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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе рассматривается рост организованной 

престJгпности и связанная с ним а.l{тивизация деятельности поли

цейского аппарата капиталистических стран с точки зрения влия

ния этих факторов в современных условиях на мероприятия внеш

ней разведки органов КГБ. 

Приводятся общие сведения, характеризующие организованную 

преступность, описываются некоторые методы, применяеw~Ые преступ

НЫNМ организациями в своей деятельности (использование фальши

вых документов, нелегальный провоз контрабанды, аренда конспи

ративных rшартир и т. д. ) . 

В работе перечисляются мероприятия отдельных ка11итш1исти

ческих стран по борьбе с преступностью; пон:азывающие общее со

стояние этой борьбы. Наряду с этим освещается направление и 

уровень сотруднычества полицейских служб капиталистических стран 

по ликвидации преступлений международного характерао 

Отдельная глава посвящена описа.чию оперативно-техниче~ких 

средств, поступивших на вооружение полицейских служб в послед

ние годы и используемых ими в борьбе с преступностью. 

В заключении даются некоторые рекомендации для их возмож

ного учета в оперативной работе·;. 

II55c- . 
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I. ВВЕДЕН И Е 

Изучение процессов, характеризующих внутреннее развитие 

в капиJалистических странах во второй половине 70-х и начале 

80-х годов, свидетельствует о значительном осложнении агентур

но~оперативной обстановки как в развитых, так и во многих раз

вива.l()щихся капиталистических странах. 

-Одной из причин, обусловивших это осложнение, явилось рез

кое возрастание масштабов организованной преступности, I<оторая 

повлекла за собой значительную активизацию деятельности поли

цейских служб налиталистических государств. 

Официальные статистические данные свидетельствуют о небы

валой активности экстремистских организаций и групп правого.и 

левого толка, об увеличении числа нелегальных организаций и 

групп по торговле наркотиктvш, оружием, другими контрабандны

ми товарами. Убийства, бандитизм, групповые хулиганства, гра

беw..и банков и магазинов, похищения людей и другие уголовные 

nреступления стали одним из самых важных факторов, определяю

щих сегодня обстановку в столицах и многих городах , I<апитали- · 
стичес:кого мира. 

Для предотвращения и предупре)r\Цения организованной пре

ступности правительства капиталистических стрэв пошли на увели

чение численности полицейского аппарата, его техническое пере- · 
оснащение, на разработку новых ~орм и методов борьбы с преступ

ника.ми. Наметились попытки со стороны полицейских служб скоор

динировать · свои действия в международном масштабе. 

Изложенные выше явления, безусловно, серьезным образом 
влияют (и не могут не влиять!) на мероприятия советской внеш

ней разведки, особ~нно ее подразделений, применяющих в р~боте 

специфические формы и методы. Опасно_сть для раз~едни заключа

ется в том, что террористы, контрабандисты, торговцы оружием 

- .II55c 
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и нар1<оти:ками ведут свою деятельность нелегально, используют 

чужие или подцельные документы, применяют для связи тайники и 

шифры, снимают конспиративные :квартиры, изменяют внешность, 

периодически выезжают за пределы страны. Именно эти и подобные 

действия пре~тупников становятся объектом . детального изучения 

и анализа полицейскими службами, в связи с чем неизмеримо вы

растает воэ1,юж1-юсть случайного выхода на действующую или пред

назначеm-IуЮ действовать в капиталистических странах агентуру 

и связи советской внешней разведки. Более того, алпараты поли

цейск11х подразделений капиталистических стран, имеющаяся у них . 

на вооружении специальная - техника и учеты местных гр~ел и 

иностранцев, выработанные практикой методы розыска преступни-
' rюв активно используются контрразведывательными органами этих 

стран. В обзоре западногерманского Ведомства по · охране консти

туции о деятельности в 1977 году прямо·говорится, что "успехи 
контрразведывательных служб ФРГ в 1977 го113, приведшие к арес

ту ЗI агента разведоI< противника, сле113ет расценивать как ре

зультат хорошего взаимодейс'l'БИЯ мe~"r'J Ведомством по охране кон-

ституции и подразделениями полиции" 1. · 
Есть основания считать, что линия на дальнейшее совершен

ствование взаимодействия контрразведывательных сп_у:жб с полицей

скими органа.ми в деле выявления агентуры разведок социалисти- .· 
~ских стран будет все больше утверждаться. 

Учитывая все воэраст~щую роль достижений науки и техники 

в мероприятиях ~о обеспечению внутреннего порядка и безопасно

сти, одна из глав предлагаемой работы целиком посвящена описа

нию современных научно-технических средств, которые используют

ся полицейскими органам.и капиталистических стран в своей дея

тельности. 

Изучение деятельности террористических и других преступ

ных организаций, применяемых ими форм и методов, а также пре

дупредительных и ответных мер полицейского аппарата капитали

стических стран, выработка на этой основе рекомендаций в отно

шении поведения агентуры и связей внешней разведки и явились 

I/ Dic Polizci~ no.1,1978 . 
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целью написания данной работы. При этом · с учетом практического 

назначения данной работы в ней не рассматривались понятийные 

определения видов организованной преступности, причины . ее воз

никновения, цели преступников, Qрганизационная структура, чис

ленность той или иной преступной орг·анизации и т. п. 

Данный обзор подготовлен на основе изучения и анализа пе

риодических изданий J-f отдельных работ ряда калиталистических 

стран _ Европы, Америки, Азии, а также исследований, проведенных 

ранее подразделениmJи ПГУ. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ 

С начала 70-х годов пресса и другие средства массовой ин

формации всех без исключения калиталистических стран уделяют 

большое внимание проблемам организованной преступности. Сооб

щается о продолжающихся террористических актах . против видных . 
политических, государственных и религиозных деятелей, влиятель

ных бизнесменов калиталистических стран со стороны различных 

экстремистсю1х организаций, о действиях преступных синдикатов 

по контр~5андной торговле наркотиками, оружием, золотом, пре

ступления гангстерских групп с применением огнестрельного ору

жия и т.д. Занятые в борьбе с преступностью полицейские чинов

ниr<и, специалисты-социологи, работающтле в этой области и ана..ди

зирующие проблему преступности, отмечают одну общую тенденцию -
увеличение масштабов всех видов организованной преступности и 

высказывают предположения о нереальности ее искоренения в обо

зримом будущем. 

Так, американский специалист по проблемам преступности, 

главный редактор выходящего в США журнала "Терроризм" Алеrtсан-:

дер указывает на постоянное из года в год увеличение числа тер

рористических актов, совершенных в мире за прошедшие 10 лет. 
По его подсчетам, 60% от их общего числа ~ыли совершены в по
следние 3 года. В первой же половине I980 года было совершено 
!460 различных террористических- и насильственных актов11. 

Сотрудник ФБР Маллен выразил свое мнение о преступности 

следующнм образом: "Организованная преступность в США так силь

на, что мы даже не надеемся: когда-нибудь искоренить ее'1 • 

Я.панский специалист по проблема..?.Л прэ.вонарушений Нака при

водит следующую сравнительную таблиuу количества преступлений, 

I/ Japan Times, Juli 17, 1980 
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совершенных в пяти ведущих калитаJiистических странах в 

оружия1/. 
1977 го-

lJY, в том числе с применением огнестрельного 

1 Xapait-j Убийства Ограбления Ранения 
тер i 
пре- . j ;с приме-j jc приме-, ,с приме-

ступл. ! ;нением i jнением 1 jнением 

! всего ,огне- i 
всего 

jОГНе- j 
всего 

jОГНе-

! jстрель- j ;стрель-; ;стрель-

Страна ! ·наго · jНОГО ! iНОГО , . ' 
! ,оружия ; 1 оружия r . !оружия 

ФРГ 2598 428 21265 2448 52628 2196 

Франция 1485 783 26545 1581 Данных нет 

Англия: 869 259 13730 I234 79826 2264 
США - 19120 II950 · 404850 168418 522510 121222 

Япония: 2031 IIO 2095 22 32479 36 

Анализ подобных высказываний дает основания полагать, что 
проблема организованной преступности в капиталистических стра

нах чрезвычайно остра и вызывает необходимость серьезных мер 

со стороны полицейского аппарата~ если не по полному ее иско

ренению, то, по крайней мере, ограничению ее :масштабов. 

Одной из больших проблем, стоящих перед правительствами и 

полицейскими органами капиталистических государств, является 

борьба с лево- и правоэкстремистскими организациями по предот

вращению совершения ими террористических или других насильст

венных а~стов. Даже простое и неполное перечисление террористи

ческих организаций и групп в развитых и развивающихся Rапитали

стических странах и совершенных ими в последнее время террори

стических акций показывает серь·езность данной проблемы. В_ ка

питалистических странах активно действуют такие организации и 

группы, как "движение 2-го июня" и "фракция красной армии" (ФРГ), 
"организация баскских сепаратистов" и "антифашистский патриоти

чес1шй революционный фронт" (Испания), "фронт национального 

освобождения Корсики" и "ассоциация патриотов Корсики" (Фрая-

. ция) , "ирла.ндск?J{ респу6л~канская армия" · ( Ан~лия), "красные 

I/ Keisa tsu koron, no. 6, 1981 
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бригады", "пролетарские вооруженные формирования" и "боевые 

подразделения Муссолини" (Италия), "движение помощи красным" 

(Дания), "фронт освобождения Нового света" (США), "братья-му

сульмане" (Сирия), "монтонерос" (Аргентина), "красна.я армия" 

(Япония). Пор.о6ные организации существуют и активно действуют 
на Ближнем и Среднем Востоке, Северной, Центральной и Южной 

Америне, Южной, Западной и Восточной Азии.· При этом следует от

метить, что перечисленные и другие подобные организации совер

шают террористические и насильственные а.~сты не только в стране 

своего,происхождения, но и в других странах, в связи с чем их 

действия приобретают международный характер. Например, югослав

ские сепаратисты активно действуют в Австралии, США, Канаде, 

Аргентине, Швеции, ФРГ, группа венесуэльца Карлоса - во Франции, 

Австрии, Англии, Нидерландах, "черный сентябрь" - в Европе, на 

Ближнем и Среднем Востоке, там же японская "1<раснал армия" и т.д. 

Статистика совершенных в мире в 70-х годах террорис~иче

ских актов по1<азывает, что- 50% из них приходится на долю Евро
пы, 21% - Латинской .Америки, I4% - Северной &~ерики, II% - Сред
него ВостокаI/. Интересна статистика международных террористи
ческих а.Rтов. По данным, исходящим из изра11льсr{их военных кру

гов, с 1968 по 1980 годы за пределами Израиля было совершено 
274 международных террористических а~ста. Больше половины этих 
актов приходится на долю Европы, 40 актов соnершено в ФРГ, 30 -
во Франции, 21 - в Италии, IЗ - в Нидерландах. В результате уби

то 288, ранено 435 человек, из :которых 85% - европей~/. 
К наиболее разрушительным и привлеr{шим внимание ·мировой 

общес'l·венности актам экстремистов самого последнего времени мож

но отнести взрывы бомб в Болонье, Мюнхене, Париже, покушения: 

на преэидента _ США Рейгана, главу римско-католической церкви па

пу Иоанна Павла П. 

При анмиз·е масштабов насильственных действий, совершаемых 

в капи'I·алистических странах, заметно проявляется те~-r.денция к 

усилению опасности для правящих кругов этих стран, исходящей 

от правого э1сстремизма - фашистских и неофашистских групп. Если 

I/ Kupperman R. ,Tre11t D • . Terrorism: Treat, reali ty, respons • 
. . 

2/ Jiyu,no.4,1981 
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раньше правительства буржуазных государств и их карательные 

органы видели главную опасность в действиях левых экстремистов 

и почти не обращали внимания на рост многочисленных организа

ций правого толка, тожесткость,акций неоф8l11истских формирова-. 

ний заставил~ всерьез задуматься об -опасности подобных дейст- · 

вий. Более того, сейчас неI{Оторые представители правящих клас
сов вынуждены говорить о том, что экстремизм правых нам.нога 

опаснее левого. Так, генерал Карло Альберто Далла Кьеза, высо

копоставленный итальянс1{ий деятель, рун:оводящий борьбой против 

терроризма в стране, заявил: "Представители крайне правого тер

роризма не имеют идеологического багажа. Вот почему их действия 

предвидеть невозможно и, следовательно, они гораздо опаснее. 

Мы наблюдали это в Болонье 1111 • Подтверждени~м опасности со сто
роны правого экстремизма мо*ет служить численность их групп. 

По слова.NI_министра внутренних дел ФРГ Баума, в стране в I980 го~ 
ду насчитывалось 75 неофашистских и других правоэкстремистских 
партий и объединений, в которых; состояло 19 800 человек - на 

14,5% больше, чем в 1979 го'f]у21 • Во Франции с 1944 года по на
стоящее время возникло более сотни фашистских группировок3/. 
В бельгийском городе Остенде на состоявшейся I июля с.г. между
народной конференции ультраправых организаций и групп присутст

вовали неофашисты из Бельгии, ФРГ, Испании, Франции, сшл41. 
В печати появляются сообщения о том, что неофашисты не сбрасы

вают со счетов возможность захвата власти вооруженным путем. 

Одна из местных газет ФРГ писала: '1Террористические акты и об

наруже1-пше склады оружия усилили предположения чиновников орга

нов безопасности, что западногермансю1е неофашисты хорошо воо-
~ 

ружены и не отказались от намерений достичь своей цели с приме-

нением силы". 

Борьба с контрабандной торговлей наркотиками, оружием, зо

лотом, рабочей силой, пиратством · на море является другой важ

ной сферой деятельности полицейского аппарата 1сапиталистических 

I/ ТАСС, Iб февраля I98I г., лист 9-СЕ. 

?/ Правда, IO августа 1981 г. 

3/ - Новое . время, J,lo 4., 3 апреля I98I г. 

4/ Правда, 2 июля I98I г. 
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стран. В силу резкого возрастания масштабов этого вида орга.1n1-

зованной преступности в семидесятые годы правительства многих 

1tапиталистичес1сих стран вынуждены были пойти на создание спе

циальных подразделений для борьбы с этими видами преступлений, 

усилить контрольно-пропускной режим на границах, укрепить меж

дународное сотрудничество полицейских служб. При этом отмеча

ется, что на почве усиления борьбы полиции· с преступным миром 

возникает уголовный терроризм со стороны мафий и преступных 

синдикатов. 

