области информационно-коммуникационных технологий могут быть ис-
пользованы для совершения уголовных преступлений. Они позволяют преступникам координировать 
их действия между регионами как никогда прежде, расширяя круг деятельности, преступлений и жертв, 
а также помогая увеличить прибыль. 

Как отмечается в документах ООН, Интерпола и других международных организаций прогресс 
в развитии технологий имеет как негативные последствия, так и положительный эффект: хотя он мо-
жет расширить возможности для преступников, но также способствует достижению целей, изложенных 
в Повестке дня в области устойчивого развитии. Так, в области верховенства права как важнейшего 
фактора устойчивого развития технологический прогресс помогает укрепить общественную безопас-
ность и обеспечить надлежащую работу полиции в области предупреждения, выявления и пресечения 
преступности.

По данным Международного Союза Электросвязи, на начало наступившего 2019 года Интернет ис-
пользуют 51,2 процента населения мира, или 3,9 млрд. человек. Рост зависимости общества от Интер-
нета и возможность общения с помощью компьютеров побудили правоохранительные органы  разрабо-
тать методы расследования правонарушений в режиме реального времени или использовать, например, 
компьютерные программы, специально созданные для анализа картины преступления. Правоохрани-
тельные органы также используют социальные сети для налаживания взаимодействия и отношений 
с местными общинами и привлечения общественности к сотрудничеству в проведении уголовных рас-
следований. Кроме того, в суде можно использовать доказательства, полученные с помощью таких ин-
новаций, как видеонаблюдение, современные методы дактилоскопии или экспертиза ДНК, для более 
эффективного рассмотрения уголовного дела или обеспечения того, чтобы подверженные опасности по-
терпевшие могли давать показания, не опасаясь угроз. 

В силу очевидной роли технологий в создании благоприятных условий для совершения преступлений, 
в изменении форм преступности и в мерах противодействия, принимаемых обществом в целях охраны 
правопорядка и обеспечения безопасности, необходимы согласованные усилия национальных полицей-
ских органов и международных организаций для предотвращения использования этих технологий в пре-
ступных целях или его адекватного пресечения. 

Международная полицейская ассоциация – одна из весомых организаций сотрудничества полицей-
ских подразделений разных стран мира – просто не имеет права не включиться в этот процесс. 

В связи с этим за основу сотрудничества следует взять шесть выделяемых ООН областей в ходе 
подготовки к очередному Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
(Киото, 2020 год) :

1. Криптовалюта. Высокая степень анонимности криптовалюты в сочетании с низким уровнем об-
наружения способствует операциям по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, 

создает благоприятные условия для совершения других преступлений в виртуальной среде. 
Использование криптовалют является испытанием на способность органов полиции укреплять меж-

дународное сотрудничество с учетом также законного применения технологии биткоина, включая ис-
пользование криптовалют в качестве средства сохранения сбережений и способа оплаты законных то-
варов и услуг.

2. Роль технологий в создании рынков наркотиков с низким уровнем риска
Темный сегмент Интернета открывает преступникам новые возможности для незаконного оборота 

наркотиков, поскольку он позволяет пользователям покупать наркотики с использованием криптовалю-
ты и получать купленный товар скрытым образом. Таким образом, он выступает в качестве анонимного 
открытого рынка, что позволяет розничным наркоторговцам преодолевать географические ограниче-
ния закрытых внесетевых рынков наркотиков и потенциально расширять распространение наркотиков. 
Кроме того, анонимный характер этого сегмента снижает риск ареста как дилеров, так и пользователей, 
а также устраняет опасности, связанные с покупкой наркотиков, такие как возможность стать жертвой 
других форм преступности в окрестностях, где процветает торговля наркотиками.

3. Незаконный оборот огнестрельного оружия в темном сегменте Интернета
Все большее внимание уделяется потенциальной роли темного сегмента Интернета в облегчении неза-

конного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов через рынки криптовалют и интернет-магазины 
поставщиков.

4. Роль технологий в торговле людьми
Технологии традиционно применяются в ущерб жертвам торговли людьми. Торговцы используют со-

циальные сети, веб-сайты, анонимные приложения и сети для вступления в контакт со своими жертвами 
и их вербовки и без затруднений общаются на анонимной основе с покупателями и участниками сговора 
в рамках своего объединения, контролирующего рынок торговли людьми.

Однако в то же время технологический прогресс открывает органам полиции беспрецедентные воз-
можности для отслеживания незаконной деятельности, поиска и спасения жертв торговли, сбора и ана-
лиза данных, необходимых для уголовного преследования лиц, занимающихся такой торговлей, и упро-
щения взаимодействия между субъектами и учреждениями по борьбе с торговлей людьми.