Невозможно :установить полные масштабы занимающейся контра

бандой организованной преступности из-за специфики ее действий, 

однако без преувеличения можно сназать, что в настоящее время 

к борьбе с нею причастны полицейские органы всех капиталисти

ческих государств. Всего наглядней этот фат{т подтверждает про

блема борьбы с наркотиками. По данным "Интерпола", в 1979-1980 
годах быг.о раск1ыто 24 634 случая изготовления, провоза и про
дажи наркотиков /. Преступные организации некоторых I{алитали
стичесr-шх стран заняты в производстве сырья для изготовления 

нар1{отических средств, преступники других стран - его переработ

кой, третьи страны являются перевалочными пунктами при доставке 

наркоти1<ов в страны-потребители, четвертые _,;, самими потребите
лями и т.д • .По причине серьезности проблемы нар1<отююв неглас
ное международное сотрудничество полицейских служб капиталисти

ческих стран по борьбе с производством, переработкой, перевоз

I<ой наркотиков и их продажей налажено, пожалуй, наиболее сильно. 

Это и понятно, посколыtу полиции приходится иметь дело с хоро

шо организованными, занимающимися разнообразной . незаконной дея

тельностью пре~тупными синдикатами, ряд из которых располагает 

частным.и самолетами, судами. По словам сотрудников "Интерпола", 

"существуют связи меж,пу торговцами наркотиками и другими пре

ступными синдикатами, например, такими, которые связаны с под

делI<ой банкнот, . с контрабандой золота и с международными мошен

ничествами, вследствие чего проблема наркотиков станоDится 

частью общей сети преступлений2/. Это подтвердили турец1ше офи
циальные представители, заявившие по этому поводу, что "есть 

I/ Krimino.listik·, no.9; 1981 

2/ ТАСС, 20 ноября 1980 г., лист 21-ДА. 
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серьезIШе основания считать, что на вырученные от торговли 

деньги преступники снабжают оружием террористов"I/. Газета 
t'Джерусалем пост", ссылаясь на армейс1-<ие круги, сообщила, что 

"сотрудничество между уголовным р,.иром и террористам:и усилилось. 

Террористы по;rуча.ют rужие в обмен на наркотики, пос·гупающие 
из Египта и Ливана"2 • · _ 

Насколь1-<о широ1<0 охвачен капиталистический мир контрабанд
ной деятельностью преступных организаций, можно проиллюстриро

вать на примере даже неполного перечисления стран, причастных 

к торговле наркотиками. Так, продолжают оставаться традицион

ными поставщиками наркотического сырья и готовых нарI<ОТИI-<ов из 

"золотого треугольника" Таиланд, Бирма, Лаос. В последнее время 

торговцы наркотиками получают заметную часть. своего товара, в 

частности героина, из Ирана, Пакистана, Афганистана, а также 

. из Индии, Турции. По словам представителей "Интерпола", эти из-
с 

менения связаны обновлением такт1:ки преступников в результате . 
успешных действий международной полиции в Юго-Восточной Азии. 

"Интерпол" отмечает, что другая разновидность нар1<отиков - мари

хуана и ИОI(аин поступает из Южной Америки (Перу, Колумбия~ Ве
несуэла), Мексюш, Панамы, а также из района Сахары в Африке. 

Синтетичесr{ие наркотики производятся в промышленных странах. По

лицейсн:им службам 1<аr1италистических стран- известно, что сырье 

из перечисленных выше стран перерабатывается как в странах -
производителях сырья, так и в Гонконге, Южной Корее, Италии, 

Франции, Японии, Египте, Сирии, Греции, на Тайване. Перерабо

танные наркотики поступают в страны-потребители Европы, США, 

Канаду и другие через Турцию, Иран, Италию, Гонконг, Мю{ао, Ин

дию, Пакистан, Сирию, Ливан _ (в последних·двух странах отмечает

сп слабая работа полиции в области наркотиков), Малайзию, Из

раиль, Японию, Шри Ланку, Индонезию, Филиппины, Колумбию, Бра

зилию, Ямайку и т.д. Некоторые города и отдельные районы пере

численных вЬШiе стран (их порты, аэродромы, автодор_оги, границы), 
ставшие известными полиции как центры переработки, торговли 

наркотиками, маршруты их провоза, находятся под ее пристальным 

I/ \Vashington Post, February 2, 1981 

2/ ТАСС, 2 апреля 1981 г., лист 8-СВ. 
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вниманием. В этой связи, на наш взгляд, могут представлять ин

терес появившиеся в печати высказывания представителей полицей

ских служб, ответственных за борьбу с наркотиками, по поводу 

таких городов и районов. 

Город Амстердам (Нидерланд1:!,) известен как один из основ-

ных пунктов доставки нарr-ютиков воздушным _путем из Азии и Ближ

него Востока (Бангкока, Гонконга, Турции) для последующего рас~ 

пределения в другие европейские страны-потребители: ФРГ, Австрию, 

Данию, Нидерланды, Швейцарию, Фра.чцию. В городе существует об

ширная' подпольная торговая сеть. Как отмечают, процветанию нар

котического бизнеса способствует сравнительно мягкое законода

тельство в этой области. 

Города Брюссель (Бельгия) и Вена (Австрия) используются 
преступш,шами для торговли наркотика.ми, поступающими из ЮВА. 

В самой Вене торговля наркотю{ами процветает в районах храма 

Теэея и сада Бурггартена и ОI{рестностях рынка Нашмаркт. Причем, 

в 1шфе и кабачках этих районов завязываются нужные контакты, 

а сэ1✓~и сделю1 происходят на частных квартирах. 

Заnа,цный Берлин раньше снабжался наркотиками из Амстерда

ма, однако сейчас наркотики прибывают непосредственно из ЮВА 

или с Ближнего Востоr-са. 

"Промышленный треугольник" Милан - Генуя - Турин является 

наиболее активной зоной деятельности как итальянских террорис

тов, так и торговцев наркотика.ми. 

В Мюнхен, район Рейна и Майна, а также Рура (ФРГ) наркоти
ки прибывают прямым путем из ЮВА. 

Неконтролируемые УЧастки границы ФРГ с Ни,церландами актив

но используются для провоза наркотиков, о чем свидетельствует 

большое число задержанных на границе лиц. 

Город Марсель и_12айоны Южной Франции известны "Интерполу" 

I<aI{ места обработки героина. По данным "Интерпола", восстанав

ливаются лаборатории по переработке наркотиков в 9еверной Ита
lШ.!1, примерно, в пайоне города Сан-Ремо. Под подозрением поли--

. ции находятся все районы, примьшающие к итало-французской гра
нице. 

- -II55.c 
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Канада снабжается наркотиками из Азии по маршруту: Гавай

с1ше острова - Сиэтл или Ванкувер, а также прямым путем в Мон

реаль или Торонто. Полиции известен также маршрут из Афгани

стана в Торонто. 

Города Анкара и Стамбул (Турция) известны как пункты выво
за нар1ютиков воздушным и водным путем в Европу. Известно так

же, что опиум из Ирана через неконтролируемую горную ирано

турецкую границу в больших количествах поступает в турец1<ие про

винции Диярбаю1р, Элазиг, Ван в лаборатории для переработки, 

затем на машинах переправляется в Анкару и Стамбул, далее в 

Европу и через . Италию в США. В последнее время в связи с успеш

ной деятельностью полиции по описанному каналу опиум в Турцию 

для переработки стал поступать из Ливана. 

Город Бангкок (Таиланд) остается одним из самых активных 
центров оптовой и розничной торговли наркотиками. 

Город Куала-Лумпур (Малайзия) известен 1сак большой · перева

лочный пункт. Отсюда воздушным путем наркотики доставляются 

в Амстердам и другие столицы европейских стран. 

Усилен контроль да,~е на непроходимых участках границы ФРГ 

с Австрией, в районах предполагаемых нелегальных перебросо1с ра..:.. 

. бочей силы и наркотиков ( от Киферсфольда до ВегшайА_~). Усили
лось также и наблюдение на австро-югославской границе в районе . 
Шпильmельда. 

Город Сингапур является одним из пер~валочных пунктов. Сю

да для после,пующей отправки в Европу наркотики доставляются на 

машинах из Малайзии. 

Горо8 Гон·конг находится под наблюдением "Интерпола" и мест
ной полиции как перевалочный и [Iервоначальный цункт доставки 

наркотиков в Европу, Японию, Южную Корею. Известен также как 

центр переработI{И наркотиков, поступающих из Таиланда и Малайзии. 

ГоRод Карачи (Пакиста~), по имеющимся в.ЦРУ сведениям, 
превратился в главный центр торговли нарI"отиками в Азии. Из 
аэропорта Карачи по меж,цународным маршрутам ежедневно вылетают 

самолеты в разные стр~ы · мира. Па1шстанская авиакомпания "Па.ки
с·rан интернешнл . Эйрлайнз 11 ; по данным ЦРУ, __ служит одним из основ
ных тайных каналов доставки наркотиков из Па1<истана в Западную 

Европу, на Дальний ВостоI<, в Канаду и Соединенные Штаты. 
--

·• . 
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Государство Шри Ланка широко используется в качестве пе

ревалочного пункта. Большие партии наркотиков из Индии перево

зятся на лодках через разделяющий страны пролив в северные рай

оны страны, а затем из аэропорта в Коломбо в другие страны~ 

В перевалке наркотиков а1-стивно используются города Шри Ланки . . 

Курунегала~ · 1{а.нди, Баттикалоа. 

Индия. С1юростные дороги страны, верущие из южных районов 

страны, где производится опиум, находятся под постоянным на

блюдением полиции на предмет незаконного провоза опиума. 

В' Имонеэию для потребления и переработ1{и наркотю-си посту-
пают по маршрутам: 

- Бангкок - Западная Малайзия - Джакарта, 

- Гонконг - Сингапур - Восточная Суматра - Джакарта, 

- Малайзия - Восто_чный Калимантан - Восточная Суматра -
Джакарта, 

~ Бангкок - Джакарта. 

В Японию наркотики поступают из Южной Кореи, Гонконга, 

Тайваня через международные аэропорты в городах Токио, Осака, 

Фукуо1-сао Маршрут провоза нарr-сотиr-сов через меж.пународный аэро

порт в Токио считается контрабандистами как один из легких. Под 

усиленным наблюдением японской полиции находятся маршруты из 

Тайваня. 

В Авс~ралию наркотики завозятся из Таиланда, _ Малайзии мо

рем и воздухом, а также с Ближнего Востока судами с перевалкой 

в портах Средиэемноморья. 

В последне·е время приобрел широкий размах вывоз наркоти

ков из портов Шри Ланки частными судами и яхтами, в связи с чем 

правительство страны запретило с I октября I98I г. всем ино

странным яхтам заход в ланкийские порты. 

Колумбия извес'rна как центр обработки и переправки нарко

тиков в соседние С'Граны и за рубеж. Благодаря усилиям полиции 

использование международных аэропортов страны для перевалки 

наркотю-сов со1-сращается, однако значительные партии наркотиков 

_стали ввозиться небольшими частными самолетами с использоnанием 

се1<ретных аэродромов_. 

II55c 
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Остров Пенанг (Малайзия) , а точнее его меж,пународный аэро
порт находится под усиленным наблюдением полиции. Известно, 

что отсюда направляются курьеры с нарrtотиками в страны Запад

ной Европы и в США. 

Из Южной Америки кокаин поставляется в Европу через район 
Карибского моря или через африканские пор~ы. 

Иран начинает приобретать известность в качестве перева

лочного пункта для героина, поступающего из Паrшстана, Афгани

стана в Западную Европу и США. 

Швейцаыские гоыода Лугано и Мелиде, кантон Тессин продол

жают славиться кан: уголок Европы, насыщенный контрабандиста.ми 

и темными дельцами, спекулирующими золотом, валютой, бриллиан

тами. 

О контрабанде оружия, золота, рабочей силы публикуются 

в основном отрывочные сведения,~ связи с чем трудно предста

вить даже примерную карти~у этого вида преступного бизнеса. 

Пресса сообщала о столице Греции Афинах как одном из центров 

поставки оружия фашистсн:им организациям некоторых европейских 

стран, о снабжении итальянскими, испанскими, французс1сими экс

тремистскими организациями "родственных" групп других стран, · 

о снабжении Ливией оружием левоэкстремистских групп Ближнего 

и Среднего Востока, о незаконном вывозе оружия из США в афри

канские страны, из Бельгии во Францию, из США в Японию и т.д. 

Западногерманская печать сообщала о нелегальной переброске 

1срупных партий рабочей силы через неконтролируемые или трудно

тсонтролируемые участки сухопутной границы ФРГ с Австрией, 

Австрии с Югославией. Принципы деятельности этих преступных 

организаций и групп и масштабы деятельности аналогичны органи

зациям и группам, занимающимся наркотическим бизнесом. 

С конца 70-х - начала 80-х годов столицы многих капитали

стических стран становятся центрами все воэрастающей · уголовной 

преступности, связанной с вымогательствами, грабежа.ми со сто

роны гангстерских групп и объединений. Всем известно насколыtо 

широко распространили свое влияние итальянские и :китайские ма

фии, американские · и японские гангстеры. Убийстваs .нанесение 

·- увечий и · ранений - · один из ме'l'Одов -действий .этих организаций_ , 

.II55c i 
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та1<же вле1<ущий за собой в конечном итоге осложнение агентурно

оперативной обстановки. 

На наш взгляд, стоит несколько остановиться и на таком 

виде - организованной преступности как изготовление фальшивых 

денег и друг1:~х ценных бумаг, пос1сольку как деятельность пре

ступников, так и пред,упредительные меры полицейских служб но

сят меж.пународный характер. По высказываниям представителей 

"Интерпола", число случаев обнаружения фальшивых денег в мире 

с I978 по 1979 год достигло 7073, увеличившись по сравнению с 
предыдущим годом на 15%. Фальшивые денежные банкноты обнаруже
ны в 72 странах мира, и прежде всего в европейских. В подавля

ющем большинстве подцелке подвергаются американские доллары, 

обнаружены также подцельные банкноты ФРГ, Франции, Бельгии, 

Австрии, Швеции, Венесуэлы и некоторых африканс1~их стран. l{ро
ме того, в августе 1979 года в Италии, Франции и Монако были 
впервые обнаружены фальшивые еврочеки. Представители "Ин,_-r:,ерпо

ла" предполагают, что в перспективе следует ожидать дальнейше-

го роста подобных преступлений1/. · 

Диапазон преступников всех видов (экстремисты, контрабан
дисты, уголовники) по их национальной принадлежности тю< же 

широr<, как и территориальные масштабы их деятельности. Среди 

преступников, занимающихся террористической деятельностью, есть 

не1щы и турки, испанцы и японцы, . итальянцы и югославы, фран
цузы и арабы, латиноамериканцы и т.д. В контрабанде наркотиков, 

оружия и других товаров заняты турки, тайцы, японцы, корейцы, 

индусы, пruш:станцы, ливанцы, сирийцы, армяне, французы, ит~,льян

цы, англичане, амерИI<анцы, лица югославского и чешского проис

хождения, иракцы, египтяне, австралийцы, немцы, голланцы, дат

чане, шведы и другие. Большую роль в торговле нарI<отикrо,ш игра

ют банды, составленные из лиц китайс1<ого происхождения, а так
же итальянские мафии. Среди уголовных преступников - убийц, гра

бителей, вымогателей есть лица практически всех национальностей. 

Особенностью организованной преступности 70-х годов явля

ется сравнительно ус'rойчивая тенденция на увеличение численно

сти участвующих в различных преступлениях женщин. Полиция отме-

I/ K:ciminalistik, no.9,1981 
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чает участившиеся случаи провоза женщинами наркотиков, статис

тика же проведенных в Европе террористических актов показывает, 

что число участвовавших в террористических актах женщин увели

чилось с 12% в начале 70-х годов до 21% в 1978 году. 

Анализ деятельности организованной преступности позволяет 

выявить ряд общих оперативно значимых черт., основными из ко·rо

рых являются следующие: 

- все ыредставители организованной преступности являются 

правон~рушителями, в отношении которых уголовное право капита

листических стран разрешает карательным органам организовывать 
1 . 
' проверку их личности с применением различных форм и · методов 

(допрос, использование "детекторов лжи", опрос свидетелей, под
слуm~вание телефонных переговоров, перлюстрация корреспонден

ции, проверка документов и т.д.); 

· - преступнит-ш принадлежат к самт1 различным национально

стям и являются гражданами разных стран -мира. Также разнообра

зен и их возраст; 

- для большинства преступнюtов, представляющих большую 
. . 

опасность, хара1{терна постоянная мобильность: -разъезды по стра-
нам мира или по стране в целях проведения террористических ак

тов, приобретения оружия или подцельных документов, для трени.:.. 

ровки или обучения, для доставки товара или его продажи. При

чем, передвижения совершаются в любое время года и в большин

стве своем по легендированным маршрутам и с легендированными 

целями; 

- широкое распространение наркотического бизнеса приводит 

к постоянному совершенствованию средств и методов перевоэки 

нарr{ОТИI{ОВ через границу, мест и способов их временного или 
-

долговременного хранения, т.е. постоянно совершенствуются кон-

тейнеры для перевозки и тайники; 

- совершенствуются способы внедрения преступников в новую 

для себя среду в новой стране или на новом месте и их поведе

ние среди окружения; 

- выработался определенный стереотип поведения преступни-

1ив при пересечении IШП на границах, цозволивший полиции соста

вить перечень ряда харю{терных признаков в поведении лиц, подо

зреваемых на провоз контрабанды; 

. I-I_55c- , . · . . 
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~ действиям преступников присущ элемент внезапности, что 

ставит полицейские органы перед необходимостью принятия пре

вентивных мер: оперативной разработ1<и каких-либо районов горо

да или отдельных его участков, определенных групп лиц_, особому 

ужесточению в·определенный период контроля на КПП и т.д. 

XI_55c- . 
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3. ПРИЕМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРЕСТУПНИКАМИ 

По оценкам западных экспертов. в деятельности организован

ной пре~тупности в последние годы произошли сер~езные изменения. 

Террористические и экстремистские организации, существую

щие в развитых капиталистических странах, для обеспечения сво

ей жизнедеятельности в подполье осуществ.ляют нападения на бан
ки, транспорты с деньгами, угоняют - автомашины, фальсифицируют. 

документы. При ограблении административных служб они обеспечи

вают себя бланками личных документов, водительскими правами, 

служебными печатями. 

Активно внедряется сочетание легальных и нелегальных видов 

работы в террористических организациях. Предпочтение отдается 

простым по структуре группам, члены которых ведут различный об

раз жизни_. Часть из них по фальшивым до1<ументам проживает на . 
конспиративных квартирах. Другая часть легалируется по фальши

вым документт.1 и организует прикрытие. Третьи, параллельно со 

своей нормальной, гражданской жизнью участвуют в работе одной 

из преступных групп (т.н. легальные лица). Среди них могут быть 

служащие государственных учреждений и организаций. Такие лица 

оказывают содействие в проведении вооруженных ан:ций, занимают

ся сбором разведывательных данных, снимают и передают в пользо

вание подпольных групп необходимые помещения. Легальные лица 

придают современному террористическому движению известную гиб

Rость, усиливают влияние на общественное мнение. Они обеспечи

вают пополнение нелегальных групп новыми членами, сознательны

ми или несознательными помощниками из всех слоев населения, за

трудняют органам безопасности выявление отдельных членов терро~ 

ристических организаций, сбор доказательств их преступной дея

тельности и т.п. · 

Наблюдения полицейских органов за участниками террориGти

ческих организаций, создававших прикрытия, показали, что эти 

-II5Qc -
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лица очень часто становились владельцами небольших экспортно

импортных фирм, транспортных I<онтор, типографий, ресторанов, 

кафе, ночных баров и других увеселительных заведений в соответ

ствующих кварталах крупных городов. 

Подобные' приемы и методы действий, как отмечает ряд зару

бежных авторов, широко применяются и в деятельности других ви

дов организованной преступности. Отмечается сходство в приме

ненi~И приемов и способов по организации связи, конспирации и 

орrанизационной структуре преступных групп. Так, директор де

партамента криминалистики ФРГ Штрасс, . разбира.я деятельность пре~ 
ступной организации, состоявшей из- югославов, обращает особое 

внимание на их международные связи, облегчавшие сбыт краденно

го. Штрасс подчеркивает также соблюдение преступниками правил 

конспирации. Например, югославы очень активн·о использовали квар

тиры и телефоны, снятые их сообщниками, настоящие паспорта с . 

вымьШiленными данными, поддельные удостоверения личности и доку

менты на автомашины. 

Для деятельности преступных организаций характерны плани

рование, точный расчет и тщательная организация осуществления 

преступных акций. 

Выше мы уже отмечали, что преступная деятельность приобре

ла международный характер, когда преступники одной страны дей

ствуют в соседней стране. Это происходит как в результате пла

нирования преступникrоли районов проведения акций, . так и вслед

ствие усилившейся розыскной деятельности полиции в какой-то от

дельной стране, когда иэ-за боязни быть разоблаченной вся орга

~изация перекочевывает за границу для продолжения своей деятель

ности. В качестве примера можно привести внезапное появление 

меж,пународной преступной организации в ФРГ. Ядро этой организа

ции составляла небольшая группа французов и ит~льянцев. Престу

пления и районы их совершения были подобраны с учетом возможно- j 
стей сбыта добычи. Исполнителями акций бьти члены отдельных ни- 1· 

зовых ячеек. Итальянские ячейки действовали в основном по ограб

лению меховых магазинов и ювелирных лавок. Французы уделяли 11· 
внимание торговле оружием, . нарrютика.ми и сбыту фальш1;1вых денег. ·: 

; ' 
1 ' ' 
1" 

Местами • встреч быди кафе, рестораны, -пивные, вл.адельцами кот о-_ 

рых являлись члены этой же организации. Эти заведения использо-

· II55-e 
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вались так же как места установления знакомств, перевалочные 

пункты 1сраденого, ка1< источники финансирования организации. 

Такая спаянная своими национальными, а часто и родствешш

ми связями организация обычно обрастает преступни1<ами-одиночка

ми из коренного местного населения. ·эти жулики, взломщики, ·на...: 

емные убийцы используются организацией для выполнения разовых 

заданий в качестве перебросчиков, курьеров, укрывателей.краде

ного и т.д. 

В связи с вышеизложенным представляется: целесообразным 
' 

рассмотреть некоторые конкретные приемы, используемые преступ-

ника1vrn · в своей деятельности. 

3.I. Устройство на жительство и аренда квартир 

Розыск и раскрытие баз террС'ристов и других преступных ор

ганизаций является одной · иэ главных задач органов безопасности 

в борьбе с организованной преступностью. Полицейсн:ие органы на

капли_ваю'Г и тщат~льно ~~и_;зируюg:~ :дащrы_е о т11пичных примерах 

поведения преступника~ ' / К()~-~рЬIЭ : c~~tda3rи квар?.',Иры ;- .ЛоJiицией уста
новлено, что эти квартиры используются: преступю1ками не только 

в качестве личного укрытия, но и как мастерские по изготовле

нию фальшивых удостоверений личности, номеров автомашин, само

дельных бомб, как склады оружия, боеприпэ.сов, взрывчатых ве~ 

ществ, кате штабы для планирования преступных операций. Поэтому 

все данные о таких квартирах немедленно ставятся на учет инфор

мационно-поисковых систем. Полиции известны характерные приеt,...ш 

и условия приоб,ретения f!рес~уnник?Ми_ консп11ративны~ . квартир, 

основныwм из ноторых я:вдfi!С,~:6я · следующие. 

_ ... _ -_,.;:·,:::f\I.3 .. ~р'J,'иры ,}нщц~,:-, .~ .J;{и~;.,, .. . ·. Qлодые женщины, которые сами дают 
о бii1YiJi@'h .. в ;- ;ii}'~'~;~;~{#;:b,f~ж i~iй;i~oo,tjj.~~~a~tи;e¼=,~·mi;;Жe'-1,tПO льзуют-

.. ,) • · i•. ~ ~ , ~ -~r~:-:~• ~'; ~-:¼:!--:!;'__,. ; .. ;. :1{·?:~ :;t~ ··>\\~"':~;~Y~i•: ifn.:~~~~~-j ;·--~~ tt;i ~· ~~,11-.~ ':·\·. -~ ~ ~, ·-
ся ·. объявлениями о сдаче квартир. :Арендующие\<r,· как\ · ,правило ;,\-="уже 

имеют жилье и предупреждают хозяев о том, что часто бу;пут нахо-

· диться в отъезде. При выборе квартиры учитывается ее благопри

ятное для сообщения положение; · наличие •. поблизсн;ти разви•rой · си
стемы городсн:ого транспорта. Предпочтение отдается квартирам, 

расположенным рядом со скоростными трассами, го-родст<ими .пар1сами 

-_- .,:. -
-, -: :~-- . ' ' ' 
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и в высотных домах, обеспечивающих, по мнению преступников, 

более надежную конспирацию. 

Среди других требований, предъявляемых прест;утшиrш.ми к кон- . 
спиративным квартирам, можно выделить следующие: 

- отсутствие против окон снятой I<вартиры окон других до

мов, позволяющих вести наблюдение за снятой квартирой; 

- наличие парковки в подвальном этаже дома; 

- обязательным условием при аренде квартиры является нали-

чие телефона, лифта. 

Полиция отмечает, что в снятых преступниками квартирах 

меблировка практически отсутствует, квартиросъемщики выступают 

под вымышленными фамилиями, оплата квартир осуществляется налич

ными и за несколько месяцев вперед, с тем чтобы избежать пере

вода денег со счета, по которому при необходимости можно легко 
установить его владельца; корреспонденция на снятые адреса 

не поступает и почтовые ящики всегда пусты. 

К у1<азанным приемам при снятии квартир прибегают террори

сты, торговцы · нар1сотика.ми и другие контР,абандисты. 
/ 

Наблюдается и такая тенденция. Чле_t~ы преступных организа-

ций, которым грозит арест, снимают квартиры в районах крупных 

городов с большим числом иностранцев и проживают там · по фю{тив

ным документаIVI. 

3.2. Провоз контрабанды и наркотиков 

Весьма активно действуют преступные организации в области 

контрабанды и . подпольной торговли наркотиками. Ключом . к успеху 

в этой области является "международное сотруднi1чество" престуn

ни1<ов от скупки товаров в производящих его странах до европей
ских и эаоI<еанских рынков сбыта. В этом виде преступности явно 

просматривается иерархическая структура всех ее звеньев. Она 
согласована с фунюJ,Иональными требованиями и включает в себя: 

производителей наркотиков, 

зюrуmцюсов и. владельцев с1{ладов в прои?водящей стране ·, 

- погрузчиков и перебросчиков, 

--
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- курьеров, 

кладовщиков и систему распределения в районах сбыта. 

В борьбе с торговлей наркотиками органы полиции уделяют 

внимание двум основным моментам:" маршрутам перевозки наркоти- . 
ков и "местной наркотической обстановке". Под последним терми

ном понимаются места встреч потребителей и мелких торговцев 

наркотиками. Такие пункты организуются в дискотеках, рестора

нах, н:афе, на вон:залах, в кинотеатрах, на явочных квартирах, 

определенных улицах,_перекрестках и площадях городов. Эти дан-
, 

ные тщательно анализируются и учитывВ10тся полицией при прове-

. дении облав и арестов. 

Методы работы контрабандистов видны из приводимых ниже 

примеров. 

В середине 70-х годов в ФРГ была ликвидирована ливано

иорданская группа торговцев наркС'тиками. По делу этой группы 

пришлось проводить расследование в Австрии, Нидерландах, Бель

гии, ФРГ, Югославии, Италии, Турции и Ливане. Было арестовано 

36 человек, в основном I{урьеры и транспортировщики. Объявлены 

в международный розыск IO человек. 

Наркотики перебрасывались с использованием различных кон

тейнеров всевозможными путями во 1\1НОГИЭ города: Западной Евро

пы, а оттуда нелегально перевозились в ФРГ" Закуп1{а нарI{ОТИ

ков, оборудование в транспортных средствах тайни:ков, а та1сже 

вербов:к~ транспортировщиков - все это осуществлялось проживаю

щими на Ближнем Востоке лицами. 

Посколь:ку въезд в ФРГ граждан арабских стран связан с опре

деленными трудностями, товар перебрасывался ливанцами или иор

данцами лишь в Австрию, Италию, Бельгию или Нидерланды, откуда 

они связывались по телефону с сообщниками из ФРГ и · передавали 

им товар. Tar<, например, проживающий уже I4 лет в ФРГ иорданец 
(в действительности одно из - главных лиц в деле распределения 

наркотиков в ФРГ) направлял за товаром свою жену (немку) с 
детьми. 

В 1974 году в ФРГ началась разработка .другой группы. Ею ру
ков.одили ира,нцы. Членами орг_а.ниэации были немцы, турки и аме

риканцы. По1са арестовано 16 челове1<. 

II55c - --
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Организаторы группы- иранцы, проживавшие в ФРГ уже длитель

ное время, владели или управляли игорными домm.,ш и другими за-

.,, ведениями подобного характера. 