Для обеспечения эффективности выявления и раскрытия таких преступлений важно иметь более пол-
ное представление о масштабах и способах использования технологий торговцами, жертвами и потреби-
телями на различных этапах процесса торговли людьми (вербовка, провоз или передача, размещение, 
осуществление финансовых операций, реклама и методы контроля).

5. Связь современных информационных технологий с надругательствами над детьми и эксплуатацией 
детей

Расширение доступа детей к информационно-коммуникационным технологиям в сочетании с их неза-
щищенностью и неспособностью в полной мере осознать угрозы, связанные с неправильным использо-
ванием таких технологий, являются причиной резкого увеличения числа случаев надругательств и экс-
плуатации в отношении детей.

Хотя использование информационно-коммуникационных технологий в преступлениях в отношении 
детей создает много проблем, в том числе в том, что касается выявления и установления личности пре-
ступника, оно может также обеспечить системе уголовного правосудия ряд возможностей в плане рас-
следования и сбора доказательств.

6. Роль технологий в расследовании дел, связанных с незаконным ввозом мигрантов
Наряду с ошеломляющим ростом незаконного ввоза мигрантов, который наблюдался в последние 

годы, также резко возросла степень изощренности этого вида преступности. Лица, занимающиеся не-
законным ввозом мигрантов, используют новейшие коммуникационные технологии в целях получения 
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информации об изменении мер пограничного контроля и адаптации к ним; и в ответ на меры ограничения 
они быстро меняют свои маршруты.

С другой стороны, внедрение цифровых технологий явно сокращает информационные пробелы, кото-
рыми могут воспользоваться лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов. Мобильные и сетевые 
технологии можно использовать для оказания помощи мигрантом, с тем чтобы они могли установить 
контакты в важнейших социальных сетях для получения поддержки и информации. Кроме того, над-
лежащее использование технологий может помочь полиции в предотвращении и смягчении последствий 
этого бедствия.

Особое внимание участники конференции обратили на технологические новации, которые в первую 
очередь следует развивать для обеспечения полицейской деятельности в этих шести областях. Иерархия 
технологий может выглядеть так:

1. Искусственный интеллект и Большие данные для предупреждения и раскрытия преступлений;
2. Использование технологии блокчейн для предупреждения преступности;
3. Глобальные навигационные системы в борьбе с преступностью;
4. Распознавание лиц преступников и террористов, поиск пропавших людей на базе нейронных сетей;
5. Дроны для розыска пропавших людей и против браконьеров, террористов и контрабандистов;
6. Роботы-полицейские;
7. Новые технологии и прогнозирование преступного поведения;
8. Технологии будущего в криминалистических исследованиях;
9. Полиграфы с искусственным интеллектом.
В связи с изложенным участники конференции рекомендуют всем национальным секциям МПА уча-

ствовать в совместном  проекте «Полиция будущего». 
Его цели заключаются в следующем:
а) на наших национальных и международных форумах постоянно обсуждать различные ситуации, 

которые используются при совершении преступлений с применением технологий, и типы таких престу-
плений, с тем, чтобы своевременно информировать о них практические подразделения полиции;

b) изучать способы, с помощью которых органы полиции могут более эффективно предупреждать 
и выявлять такие преступления, а также бороться с ними как на национальном, так и на международ-
ном уровне. При этом изучать успешную практику и проблемы в связи с требованиями в отношении 
использования специальных методов выявления преступлений, их раскрытия, расследования и сбора 
электронных доказательств в случаях, когда они совершаются с применением технологий;

с) проводить анализ действующих национальных нормативных стандартов и способствовать даль-
нейшему обсуждению возможного изменения законодательства, если таковое уместно, для решения но-
вых проблем;

d) выявлять примеры передовой практики и опыта в области успешного предотвращения, раскрытия 
и расследования преступлений, связанных с использованием технологий, при этом особое внимание уде-
лять использованию технических новшеств в качестве инструментов борьбы с такими преступлениями;

е) обсуждать появляющиеся тенденции и направления будущей деятельности в области использова-
ния технологий в борьбе с преступностью;

f) оценивать последствия использования технологий в борьбе с преступностью для прав человека 
и пути надлежащего решения соответствующих проблем;

g) способствовать диалогу относительно потребностей в профессиональной подготовке полиции в це-
лях более эффективного использования технологий в борьбе с преступностью.