Группа занималась переброской I<рупных партий наркотиков 

из Ирана и Турции в Югославию. 

В ФРГ вербовались лица, которые на заранее специально обо

рудованных автомашинах перевозили товар из Югославии в ФРГ. 

Как правило, транспортировщю<ами являлись граждане ФРГ, иногда 

женщины с детьми. Они доставляли наркотики в Мюнхен, I{ёльн, За

падный Берлин, где передавали товар являвшимся к ним иранцам. 

За одну переброску транспортировщик мог заработать IO-I5 тыс. 
марок. Доходность нелегальной торговли наркотиками привлекает 

к этому виду преступления все новые и новые группы. Сейчас уже 

можно наблюдать переплетение торговли нарI<отиками с торговлей 

краденными авт·омашинами, оружием и т.д. 

Подобные преступные организации действуют через националь

ные границы. Именно в транснационально ст.и они видят возмож- · 
ность уменьшения риска. 

Анализируя особенности контрабанды наркотиков, западные 

спецслужбы составили перечень способов, используемых торгов

цами для провозки своего товара. Образцом может служить пере.;.. 

чень, опубликованный в ФРГ Министерством внутренних дел земли 

Гессен в журнале 11 Hessische Polizeirundschau11 • 

Вид тран- ! 
спорта ! 

I I 
Авиа
транспорт 

Железная 
дорога 

С дальнего 
Востока 

2 

Рейсовая или 
чартерная ма

шина 

Межд,ународные 
рейсы, рейсы от 
европейских · 
аэропортов 

jC Ближнего и ,западная Европа 
;Среднего Востокаj(Нидерланды) 

1 3 \ 4 

Рейсовая, чар
терная машина, 

частный самолет 

Международные 
поезда дальнего 

следования по 

бал1<анскому мар
шруту, например, 

экспресс "Стам-
. б_ул-Эллада" 

-II55c . 

Рейсо.вая, чартер
ная машина, част

ный самолет 

Поезда дальнего 
и ближнего следо
вания 

. 1 

- 1 
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Авто
транспорт 

Водный 
транспорт 

Почтовые 
каналы 

Грузовые 
. перевоз

ки 

Способ 
перевозки 

На теле 

в одежде 

в багаже 

Тайники в 
легковых 

автома-
-шинах 

2 

. Такси и автома
шины, взятые 

напрокат, сле
дующие от евро

пейских аэро
портов 

Грузовые тепло
ходы, яхты 

Письма 

26 

з 

Легковые игру
зовые автомаши
ны, туристиче

ские- авrобусы 

Грузовые тепло
ходы, яхты 

Письма, банде
роли 

4 

Легковые и грузо
вые автомашины, 

туристические авто
бусы, такси, авто
машины, взятые на

прокат, рейс9вые 
автобусы, мопеды, 
мотоциклы 

Теплоходы, спортив
ные ЛОДI{И ( в при
граничных водах) 

Письма, открытки 
(склеенные из двух 
листов) 

По воздуХУ,, во- По воздуху, во- По воздуху, желез
де, контеинер- де, железным до- ным дорогам: 

.ные перевозки. рогам, автопе

Обращать внима- ревоз:ки, контей
ние на несоот- неры. Обращать 
ветствие стоимо- . внимание на не-

сти груза и соответствие 

стоимости пере- стоимости груза 

возок и стоимости пе-

На теле 

В т.н. контра
бандных жилетах, 
в каблуках, в 
смоченном виде 

В специально 
оборудованных с 

ревозок 

На теле 

В т~н. контра~ 
бандных жилетах, 
в толстых шер

стяных бинтах, 
в каб~уках 

Различный багаж 

. целью провоза 

контрабанды пред
метах с пустота
ми (например, 
банки, косметиr-са, 
детские игрушки 

и т .д.) 

В тайниках,обо
рудованных в 

легковых игру
зовь1]5: щэтомоои
лях 

----II55c-

На теле и в теле 

Вшитыми в одеж.ду, 
в .1сарманах 

Различный багаж 

Преимущественно в 
полостях 1сузова, 

испол.ьзуются: и 
. другие возможности 
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На наш взгляд, целесообразно перечислить виды контейнеров, 

изготовленных с использованием личных и сопутствующих вещей и 

ставших известными полиции в результате обнаружения контрабанды 

нар!{ОТИКОБ. l{ ним . относятся: 

- предметы женской гигиены, косметика, 

- в банках с аэрозольными жидкостями,. 

- в банках с овощными и фруктовыми консервами, 

в пузырьках и упа~\овках с лекарствами, 

- в бутылках со спиртными напитками (в жидком виде), 
поясах на теле, 

- в тайнюса.х, оборудованных в одежде, обуви, 

- в чемоданах, атташе-кейсах, коробках с двойным дном. 

Как отмечает "Интерпол", в настоящее время получили широ

кое распространение способы провоза наркотиков в полостях тела, 
а также путем заглатывания небольших целофановых пакетов внутрь. 

А вот один из последних примеров провозов в Японии яnон-
. . 

скими контрабандистами оружия. Японец-перевозчик оружия понял, 

что досмотр местных граждан жестче при въезде в страну, чем 

при выезде. Поэтому, выдавая себя за фотографа, преступник ·вы

возил из Японии В США комплеI{Т ЯПОНСIСОЙ фото- И киноаппаратуры, 

оформляя здесь . же при выезде разрешение на ее обратный ввоз. 
·. Оружие (пистолеты, наганы) и патроны к нему упа1{овывались в ко

робки и футляры из-под фотоаппаратуры и приспособлений к ней. 

При въезде в Японию пот<азывалось разрешение на обратный ввоз, 

1соторое усьmляло бдительность таможенных. чиновнш<ов и коробки 

ими не просматривались. Это же разрешение показывалось и на аме

риканс1юй таможне при выезде из США. Дополнительно сообщалось, 

что контроль груза рентгеновскими лучами нежелателен ввиду.на

личия в нем отснятой фото- или кинопленки. Таким образом, усып

лялась бдительность и . американских таможенников. Преступни1-<у 
до поимки с поличным удалось ввезти таким способом более IOO еди
ниц оружия. 

3. 3. По,пделка до1сумен,rов 

Особое ·значение имеют для членов преступных организаций,· 

действ.ующих на территории определенной страны, документы :ино

странных государств. Способы изготовления фальшивых документов 
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весьма, различны: замена фотографии, изменение анr{етных данных 

или номера документа, заполнение чистого бланка и т.д. Различ

ны и цели их использования: 

- вождение машин по фиктивным документам, 

- документация нелегально въезжающих лиц, 

- использование автомашин проката, 

сбыт нелегально добытых автомашин, 

- открытие счетов в банках, 

получение пособий на детей обманным путем, 

поступление Б высшее учебное заведение, получение допж
ности с использованием подложных документов, 

- соэдание алиби. 

Западногерманский специализированный журнал II Kriminalistik11 i 

дает общую картину изготовления и приобретения фиктивных доку

ментов11. Как утверждает автор статьи, путем "взлома сейфов в 
служебных помещениях изготовители фиктивных документов добыва-

ют бланки удостоверений личности, прав на вождение автомашины, 

технические паспорта автомашин .•. Как правило, дело идет дале_е 
следующим порядком: человек, принимающий эа~<азы на фиктивные 

документы, обычно известен определенному кругу преступников и 

иностранцев. Он (по почте или непосредственно) берет от заказ

чика фото, желаемые данные и аванс. Затем он передает все это 

знакомому или изготовителю фиктивных документов. Как правило пе

редаются также несколько .чистых бланков, штв,мпеля и печати. Ес

ли последние отсутствуют, то их или переводят с других докумен

тов или вырезают новый ште:rvmель или печать.о. Готовые фиктив

ные документы и~готовитель кладет в абонементный .mцик, а ключ 

пересылает заказчи.ку _по почте". 

К распространенным среди членов преступных организаций ме

тодам нелегального получения служебных . и официальНЪIХ бумаг от-
-носится: "утеря" документа, что заключается в следующем. Лицо, 
связанное с террористической организацией, заявляет в соответст

ву~ощее учреждение о пропаже удостоверения личности и вскоре по

лучает новое. Якобы утерянный паспорт данное лицо передает пре

ступникам. С введением в действие в калиталистичестшх странах 

и·нформационных систем, хранящих сведения о всех пропавших доку~ 

ментах, _количество заявлений о выдаче удостоверений личности ----------------------
1 / Krimi11alisti}c, Р-~. 12, 1975 

- - _---II55c 
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значительно снизилось. Уменьшению количества "утерь" докумен

тов способствовал и ввод в ряде стран уголовных законов, пре

дусматривавших определенную меру наr(азания за передачу докумен

тов преступникам •. 
'-

в инструкциях для паспортных служб полиции вводится требо

вание во всех случаях поступлений заявлений об утере докумен

тов проводить подробное и тщательное выяснение обстоятельств 
дела. Нам представляется необходимым привлечь особое внимание 

к этому факту, еще и потому, что тщательная проверка может быть 

распрос.транена и на тех лиц, ноторые еще ранее обращались с хо

датайством о выдаче нового документа взамен утерянного. 

Поскольку во многих капиталистических странах можно обхо- . 

диться каким-либо одним дон:ументом, удостоверяющим личность, 

некоторые лица передают свои паспорта преступникам, не заявляя 

при этом о' : их мнимой утере. Еще одним пран:тикуемым преступни~ 
ками методом получения документов является их скупка у неиму

щих лиц или лиц, употребляющих наркотики. Используется и кража 

удостоверений в школах, университетах и т.д . 

.1'2.!.ШМ образом, в настоящий период полиция концентрируе_!, · 
свои усилия в двух направлениях: борьба с кражами документов 

и интенсификация их контрою~. Работники соответствующих служб 

знакомятся с применяемыми преступниками приемами фальсификации 

· и подцелки до1<ументов •. 

Большое значение придается охране тех районов, где распо

ложены адресные и паспортные бюро. Данный вопрос решается по

средством усиленного полицейского патрулирования этих территорий • . 

Особое · внимание работники органов охраны правопорядка уде

ляют при контроле документов иностранцев .произношению владель

ца удостоверения, особенностям его поведения, внешнему вид,у. 

При осмотре автомашин на КШ1 и обнаружении в них пустот, графи

чес1юго оборудования (ша6лонъ1, тушь, фотоувеличители или пишу

щие машинн:и) немедленно информируется уголовная полиция. 

В последние годы 1сачество подцелки дох<ументов, которыми 

располагают преступники, по мнению западных специалистов, при

близилось к . уровню доку~1ентов, изготовляемых иностранными сеI(рет-
. . 
ными службами+ А в I<ачестве легенды часто использую'l'СЯ биогра.- .-

- - II55c 
-- -
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фии своих сограждан, выехавших на нес1<олько лет за границу и 

оставивших дом или I{вартиру солидному квартиросъемщику. При 

этом владельцу фальшивого документа становится известно все 

об убывшем из страны . гражданине - день рождения, время и место 

поездок по стране, данные о новых родственниках и т.д. Такой 

документ со сменной фотографией или измененной фамилией не 

представляет для его владельца какого-либо риска, это весьма 

надежное прикрытие. 

Изготовление фальшивых документов превратилось в широко 

разветвленное подпольное производство. Так, в ФРГ во Франкфур

те-на-Майне на конспиративной квартире террористов полиция об

нарУ)Iёила печати, бланки паспортов и других документов, колечки 

для крепления фотографий и специальные пишущие машинки; в Гам

бурге в такой же квартире были найдены в массовом количестве 

негативы и офсетные печатные формы с заготовками различных ва

риантов печатей и штемпелей. Проведенный полицией анализ доку

ментов, показал, что преступники обладают высоким мастерством 

подделки. Номера, печати и штемпели различных виз, шрифты и 

другие "мелочи" отлично копируются с настоящих документов. 

Не менее широ1сое распространение подделка документов по

лучила во Франции, где изготовление подцельных документов и 

торговля ими стали сейчас одним из наиболее процветающих видов 

подпольного бизнеса. Этому способствуют цены на "рынке докумен

тов": подцельные трудовые карточки продают·ся по цене, доходя

щей до 4 тыс. франков, а стоимость водительских прав достигает 
3 тыс. франrюв. К тому же этот бизнес менее опасен, чем, напри

мер, изготовление фальшивых денег или торговля наркоти1{ами. 

Представление о масштабах изготовления во Франции по,пдельных 

документов дает следующий случай. 

В I979 г~ в типографии в одном из пригородов Парижа поли

. цией было обнаружено 5 тыс. поддельных водительских прав, 
4,5 тыс. удостоверений личности, 4 тыс. трудовых карточек, а 
также матрицы для печатания этих документов. 

По сообщениям западногерманской печати, действующие в Ев
. РОПе террористы широко используют фальшивые австрийские, ита

льянские, .французск~е и швейцарские паспорта и удостоверения. 

II55c . 
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По данным полиции ФРГ, в стране ежегодно регистрируется 

около I,2 млн. случаев утери заграничных паспортов и удостове
рений личности. Таr{ие "утратившие своего владельца" документы 

легко можно продать или приобрести на черном рынке за I000-
2500 марок. 

Для получения биографических данных ~реступники пользJ~от

ся: . различными методами. В одних случаях - это временное изъя

тие документа у какого-либо подвьmившего участника загородной 

поезд1{И, которому он затем незаметно снова вкладывается в кар

ман. В другом - ~одслушивание рцциопереговоров дорожной поли

ции (налример в ФРГ), I{оторая устанавливает не проходит ли вла-

. делец задержанной автомашины по учета.NI полиции. Такие данные 
годятся для изготовления "безупречного" паспорта. Большие воз

можности для получения комплектов документов предоставляет спо

соб, ставший известным заладногерманской полиции. 

Вдове иэ Баварии однажды по почте пришло письмо с предло

жением продать за IOOO марок для "Общества содействия беженцам" 
паспорт, удостоверение личности, водительские права и свиде

тельство о рождении ее умершего мужа. Как было затем установле~ 

но, это предложение исходило от террористов. 

Часто террористы и другие преступники для изготовления 

фальшивых до1{утv1ентов пытаются получить чистые бланки докумен

тов, что им часто удается. По оценкам: федеральной уголовной по

лиции ФРГ, хранение бланков в федеральных и земельных учрежде

ниях организовано неудовлетворительно. Например, федеральная. 
типография долгое время рассылала по почте бланки паспортов 

и удостоверений по различным адресам без предварительной про

верки действительного существования учреждения, затребовавшего 

те или иные бланки до1{ументов. 

Не лучшим образом обстоит дело в соседних странах: Швей

царии, Италии, Франции и др. Не случайно у западногерманских 

_террористов были обнаружены подлинные паспорта Лихтенштейна из 
Швейцарии. Хорошо изготовленные ДОI{ументы обеспечивают высо1{ую 

степень безопасности для преступника. Так~ Мехмед Али Агдл<а, 
совершивший 13 мая 1981 г. покушение на Иоанна Павла П, в тече-

ние 6 месяц.ев числилс:fI в списк~ разыскиваемых . "Интер·полом" .
1
.:_i i 

особо опасных преступников, однако мог беспрепятственно разъез-
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жать по Западной Европе, пользуясь "безупречными документами" • . 
При подцелке документов наиболее часто применяются следУющие I 

· способы: механическая подчистн:а (режущий инструмент, ластик !i! 
-•~ 

. стекловолоконная кисть); применение шрифт-корректора в пишущей J 
~1 · машинке с автоматическим исправлением текста ( IBM); удаление ~, 

чернил и типо·графской краски· с помощью · окисления ( гинохлорид, ._:_l.i_' !_: 

перекись водорода, перманганат I{алия); . вос·становление ( гидро- t 
r: 

сульфат натрия, треххлористый титан, двуххлористое олово и т .д.); i; · 

воздействие кислот, щелочей·и др. соединений (щавелевая и ли-

монная кислота, аммиак); использование органических растворите- · 

лей (с~ирт, ацетон и т.д.). 

Анализ технологии подделок содержания документов показы

вает, что они осуществляются достаточно тщательно и квалифици.:.. 

рова.нно. Исправляются отдельные элементы шрифта. Новьiе штрихи 

наносятся с помощью тонкого пера или трубочки, заполненной чер

нилами или краской. 

l{ак показывает опыт уголовной полиции ФРГ и Франции, фо

тография на документе не имеет особого значения для успешной 

идентификации и розыска преступника. Дело в том, что преступ

ниr~и научились до неузнаваемости изменять свою внешность, как 

это, например, долгое время удавалось делать известному запад

ногерманскому террористу С.Хаагу. При этом он менял не только 

прическу и цвет волосt но даже такие особые приметыt как роди

мое пятно и опущенное веко. Талие приметы удалялись (или нано

сились) в косметичесI{ИХ клинин:ах. Много ухищрений и изобрета

тельности отмечено в мелких исправленияхt которые они в~осят в 

попавшие к ним в руки настоящие паспорта и бланки: напримерt 

цифра 8 переделывается в цифру 3, фамилия?оl~~ -, - в Bolde , 

Morchen - в Norcllen Когда нужно было изменить серию паспор
та, то его серия 3059550 была исправлена на 3050550. 

Ливия и ряд других арабских государств, по сообщениям за

рубежной прессыt предоставляют бланки своих паспортов членам 

т·еррористических групп, прежде· всего палестинцам. На таких 

бланках проставляются только фэ.милия, дата и место рождения 

будущего владельца. Террористы вписывают в них имена и наклеи

Ва.I?Т фотогр~ии по мере необходимости. Обычно в Та.I{ИХ ливий

ских паспортах фамилии их владельцев имеют вид прилагательного 
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от названия места рождения с прибавлением буквы1:ti 11 • Например, 
пишется фамилия Musrati и указывается в качестве места рож

дения Musrat. Этот принцип иногда используется террористами и 
при заполнении бланков паспортов других арабских стран. 

Эти сведения известны спецслужбам западных стран, и они 

обращают особое внимание на · иностранцев, ~меющих ли~ийсн:ие, 
иорда~ские, иеменские паспорта и паспорта других . арабских стран • 

.. 
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, 4. МЕЩДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТRО И ВНУТРЕННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
КJµlИТАЛИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ ПО БОРЬБЕ 

С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУШIОСТЬЮ 

Резкое усиление преступной активности в мире в последние 

годы заставило правительства капиталистических государств при

нять ряд ответных мер, что выразилось в выработке соответствую

щих . международных конвенций и внутригосударственных за1йшода

тельных аI{тов по борьбе с террорИЗf~:11ОМ и другой организованной 

преступностью. Осуществлены или разрабатываются дополнительные 

меры, направленные на усиление систе11.1:ы внутренней безопасности, 

в результате чего были · значительhо усовершенствованы и модерни

зированы силы полицейского аппарата, созданы специальные под

разделе1-шя с принципиально новыми фуr-шциями. Получило значи

тельное развитие оперативно-техническое оснащение полицейс1сих: 

служб капиталистических государств. 

Несмотря на всю остроту проблемы организованной преступ

ности, разработка мер межгосударственного характера по борьбе 

с нею наталкиваются на определенные трудности. Проблема заклю

чается не столько в выработке законов, сколыт в политике бур

жуазных государств. Причин здесь несн:олько. Например, что каса

ется терроризма, то зачастую меры, которые предпринимаются пра

вительствами капиталистических государств, направлены своим 

острием не против терроризма как меж,цународного преступления, 

а против революционно-освободительного, партизанского и повс·rан

ческого двиiения как в собственных, так и в зависимых от импе
риалистических держав странах. 

В самой социальной системе буржуазного государства заложе

ны основы преступности, а именно: социальное неравенство, дис

криминация национальных меньшинств и другие, толк810щие целые 

социальные группы или отдельных граждан на уголовные преступле

ния. Убийства, кQнтрабандная торrовля нарк~тиками и другими то-
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варами являются в конечном итоге методами выражения их несо

гласия с существующей социальной системой. 

НедостаТI{И социальной системы порождают коррупцию и в сре

де органов охраны общественного правопорядка, вследствие чего 

преступность ~е только не уменьшается, но и растет. 

Рост организованной преступности, осо.бенно терроризма в 

мировом масштабе заставил включиться в борьбу с нею международ

ные организации, и в первую очередь ООН. Так, Комитет ООН по 

предупреждению преступности в целях борьбы против подлинных 

акций международного терроризма предложил Генеральной Ассамблее 

ООН обратиться к государствам - членам со следующей прогрmv1Мой 

разработки национальных и международных мер, указав на жела

тельность их комплексного исследования: 

а) укрепление сотрудничества между полицейскими силами 

различных стран и разработ1(а руководящих принципов такого со

трудничества; 

б) разработка системы соглашений о выдаче преступников; 

в) включение в уголовно-процессуальные правила положений, 

которые позволили бы успешно осуществлять судебное преследова

ние террористов. 

Разработка мер борьбы международного характера и развитие 

межгосударственного сотрудничества осуществляется именно в этом 

направлении. 

В двух лимитированных областях, связаRных с терроризмом, 

ООН сделала некоторый прогресс. Конвенция о защите дипломатов, 

которая требует от сторон подписавших этот документ, наказы

вать или выдавать виновных, была принята · Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1973 году и встуnила в силу в 1977 году. В том же году 
Генеральная Ассамблея единодушно приняла резолюцию, осуждающую 

угон самолетов и убеждающую членов ООН принять эфреr{тивные ме

ры для борьбы с угонами, включая улуtm1ение безопасности в аэро

портах. 

Следующим соглашением в области борьбы государств с между

народным терроризмом является Конвенция о предотвращении и на

казании - преступлений против лиц, .пользующих_ся междун_ародной за

щитой, ВI{лючая дипломатических агентов, одобренная в 1973 ГО!JУ · 

на 28-й·сессии Генеральной Ассамблеи ООНо 

'' 
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Текст самой Конвенции использует ряд терминов, не имев

ших ранее четких определений. Так, статья I.I дает исчерпыва
ющий перечень лиц, пользующихся международной защитой; статья 

I .2 раскрывает понятие . t'предполq_гаемый преступник"; статья 2 
перечисляет пр~ступные деяния, направленные против лиц, поль

зующихся международной защитой и т.д. 

Положения, изложенные в статье 4, предлагают участникам 
Конве~щии сотрудничать не только в деле борьбы с данной катего

рией преступлений, но и их предупреждения. Для этого на госу

дарства~участнин:и налагаются обязательства: 

- принимать все практически осуществимые _меры по предот

вращению подготовки этих преступлений; 

- обмениваться информацией и координировать усилия в при

нятии всевозможных мер для их предотвращения. 

Статья не касается методов 1·~ способов этим мер, так I{ак 

последние могут видоизменяться в зависимости от обстоятельств. 

Статья: 5 Конвенции является первой в системе положений, 
обязывающих государств-участников обмениваться информацией от-:

носительно обстоятельств конкретного дела. 

Рассматривая положения данной Конвенции можно видеть, что 

в ней, как и прежде, ставится вопрос только об индивидуальном 

терроризме и уголовной ответственности исполнителей его акций, 

но остается открытой проблема ответственности организации или 

государства за соучастие в их совершении. 

В немалой степени способствует активизации борьбы с терро

ризмом международная Конвенция о борьбе с захватом заложников, 

подготовленная специальным комитетом по международному терро

ризму по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН и принятая 

в I979 году. 

Новый международный договор налагает на подписавшие его 

государства обязанность п6двергать уголовному преследованию или 
эI<страдировать любое лицо, совершившее захват заложников, а так

же принимать в отношении таких лиц суровые меры наказания. 

В Конвенции содержится ряд положений, направленных как на 

борьбу с каждым конкретным случаем захвата заложников, таr< и 

--II55G _-

: '. 

' 

' 
, \ 



.1: , 

• . .. 
• • • 

, . 
• • 
1 

• • 
1, 

1" 
: . 
• • . , 

·~· 
• 'f 

•· 
;; 

• t' 
•

, f.' 

•. 1 ' , 

• • 
·•· •· .; 
'1 
1' 
'1' ·- --, 

_-!. 

, J, 
с 

37 

на предупреждение подобных инцидентов. Статья 4 налагает на 
государства-участники КонвеI-Щии обяз~тельство сотрудничать 

между собой в целях предотвращения подобных преступлений. 

В рамках ООН был выработан ряд более конкретных соглаше- _ 

ний по борьбе _ q воздушным бандитизмом, однако практичесI<И все 
они не оказывают должного эффекта на борь~у с терроризмом, по.:.. 

-сколы<у не получили единодушного одобрения участников. 

Вне ООН в борьбе против воздушного терроризма наибольшего 

внимания заслуживает международное соглашение, принятое на эко

номической I<онференции в Бонне в июле 1978 года, проходившей 
на высшем уровне 7-ми крупнейших капиталистических государств- · 

США, ФРГ, Англии, ·Франции, Италии, Канады и Японии, чьи авиа

линии перевозят почти 70% пассажиров капиталистического мира. 
На конференции было принято наиболее далеко идущее соглашение 

по борьбе с терроризмом. Страны-участницы согласились (временно) 

прекрати•1ъ воздушные перевозки из стран и в страны, которые от

казываются преследовать или -возвращать воздушных пиратов и са

молеты сразу же. 

l{ак успешную и полезную в области борьбы с терроризмом -
можно признать работу Международной ассоциации сотруднин:ов бе

зопасности авиалиний (ИАТА). В рамках ИАТА был сформирован кон-_ 

сультативный комитет по безопасности, который эа1-шмается сбором 

и анализом информации и выработкой различных ре1{омендаций. Не

посредственный контакт налажен у ИАТА с "Интерполом". Рекомен-

·дации ИАТА администрациям аэропортов по усилению мер безопасно

.сти ( координация рабоrгы таможни, иммиграционной службы и поли
ции, обеспечение досмотра пассажиров и их багажа, провер1<а пи

сем и других почтовых отправлений~ обмен информацией и взаим

ное сотрудничество) оказывают значительную помощь службам безо

пасности аэропортов в и~ оперативной работе. 

Период семидесятых и начала _восьмидесятых годов х:арактери

зовался также изменением внутриэаконодательных актов некоторых 

калиталистичес1сих государств, направленных на борьбу с терро

ризмом. Используя в качестве предлога все возрастающую опас

ность, исходящую от международного терроризма, правите_льства. 

капиталист_ических государсrв предпри!jяли в последние годы ряд 

мер, ведущих к дальнейшему обострению уголовного права, приме-
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нению различных правоограничительных охранных мер, которые эна- · 

чительно усиливают полицейсr<ий хара1<тер государства. 

В США в I979 году под давлением крупных американс1<их моно
полий был разработан так называемый "Компле1<сный закон по борь- . 
бе с терроризмом~ОmniЬus Anti terrorism Act of 1979 ) , 1юторый 

юридичесни занрепил уже опробированные на.практике мероприятия 

американской администрации по борьбе с терроризмом. 

На основании . Закона при президенте США был создан Совет 
по борьбе с терроризмом (Council for Coшbating Terrorism ), 
на который возложено постоянное руководство проведением госу
дарственной политики по борьбе с терроризмом. Совету по борьбе 

с терроризмом были переданы · все функции, полномочия, документа

ция, штат и собственность правительственных ведомств, занимав

шихся ранее вопросами борьбы с терроризмом, т.е. Исполнительно

го комитета по борьбе с терроризмом и Рабочей группы по борьбе 

с терроризмом, подчинявшихся ранее Совету национальной безопас.:.. 

ности. 

В рамках министерств транспорта, юстиции и государственно

го департамента законопроектом предусматривается создание управ

лений по борьбе с терроризмом, возглавляемых заместителями ми

нистров соответствующих министерств. 

Законопроект внес ряд изменений в уголовный нодекс США в 

части определения состава преступления "терроризм" и наказания. 

В кодексе впервые устанавливается порядок использования спе

циальных метящих веществ ( explosi ve taggan·_t;s ) ,. I<оторые будучи 

добавлены во взрывчатые вещества, позволяют определять фирму

изготовитель, дату изготовления ВВ, а также получить другую 

важную информацию. За нарушение порядr<а использования метящих 

веществ грозит штраф до IO тыс. долларов, тюремное заключение 

на сро1< до IO лет, либо и то и другое одновременно. 

Задачи непосредственной борьбы с терроризмом на территории 

США возложены на Федеральное бюро расследований, в организа

ционной с'1·руктуре которого ранее имелось специальное подразде

ление, занимавшееся в- том числе вопросами борьбы с террориз

мом - отдел внутренней безопасности. Начиная с I977 года вопро
сы внутренней безопасности и. террориз_ма были пе.реданы_ во вновь 

реорганизованную Се1<цию по обеспечению внутренней безопасности 
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и борьбы с терроризмом, входящую в Управление уголовных рас

следований. 

Секция, штат которой состоит из 21 опытного оперативного 
работника, является центральным .р:одразделением ФБР в области 

· борьбы с терроризмом. Она курирует деятельность 143 сотрудни
ков, СПеЦИалИзИруIОЩИХСЯ На раскрытии преступлений С О!(раской 

· терроризм и нарушение внутренней безопасно"сти. 

В составе секции три группы: 

- группа специальных операций и анализа собирает фа!(ТЫ о 

совершенных террористических актах. На основании их анализа со
трудники группы подготавливают документы, где предлагаются обо
сноваIШые выводы о наиболее целесообразных ТаI<тичес1шх приемах . 

и средствах противодействия террор~зму. Сотрудники группы в слу-_ 

чае необходимости выезжают на места инцидентов для оказания 

консультаций местным органам. Группа организует подготовку со

трудников ФБР на специальных нурсах по борьбе с терроризмом, 

проводимых в академии ФБР в· г.Куантико · (шт. Вирджиния). К чте
нию ле!(ций привлекаются специалисты из ФРГ, Англии, Изрm1ля; 

- группа исследования терроризма и· учета взрывов бомб, В· 
составе двух человеI-<, изучает организационные структуры терро

ристических групп, их участников, собирает и анализирует все 

случаи осуществления терактов с использованием взрывных устрой

ств. Результаты работы этой группы реализуются в ответах на 

конкретные запросы и в виде информационных справок, направл.я.;. 

емых всем заинтересованным ведомствам; 

- группа внутренней безопасности, в составе 5 человек, 
контролирует орrанизацию охраны иностранных представителей на 

территории США. 

В составе ФБР имеется группа опытных психологов, в функции 

которых входит оказание соответствующей помощи сотрудникам ФБР, 
ведущим переговоры с террористами о выдаче заложников. Эта груп- · 

па участвует также _ в подготовке специально выделенных сотрудни

ков ФБР на курсах в а!(адемии ФБР. 

Правительство ФРГ значительно раньше других стран присту

пило к приспособлению своего государственного аппарата, включая 

ПОЛI1ЦИЮ и спецслужбы, к нуждам- борьбы с· терроризмом. в этой об-
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ласти ФРГ явно опережает все другие крупные н:алиталистические 

страны, в связи с чем именно заладногерманс1сая практю<а борьбы 

с терроризмом и другой организованной преступностью подлежит 

внимательному изучению. 

Вошедший в_. силу 24 апреля 1978 года Закон о борьбе с тер_; 
роризмом в ФРГ дает право во время розыска террористов обыски..;. 

вать любые квар'1'иры, здания и т.д., если существует подозре

ние, что в здании нах~дится разыс1шваемое лицо, обвиняемое в 

терроризме. Исполнительная власть заранее получает право при 

роэысr<е террористов оборудовать на общественных площадях свои 
контрольные посты. Кроме того, она вправе задерживать . до 12 ча
сов подоэреваеl\1ЫХ лиц для выяснения их личности, если в данный 

момент они не-могут по каким-либо причинам предъявить документы. 

-Бундестаг ФРГ единогласно одобрил предписание об усилении 

закона о ношении оружия и закона о 1юнтроле за военным оружием. 

С этого ъремени за обращение с полностью автоматическим само

з?,рядным оружием (пистолет-пулемет) и за владение военным ору
жием без разрешения возлагается наказание с лишением свободы 

от I до 5 лет, и в особых случаях до IO лет. В законе о контро

ле за военным оруr.шем была введена обязанность иметь разрешен~,1е 

на торговлю и на передачу военного оружия, которое имеется за 

границей. Принято также постановление об уголовной ответствен

ности за ношение при себе оружия или подобных оружию предметов 

во время демонстрации. 

В июне 1980 года бундестаг ФРГ утвердил ряд новых измене
ний во- внутреннем законодательстве. В результате было упрощено 

судебное разбирательство дел о терроризме, предоставлены пра

ва на прослушивание телефонов лиц, подозреваемых на принадлеж

ность I< террористической организации. 

В связи с усиливающейся деятельностью террористических 

организаций существенно усиливаются правоограничительные меры 

и административно-полицейским аппаратам во Франции. Так, рост 

преступлений с политической мотивировкой привел к созданию в 
апреле 1978 года в-службе криминальной полиции, к компетенции 
которой относятся все нарушения общественного порядка, специаль- -~· 

1 ' 

ной бригады по борьбе с терроризмом. 
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Произошло расширение функций криминальной полиции предо

ставлением ей права ( что раньше входило в фунн:ции жандармерии) 
• осуществлять контроль личности на улице, в метро, в поездах, 

аэропортах и других местах и препровождать соответств ующе~ ли

цо, отrсазавшееся удостоверить свою личность, в полицейский уча

сток и задерживать там сро_ком до 48 часов. 

Особенного внимания заслуживает факт объединения усилий 

·, юридической криминальной полиции и службы 1<онтрраз:ЕJедки (ДСТ) 

в целях достижения эфрективности мер в борьбе с. терроризмом. 

Судя по ~атериалам, ДСТ принимает участие в расследованиях, 

если речь идет о терроризме с политической окраской, участием 

иностранных лиц. В этой сфере на1юплен определенный опыт со

трудничества спецслужб Франции и Италии. 

·В качестве административно-полицейских мер по борьбе с 

терроризмом представляют интерес принять1е в I980 году новые 
декреты итальянского правительства, направленные на борьбу с 

терроризмом и наделяющие органы по подцержанию правопорядка 

исключительно широкими полномочиями. 

Новые декреты позволяют сотрудниr-<ам полиции задерживать, 

производить аресты и осуществлять допросы лиц, подозреваемых 

в террористических действиях, без выдвижения против них офици-

. альных обвинений в течение 2 суток с момента задержания. Кроме 
того, следователь в случае необходимости может по собственному 

усмотрению продлить этот срок еще на двое суток. Задержанные 

при этом лишены права обращаться за помощью к адвокатам, что 

дает полиции возможнос1·ь проводить допросы "с пристрастием" 

без каких-либо помех извне. 

Полицейс1сий аппарат получил более широкие полномочия на 

производство обыска без ордеров, причем объектами обыска могут 

являться не толы{о убежища предполагаемых террористов, но и 

все близлежащие здания и строения. ПодслушиваJ::Iие телефонных раз

говоровt согласно новому постановлению, может осуществляться 

без получения специального разрешения от следователя. Вводится 

таr<же новый порядок оплаты товаров и услуг чеками: если сумма 

оплаты превьпnает (в переводе на английскую валюту) 12 тыс. фун
тов, то покупатель должен предъявить доr<ументы, удостоверяющие 

его личность. Это положение та.Rже сущест)Зенно расширяет воэмощ

ности полиции по проверI-<е подозрительных лиц • 
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Правительственные декре·rы предусматривают и некоторые ме~ 
ры превентивного характера. Так, если в результате задержания 

или ареста следствием будет установлено, что преступник неза

конно хранит оружие, ему грози·r несколысо лет тюремного эаклю-. 

чения дополнительно I< сроку за совершенное им преступление. 
При ·этом законы о смягчении . наказания или объявленная mvп-Iистия 
на это лицо не распространяется. Предполагается, что указанная 

мера послужит сдерживающим фан:тором, особенно для молодежи. 

Конгресс депутатов Испании одобрил в октябре 1980 года за
кок OQ общественной безопасности граждан, который, как считают 
законодатели, должен позволить более эффективно вести борьбу 

против террористов. 

В соответствии с этим законом, любой человек, подозревае

мьrй в принадлежности I-< террористичес1сой организации или воору

женной банде, которые ставят под удар общественную безопасность, 

может быть задержан на IO дней (вместо обычных трех дней). 

Государственный орган, который издает приказ · о его задер

жании, может издать также приказ о том, чтобы арест хранился 

в тайне в течение того времени, пока он сочтет это необходимым. 

Зат<он лишает также предполагаемых террористов права на непри

косновенное жилище и на тайну перепис1ш и телефонной связи. 

Судья (или в срочном порядке министр внутренних дел) может от

дать приказ контролировать в течение трех месяцев почтовую кор

респонденцию, телефонную . и телеграфную связь, подозреваемых в 

связи с террористами. 

Под этот закон подпадают, в частности, лица, подозреваемые 

в "по1сушениях на жизнь или неприкосновенность людей, в похище

нии людей, хра:нении оружия, поджогах, покушениях на внешнюю бе

зопасность государства", а тю<:же те, кто буде~ поощрять подоб

ные акции. 

В резуль•гате активизации террористических групп на рассмо

трение английского парламента в 1974 ГOJJ.:Y был внесен проект за

кона о преJJ.:Упреждении терроризма, принятый практически без де

батов. Закон 1974 года увеличил сроки негласного наблюдения за 
подозреваемыми в принадлежности к террористическим группиров

кэм с 2 до 7 дней. Кроме того, в соответствие с н~м стала воз-
. - . -

можна депортация лиц, подозреваемых в связях с террористами и 
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не являющихся гражданами Великобритании. В 1976 го,пу текст это
го закона был дополнен двумя другими положениями, предусматри

вающими строгие меры на~сазания за содействие членам террористи

чес1шх организаций, а также за недонесение о готовящихся терро-, . 

ристических актах и местопребывании -- лиц, виновных в их совер- · 

шении. 

Одним из эфрективных средств борьбы с терроризмом, как по

·I<азал опыт использования, явились специальные подразделения по 

борьбе q терроризмом, служащие которых оснащены новейшиr.1и до

стижениями техники, соответственно обучены и могут быть в любое 

время направлены на подавление террористического акта. Наиболее 

подготовленными и имеющими опыт в антитеррористической борьбе 

являются та1сие подразделения кюt английская специальная авиа

ционная служба "Спешл эйр сервис" (Special air service ), за
падногерманская группа ГСГ-9 ( GSG-9 ) , израильская "Сальверет", 

американская часть специального назначения "Блю лайт '1 ( Bl ue 

liglit ) , французская "Жижен" и т.д. и т.п. Однако мы не оста

навливаемся на вопросах подготовю1 и конкретных действиях этих 

подразделений, поскольку они предназначены для использования 

не в обычных, а экстремальных условиях и являются предметом 

специального исследования. 

Эсr<алация преступности в последние годы, применение пре

ступниками все более изощренных методов при проведении своих 

ан:ций вынуждают органы полиции постоянно совершенствовать мето

ды и средства своей работы, искать новые формы проведения целе

вых оперативных мероприятий. 

В программу контрмер служб безопасности входит прежде все

го сбор информации о готовящихся преступлениях, будь то похи

щение, взрыв бомбы, провоз наркотиков и т.д. В этих целях ис

пользуются следующие источники сведений: 

- платные осведомители, работающие под видом обычных слу

жащих предприятий, контор; 

добровольные осведомители из числа работников фирм, 

ШI,ОЛ _ И Т ,д• ; 

перехват телефо_нных разговоров, почтовой переписки, под

сJJушивание в помещениях; 
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- изучение случайных · публи1саций в газетах, бюллетенях 

компаний, профессиональных журналах; 

- организация наружного наблюдения за потенциальными пре

ступниками. 

Вводятся дополнительные требования по охране предприятий 

и организаций, которая организуется с учетом следующих требо

ваний: 

разрабатывается четкий план на случай чрезвычайных об

стоятельств; 

- вводится постоянная и надежная связь с ближайшим поли

цейским участком. 

Большое внимание западные полиции и спецслужбы уделяют 

изучению форм и методов деятельности террористов. На основе 

глубокого изучения и анализа имеющейся информации о террори.;.. 

стах, особенностей их работы разрабатываются определенные контр

меры, которые приносят, как показывает праr{тика, ощутимые ре

зультаты. 

Особенностью преступлений, связанных с поr{ушениями и похи

щениями государственных и общественных деятелей, является тща

тельная подго·говн:а террористического акта, занимающая продолжи

. тельное вреw.tЯ (до несколы{их месяцев). Меры ,предпринимаемые по

лицией, в первую очередь направлены на выявление этого подго

товительного этапа. 

Члены эr<стремистских организаций обычно тщательно следят 

за квартирой выбранного объекта, скрупулезно изучают все аспек

ты его 1кизни, соб~рают информацию о виде и объеме полицейской 

защиты. Поэтому к лицам, подозреваемым в ведении наружного на

блюдения за объектом, полиция относится очень настороженно: 

проверяются. самым тщательным образом докуменrrъI, прежде всего 

удостоверения личности и до1<ументы на машину. Сведения, обнару

женные у подозреваемых в том или ином виде анализируются. Фото

материалы и 1шнопленки ко11фискуются и незамедлительно проявля

ются. При выявлении наружного наблюдения предписывается во всех · 

случаях . не}.1едленно известить об этих фактах уголовную полицию 

и -r<онтрразведку. 

=. -- I155c --
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Об автомашинах, замеченных в непосредственной близости от 

объекта и по каким-либо причинам вызывающих подозрения, наво-

, ДЯ'l'СЯ справ1<и через центральные информационные системы полиции. 

, При уклонении или попытке I< бегс_:.гву подозрительных лиц при про

верке донументов немедленно организуется их розыск и арест. 

Значительную роль в данном случае играет помощь жителей, заме

тивших какие-либо подозрительные факты. от· оперативности инфор

мирования об этих случаях сотрудников органов охраны правопо

рядн:а во многом зависит успех контрмер на этапе подготовки тер

рористич~ских акций, а·та.Rже при ликвидации соответствующей 

группы. 

Особым специфич~ским видом борьбы с организованной преступ

ностью является борьба с производством, транспортировкой, сбы

том и употреблением наркотических средств. Выше уже отмечалось, 

что специальные подразделения западных спецслужб по борьбе с 

наркотика.ми ныне проводят оператr:вные мероприятия по раскрытию 

и пресечению доставки наркотических средств не только внутри 

своих государств, но и в международном масштабе, налаживая при 

этом меж,пу собой самое тесное сотрудничество. 

Изучение форм и методов, которые спецслужбы используют в 

своей практике, показывает, что недооценка особенностей р·аботы 

полицейс1шх органов в этой области может существенно снизить 

безопасность проводимых советс1{ой разведкой мероприятий. 

В целях совершенствования борьбы полицейских служб капи

талистических стран с производством, контрабандой, подпольной 

торговлей и употреблением наркотиков осуществляются следующие 

внутренние меры: 

- усиление или создание специальных полицейских комисса

риатов по борьбе с наркоманией; 

- назначение ответственных уполномоченных по борьбе с нар

команией в периферийных подразделениях полиции; 

- тщательный подбор сотрудников на доткности ответсrr•вен

ных уполномоченных; 

~ оснащение специальных комиссариатов и ответственных упол

· номоченных автомашинами с _соответствующим снаряжением и техни

ческими приборами; 
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- расширение полномочий агентов полиции по борьбе с нарко

манией и обеспечение необходимого финансирования. 

Особое внимание спецслужбы уделяют так называемой "местной 

наркотической обстановке". Под этим термином подразумеваются 
'-

места встреч потребителей и мелких торговцев нарrсотиков. Такие 

пункты, по данным полицейских прото1юлов, организуются в диско-

1гею1х, ресторанах, I<аф0, на вокзалах, в ки·нотеатрах, на· явоч

ных квартирах, определенных улицах, перекрестках и площмнх го

рода и поселка. Для "местной наркотической обстановки" харак

терна динамичность. Это учитывают службы полиции при планирова-, 

нии арестов и облав. 

Главньп1~, определяющим конечный успех средством по борьбе 

с наркоманией, является, по мнению полиции, наличие оператив

ной, по возможности, всеобъемлющей·информации. Такую информацию 

полиция получает путем прямых допросов самих потребителей нар-

1<оти1<ов, с помощью подставных ин9орматоров к арестованным тор

говцам наркотиков, а также путем опросов владельцев и служащих 

ресторанов, 1сафе. Информация о явках постоянно перепроверяется 

и обновляется, поскольку их местонахождение часто меняется. 

Одним из основных видов работы специальных служб по борьбе 
с наркоманией считается оперативная деятельность, заключающаяся 

в постоянном присутствии агентов полиции вблизи наиболее извест

ных мест встречи продавцов и по1супателей. Особенно интенсивно 

такое наблюдение ведется в период оживления деятельности "рынка" 

нар1сотиков, наступающего в вечернее врем.я суток, а также в 1сон

це недели. 

Большое место в оперативной работе специальных служб зани

мает оборудование конспиративных наблюдательных пунктов в поме

щениях организаций, банков, частных квартир и т.п., расположен

ных: в непосредственной близости·от явок. При невозможности соз~ 

дания стационарных наблюдательных пунктов для указанных целей 

применяют автомашины. 

:_- [· 
' 1 

Одной из наиболее эф:рективных мер получения информации о 

торговле наркотиками является "внедрение" офицеров специальных 

служб в среду подпольных торговцев или представление их как по- _; , 
требителей наркотиков. Оперативная деятельность ТаJ<ОГО рода 1i 

. '·t 
весьма эфрек1гивна., но опасна для непосредственных исполнителей. - ,\1'. 
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С помощью агентов полиция получает наряду с другими и фо

тограф~ческие материалы, которые затем используются следствен

ными органами для опознания и идентификации лиц. 

Для изучения структуры местного рынка наркотиков и полу

чения сведений" о личных связях наиболее активных участников 

полиция применяе'l' и меры исполнительного ~арактера, такие как 

массовые облавы и персональные аресты. Облавы позволяют обна

ружить большое число потребителей нарr<отиков, посредников, тор

говцев. 

Широкое испо.льзование в борьбе с преступностью оперативно

технических средс·1·в позволяет значительно расширить диапазон 

и возможности оперативной деятельнос·rи поличии. Только благода

ря применению компьютерной •rехнюш и на.Rапливаемой в них инфор

мации стало возможньnJ применение в ФРГ и ряде других стран ме

тодов розыска преступников - "розыскной корреляции" и "сетево

го выявления". 

Первый метод заключается в прочесывании массивов данных, 

накопленных учреждениями прописки, больницами, государственны

ми и общественными организациями и т.п. с целью поиска извест

. ных преступников, на арест которых имеется ордер, или подозре
ваемых лиц. 

Метод "сетевого (растрового)выявления" за~<лючается в по

пытках выйти на след неизвестных преступников путем тщательно

го просеивания массивов данных на различных лиц, используя опре

деленные признан:и в их с'оциальном положении, личных и служеб
ных характеристиках, особенностях поведения и т. п. Харю<терную 

особенность этого метода составляет масштабность проводимых 

оперативных мероприятий. 

В Федеральном ведомстве уголовной полиции (ВКА) ФРГ, в 
частности, установлено, что террористы имеют обыкновение произ

водить денежные расчеты через посредника - владельца снимаемой 

им квартиры или же (в отличие от других граждан) расплачивать
ся наличными деньгами. На основании этого служба розыска ВКА 

в ряде городов ФРГ провела широкую проверку списков rслиентов -
частных потребителей электроэнергии и на основании упомянутого 

nризна1са смогла разыскать и - арестовать известного террориста 

Р .Хайслера. 
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В автоматизированной системе полиции Inpol составлено 

около Iб растровых специальных программ, предназначенных для 

обработки массивов данных на лиц, социально-экономические сто

роны жизни которых отличаются от общепринятых норм западно

германского общества. В электронной -памяти системы Inpol в на
стоящее время· заложены растровые программы, например, таI{ИХ 

разновидностей: 

- на плательщиков квартплаты; 

- на владельцев телефонов; 

-ла оплату электроэнергии и газа; 

объявлений о съеме жилплощади; 

- на владельцев автомашин; 

на клиентов отелей; 

- на владельцев радио- и телеаппаратуры и т.п. 

Опираясь на такие растровые программы в системе Iнpol 

служба розыска обращает _в первую очередь внимание на лиц, вре- . 
менно арендующих автомашины, оплачивающих различные счета на

личными деньгами или через посредника, на владельцев телефонов, 

сумма месячной оплаты которых необычайно низка, или на владель

цев сразу двух телефонов в разных населенных пунктах, на лиц, 

подавших объявления о найме квартиры, загородного дома и т.п. 

Для сбора и анализа этих разнообразных данных служба ро

зыска ВКА широко использует массивы данных, накопленные в уче

тах учре)!'..дений социального страхования, I{Оммунальных услуг, 

кредитных банках, частных авиакомпаниях и т.п. 

Ак'I·ивно используется в ФРГ против террористов метод "сыска 

с наружньтм наблюдением" ( Beobachter:de Fahndu11g- Befa). Под 

Befa подразумевается метод розыска с применением ЭВ.М. В элек

тронной памяти системы Nadis содержатся не только сведения 

о лицах, разыскиваемых с целью немедленного задержания или 

ареста, . но также и имена подозреваемых лиц и лиц, чем-то себя 

скомпрометировавших. Из их числа определенные лица проходят по 

ра$ряду "внутренний и зарубежный терроризм". 

Метод Befa за.I{лючается в сле,пуrощем. При проверке докумен
тов на пограничном ют чиновник пограничной полиции вводит имя 

владельца с :помощью :клавиатурно·го устро_йства . в центральную эвм · 
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ВКА. Через несколько секунд на телевизионном табло приемо

передающего устройства КПП появляются следующие варианты от

ветов: 

"В списке разыскиваемых не значится"; 

"Задер~ать"; 

- "Установить наружное наблюдение". 

При получении последнего ответа чиновники пограничной ко

манды обязаны максимально использовать имеющееся время для по

лучения каких-либо сведений на определенное лицо, не вызывая 

у него-подозрений, и затем передать его службе наружного наблю

дения. Сотрудники этой службы следуют за подозреваемым и выяв

ляют маршруты поеэдон: и места остановок. 

Практика работы полицейских органов последних лет показа

ла действенность и такого метода, как неожиданные проверки и 

облавы, захватывающие целый район, а иногда и несколько райо

нов. Это входит в состав общей стратегии полицейских слу1,tб: 

террористы должны жить в атмосфере неуверенности, не зная, ког

да и где бурут эти проверки. 

Приведенные вьnпе и применяемые в ФРГ методы розыска пре

ступников описаны нами не случайно. Возможнос'l'И западногерман

ских информационных систем были положены в основу международно

го сотрудничества полицейских органов европейских стран. ФРГ 

предоставила им обширную информацию о совершенных террористи

ческих актах, деятельности отдельных террористических групп, 

конкретно разыскиваемых террористах., методах и тактике совер

шения преступниками террористических ан:тов, имевшихся в систе

ме Инпол. 

Следует отметить, что ФРГ выступала за создание единого 

европейс1сого банка данных по терроризму, своего рода центра, 

нюсап.т.tивающего информацию о всех случаях похищения документов, 

оружия, взрывчатых веществ, автомобилей, где бы фиксировались 

номера банкнот, которыми выплачивался выкуп за лиц, похищенных 

террорИСТ8№И И т.д. 

Как было отмечено выше, трудности борьбы с организованной 

nреступностыо обусловливаются тем, что многие преступления час

то готовятся в одних · странах, а осуществляются -в других._ В на

стоящее- вре~ успешная деятельность специальных служб отдель-
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ных стран не возможна вне широкого международного сотрудниче- . 

ства. Примером та1<ого сотрудничества является договоренность 

меж,пу ФРГ и Нидерландами о совместной работе полиции по борьбе 

с нарктланией. Координацию деятельности полицейских служб обоих 

государств осуществляет рабочая группа под наименованием "Нар

коти1ш", в состав 1соторой включены представители соответствую

щих органов как ФРГ, так и Нидерландов. 

Другим примером тесного сотрудничества является координа

ция действий спецслужб ФРГ и Италии в борьбе с терроризмом. 

Объектqм обмена между ними являются данные о международНЬDС свя

зях террористических организаций как левацкого, так и ультра

правого толка. Так, итальянская полиция уже давно поддерживает 

тесные связи с центром сбора и обработки данных Федерального 

ведомства уголовной полиции (ВКА) в Висбадене. Вl{А оказало боль

шую помощь итальянским спецслужбам в создании банка данных для 

борьбы с терроризмом и . передаче опы'rа, накопленного спецслужба

ми ФРГ. В настоящее время соэдание "антитеррористического" бан

ка данных итальянских спецслужб практически уже закончено, и 

чтобы ввести его в действие, необходимо лишь принять закон, ко

торый бы стал юридической основой использования компьютеризо

ванных учетов в работе спецслужб. Уже сейчас накоплена информа- 

ция на 3,4 млн. челове1{, и на 2,6 млн. украденных или утерян
ных документов. Поступление сведений в банк данных продолжается. 

Активное сотрудничество со своими американскими коллегами 

осуществляют английсн:ие спецслужбы. Известно, что широко прак

'l'Икуется взаимная передача информации с использованием специаль

ной линии связи между Агентством национальной безопасности (АНБ) 

и Штаб-квартирой правительственной связи. 

Налажен обмен информацией между английскими и западногер

манскими спецслужбами по применяемым оперативно-техн.ическим . 
средствам, формам - и методам их использования. Известно о встре

чах специалист_ов этих стран, на которых происходит демонстра

ция новейших образцов техники и обмен мнениями о лучшем их ис

пользовании. 

Налажен контакт и проводятся консультации по вопросам 

борьб_ы с терроризмом у спецслужб ФРГ с представителями спец

служб, находящихся в посольствах СаудовсRой Аравии, Египта и 
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Иордании в ФРГ. Полицейсние, разведывательные и контрразведы-. 

вательные органы Франции тесно сотрудничают в вопросах борьбы 

с терроризмом со спецслужбами многих капиталистических стран, 

D том числе и Израиля. 

В июле I.981 года меж,nу Францией и Испанией было зан:лючено ,___ 
соглашение о · совместной борь·бе с терроризмом. Министры внутрен

них дел обоих государств подписали коммюнике, согласно которо

му вводятся мероприятия . по обеспечению дополнительной безопас-

ности франко-испанской границы. По предложению министра внут- 11~ 
( ; 

ренних,дел Франции на границе предпол.агается размещение постоян- j . 
но готовых к действиям специальных полицейских команд. В каче- j ~. 
стве дальнейших мероприятий упоминается уголовное преследование 

беженцев-басков из Испании, нарушающих право политического убе-

жища, а также содержание под домашним арестом считающихся опас

ньп~и бывших членов террористической организации басков ЕГА, 

сбежавших во Францию. 

Следует отметить, что . меж,пу француэс1шми и западногерман

скими спецслужбами установились тесные контакты особенно в 

районе Саара и сопредельной границы по Рейну. Франuузы пользу
ются необходимыми сведениями, собранными с помощью компьютер

ных терминалов в немец1сих полицейских участках.• 

Люксембургские полицейские с помощью простой телефонной 

связи получают сведения из французских, бельгийс1шх, немецких 

и итальянских картотек. Радиочастоты в местных патрульных ма

шинах те же, что у Бельгии и Голландии. 

В рамI{ах борьбы с "наркотическим бизнесом" по инициативе 

США налаживае•гся сотрудничество полицейских служб США и Европы 

со службами азиатских стран, Канады, Австралии и Новой Зелан

дии. На регулярно проводимых в последнее время ежегодных конфе
ренциях проходит обмен мнениями об эффектиgности борьбы с не

законным производством и торговлей наркотиками, о путях между

народного сотрудничества в борьбе с этим видом организованной 

преступности, рассматриваются конкретные примеры успешно прове

денных операций. 

В деле борьбы с наркотиками представляет интерес сотрудни

чество · полицейских служб европейских стран в приграничных райо-
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нах, о котором сообщает статья "Проблеr-.1Ы приграничного полицей

ского сотрудничества", опуб1икованная в 4-м номере журнала Die 
· Polizei за 1975 год1 • . 

В стаrье одобрительно оценивается международное сотрудни

чество органов. ФРГ, ведущих борьбу с незаконной торговлей нар

котикаr-АИ с соседними государствами, осуществляемое в "Постоян
ной рабочей группе по наркоти1<ам" в федеральном криминальном 
ведомстве в Висбадене. Эта рабочая группа проводит широкий об

мен информацией всех учреждений, участвующих в ~орьбе с неза

конной 1орговлей _ наркотика.ми. В рабочей группе сотрудничают 

эксперты из США, Франции, Нидерландов, Бельгии, Люк·сембурга, 
·Австрии, Швейцарии и ФРГ. Подцерживаются постоянные контакты 

с соответствующими учреждениями скандинавсю1х стран. 

-Региональные рабочие группы дополняют деятельность выше
указанной "Постоянной группы" путем подготовки мер исполнитель

ного характера в тесной договоренности с участвующими в них со

седними странами. 

Существующие технические средства в европейских странах 

(средства вычислительной техники и сеть каналов связи для пе:
редачи данных) расширяют возможности полиции по I{онтролю насе

ления и на современном этапе возникает принципиальная техниче

ская возможность удовлетворить потребность обмена данными мeж

ll:f полицейскими _ служба.ми европейских стран в целях обеспечения 

внутренней безопасности. 

Известно (это было отмечено выше), что существует обмен 
информацией между полицейскими службами ряда европейских стран: 

между ФРГ и Данией, ФРГ и Швецией, ФРГ и Францией, а также меж

р.:у США и Францией, США и ФРГ, США и Англией, США и Италией. 

В настоящее время обсуждаются вопросы о межмашинном обме

не информацией между рядом европейских стран, поскольку сущест

вуют прямые каналы связи (кабели) межд_у Нью-Йорком и Лондоном,
Лондоном и Парижем, Римом и Парижем, а также Парижем и Висбаде

ном и Лондоном и Висбаденом. Эффективность возможного обмена 

электронными учетами подкрепляется рядом успешных действий по

лиции по поимке международных преступников. Так, по поступив

шим из ·ФРГ в Данию и Шв-ецию сведениям в этих странах были за-

1/ Die Polizei, no. 4,1975 
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держаны подозреваемые лица, проживавшие там по по,ццельным до- · 

кумента.м ФРГ. ,: 

Значительную роль в борьбе с организованной преступностью 1/i 
играет оргаяизация обмена информацией меж,цу капиталистическими .. . ~: 
странами, осуществляемого в рамках ttИнтерполаtt. Возрастающая 1,

1 

необходимость кооперирования · и сотрудничества полиций в между- 1(· 
народном масштабе дает основание предположить, что именно '1Интер- 1} 

пол" с его функциями и возможностями, а также со все возрастаю- ;i 

щей а1<тивностью и значимос'rью станет центральным звеном дальней- ., 
,f 

шей интеграции полицейских аппаратов капиталистических стран. ' 

В настоящее время нинтерпол" имеет свои отделения в 130 
странах. Три основные функции этой организации - облегчать об

мен информацией между органами по охране закона стран-участниц; 

собирать, обрабатывать и хранить информацию; снабжать информа

цией страны-участницы - как никогда ранее становятся актуаль-

ными перед лицом усиливающейся международной преступности. 

Естественно, что подавляющая часть информации, имеющейся в 

"Интерполе'1 , касается международных преступлений и преступни

ков. Следует отметить возрастающий из года в год обмен информа

цией меF..ду странами-участницами по техническим, юридическим и 

теоретическим аспе1стам работы полицейских служб. Каналы сотруд

ничества обеспечиваются национальными центральными бюро (НЦБ) 
t1Интерполаt', 1соторые с одной стороны доводят до сведения право

охранительных органов своих стран все циркуляры и послания по 

международным аспектам проблем преступности, а с другой - ин

формируют "Интерпол" о важнейших документах, принятых в своих 

странах. 

11Интерпол" не облечен прямой властью, однако ордер на 

арест, составленный "Интерполом", дает право на временное за

держание подозреваемого лица. Тем самым значительно упрощена 

прежняя процедура, когда аресту предшествовали длительные пере

говоры по дипломатическим каналам. 

Наряду с обычными почтовыми каналами "Интерпол" может ис

пользовать свою собстnенную сеть телекоммуникаций для ускоре-

ния передачи информации. 57 стран-участниц уже присоединились 

1 

1: 
1· 

1' 

-! 
1 

1 · : 

к этой сети, которая состоит из Центральной станции . при Г~не

ральном Секретариате и одной или более региональных станци_й --
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на каждом I<онтиненте. За исключением центральной станции, кото

рая одновременно является и региональной европейской станцией, 

все остальные станции сети принадлежат и обслуживаются страна

ми, где они находятся. 

Генерал~ный секретариат и около дюжины !ЩБ имеют также 

фототелеграфное ·оборудование для передачи _изображений, таких 

как фотографии и отпечатки пальцев. 

По состоянию на конец 1980 года, департамент криминально
го учета Генерального секретариата имеет 3.500.000 карточек 
в своем поименном индексе, 20.000 карточек в индексе отпечатков 

· десяти пальцев и фотографии около 10. ООО высококвалифицирован
ных международных преступников в своем фотографическом индексе. 

В настоящее время происходит закладка этих главных и второсте

пенных индексов, а также вновь поступающих _данных в коrvmьютер. 

Представление о размахе деятельности "Инте~пола" можно полу

чить н~ основании того факта, чтv например, в 1978 го,пу через 

телеко:м1wникационную сеть организации_ было передано около 

350 тыс. сообщений, из которых около 5 тыс. были переданы или 

всем странам-участницам сети,или группам стран. 

j j. 

'1 
i 

Углубляя международное сотрудничес'rво полицейских служб · ;, 1 

в области обмена данными, Генеральный секретариат "Интерпола" 

пытается решить следующие задачи: 

- проведение розыска преступнюсов и дРуrих подозрительных 

лиц одновременно в ряде стран, где их местонахождение наиболее 

вероятно; 

- сокращение излишнего ,публирования в деятельности нацио

нальных спецслужб; 

- обмен словесными портретами и фотографиями раэыскивае~ 

мых лиц и параллельное наблюдение за определенными преступными 

группами (международного характера); 

- ознакомление спецслужб с общей картиной борьбы с терро

ризмом, наркоманией, другими действиями, наносящими ущерб го

сударственной безопасности. 

Обмен данными должен происходить, по мнению руководителей 

· "Интерпола", не ·только при· наличии запросов по н:онкретным во- . 

просам. Это должен быть постоянный стабильный процесс централи-
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зованного сбора сведений, имеющихся, например, в протоколах 

допросов арестованных, служебных записях ответственных сотруд

ников полиции, протоколах задержания подозреваемых лиц и т.д., 

их накопления, обработки, включая сопоставление отдельных фак

тов, и систематизированного хранения. 

Естественно, что на пути международно_го сотрудничества 

спецслужбы капиталистических стран сталкиваются с определенны- 1 

ми трудностями. Наиболее существенными из них являются следую

щие. 

Несоответствие ряда положений национальных за1{онодательств, 

отрицательно влияющие на эфрективность совместной работы спец

служб полиции, уже стали предметом обсуждения и изучения на пра

вительственном уровне. В первую очередь это касается законов, 

определяющих допустимые методы и средства ведения следствия. 

Например, в одних странах допускается использование спецслужб~

ми в ходе расследования преступлений техничесrшх средств под

слушивания телефонных разговоров, в других странах это запреще

но. Предлагается также осуществить согласование в европейском 

масштабе ряда законов, касающихся, в час'Гности, условий прода

жи населению огнестрельного оружия. 

В ряде государств полиция ведет расследование малоэ~фек

тивными способами, требующими больших затрат времени и привле

чения значительного штата сотрудников, что в итоге отрицательно 

СI{азывается на конечном результате совместной работы государств

партнеров и т.д. Тем не менее процесс налаживания тесного со

трудничества полицейских служб капиталистических государств в 

международном масштабе постепенно углубляется. 

--_ II55c -- -
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5. ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ПОЛИЦЕйСКИМИ СЛУЖБАМИ · КАПИТАЛИСТИЧЕСIШХ СТРАН 
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Kar< -известно, успешная работа полицейских служб во многом 
зависит от их технического оснащения. В этой связи последние 

' 
годы характеризовались активным внедрением в практику новых 

средств идентификации личности, контроля: и наблюдения, полицей

ской связи, учета населения и ряда других. Много внmлания уде

лялось разработке новых средств защиты документов, контроля: 

почтовых отправлений, перехвата телефонных переговоров и т.д. 

В связи с широким применением полицейскими службами быстродей

ствующей электронно-вычислительной техники эффективность выше- i :i 
упомянуть.тх технических средств значительно возросла. , \ 

. 1, i i 

i 1 
Ниже приводятся основные характеристики технических средств, ! 1 

i 
поступивших на вооружение полиции в последние годы. i . 

5.I. Новые средства и методы идентификации личности 

5. I. I. Идентифиrсация личности по портрету 

Одним из известных способов идентификации личности явля

ется воссоздание ее портрета по описанию и последующий поиск 

интересующего лица. 

По заданию научно-технического управления полиции Англии 

создана усовершенствованная система автоматического вос~роиэ

водства на экране портрета преступника по словесному описанию 

свидетелей. 

Автоматизированная система позволяет быстро подбирать раз

личные оттенки цвета лица, изменять его форму и отдельные чер

ты. 

Терм~налы с цветными дисплеями установлены в крупных по
лицейских участках• и соединены обычнQ{ телефонной линие-й с 
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центральным компьютером и с его централизованным массивом дан

ных. Поэтому портрет по описанию теперь может быть получен пря

мо в участке. Разработчики системы утверждают, что вскоре на 

вооружение полиции поступит портативный переносной терминал, 

который можно будет под.,,,ключать к обычному телефону или теле

визору, с те~ чтобы дать возможность полицейскому восстанавли- · 
. ~ . 

вать образ преступника непосредственно на_ месте преступления, · 

пока характерные черты лица преступника наиболее свежи в памя

ти свидетелей. 

Наряду с этим разработана аппаратура, которая позволяет 

уже по имеющейся фотографии производить поиск, идентификацию 

и получать все имеющиеся данные на разыскиваемое лицо. 

Американская фирма "Sperry System •l\·1ana-gement 11 поставила 
на в_ооружение полиции систему идентификации задержанных лиц, 

котора·я работает следующим образом: эа семь секунд система 

преобразует предлагаемый ей фотопортрет идентифицируемого лица 

в цифровой вид, за 45 секунд вьmолняет его классификацию и да
лее, в течение 45 секунд, · производит поиск данных о наиболее 
похожем лице в картотеке микрофильмов. 

Приrщипиально новое направление воспроизведения внешности 

разыскиваемого лица было продемонстрировано на международной 

выстаюсе 11 Pho:Ьokina 11 в Кельне. 

В основу экспонировавшейся установки кладется фотография 

исследуемого лица, и установка создает из куска воскообразной 

массы объемное (скульптурное) изображение сфотографированного 

лица. Установка состоит из ЭВМ, 8 фотокамер, 4. проекторов, ме
ханического агрегата, приводящего по команде ЭВМ: в движение 

20 различных режущих инструментов. Безусловно, объемное изо
бражение значительно повышает эффективност~ розыска и иденти

фикации лиц. 

Интерес представляе·r так же "компьютеэированная машина 

возраста", способная в течение 20 секунд на основе данного 
фотопортрета создать изображение этого же лица, к примеру, 

на 25 лет старше или моложе. 
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5.1.2. Идентификация личности по дактилоскопическим 
отпечаткам 

Дактилоскопическая экспертиза традиционно занимает одно 

из ведущих мест в криминалистике капиталистических стран. Про

цесс ее автоматизации, начатый в 60-~ годах, ~ривел в настоя

щее время к созданию качественно нового вида - электронной дак

тилосI{опии. В процессе ее становления были решены следующие 

научно-технические проблемы: 

·- автоматическая, оптическая и цифровая обработка изобра

жений отпечатков пальцев; 

- автоматический просмотр учтенных отпечатков и их сравне~ 

ние с отпечатками, подлежащими идентификации. 

Автоматизации подверглись также технические средства ди

станционной передачи и приема информации об отпечатках паль

цев. В частности, была разработана факсимильная аппаратура для 

передачи изображений отпечатков пальцев по телефонным линиям 

связи, которую в настоЯJ.цее время уже использует ФБР. Развитие 

технин:и передачи изображений отпечатков, их автоматической об

работки и идентификации сделало возможным соэдание сети приемо

передающих периферийных устройств (установлены в полицейских 

отделениях), объединенных центральной ЭВМ, в которой отпеча•rки 

пальцев автоматически обрабатываются, сличаются с имеющимися и 

ставятся . на учет, если раньше они не были - введены в память, и 

идентификация не состоялась. 

Наилучшим способом с электронной да~tтилоскопией сопряга

ется лазерная техника обработ1ш латентных отпечат1{ов пальцев. 

Работы в этой области были начаты I{анадской фирмой 11 Xerox 

Research Center of Canada "• 

Фирмой бьm разработан новый метод обнаружения отпечатков 

пальцев за счет флуоресценции отпечатка под действием лазерно-

го облучения. Исследования показали, что регистрация латентных 
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отпечат1<ов возможна даже в тех случаях, когда бумага с отпе

чатком подвергалась предварительному двухдневному нагреву до 

75°С, а таюке после их длительного хранения (до 9 лет). 

Обширные исследовательские работы по созданию новых авто

матичес1<их систем поиска и сравнени!! отпечатков пальцев были 

проведены. американской фирмой " Ampex Corpora tion ,1. В резуль
тате были созданы несколько автоматических систем учета, ·поис

ка и срэ.;внения отпечатков пальцев, которые в настоящее время 

эксплуатируются в США, Канаде и Англии. 

В английском варианте 

будет храниться до 3,5 млн 
го помещения Скотленд Ярда 

системы после полного развертывания 

отпечатков пальцев. В здании ново

предполагается разместить 14 терми-
налов, которые позволят высвечивать на э1сране телемонитора 

требуемые отпечатки пальцев и пров.одить их визуальное сравнение. 

Вместо 35 минут, затрачиваемых для поиска и сравнения от~ 
печатков пальцев по обычной карт~теке, та же операция с помощью 

новой · системы занимает несколько секу~-щ. В системе кроме наци- · 
анальной I<артотеки идентифицированных отпечатков пальцев будут . 

храниться неидентифицированные отпечат1си, полученные на местах 

преступления. 

Кроме того, с помощью аппаратуры факсимильной связи изо

бражение отпечатков может быть передано,напри:мер, из Лондона 

в любой полицейский - участок страны. Аналогичная, но меньшая по 

размерам система, установлена в канадской службе безопасности. 

Изображение отпечатков пальцев дактилоскопической карто

теки переводится с бумажного носителя на видеоленту шириной 

5 см. Одна кассета вмещает IIOO м видеоленты и содержит 
60. ООО отпечатков. По объему информации она заменяет 16 mци·ков 
картотечных шкафов. Система позволяет производить поиск как по 

классификационному обозначению, так и по поистювому номеру. За
писанные на рабочую видеоленту на месте преступления.отпечатки 

пальцев вводятся в ЭВМ. При наличии хранmцегося в памяти ЭВ\1 
отпечатка, соответствующего введенному, он высвечивается на 

дисплее с четырехкратным увеличением. 

Новая автоматиэи:рованнgя :система идентификации личности 

-по отпечаткам пальцев, базирующаяся -на новой ЭВМ фирмы "Си-
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мене" Ji,Iodell 7. 748, поступила на вооружение Федерального ве
домства уголовной полиции ФРГ (ВКА). Она установлена в главном 

вычислительном центре в Висбадене и рассчитана на хранение 

17 млн. отпечатков пальцев. Система позволяет в течение 2 минут 
получить ответ, имеется ли в ее----памJIТИ предъявленный отпечаток 

или нет, а при его наличии произвести сравнение и указать лич

ность преступника. 

В системе ВКА изменена классификация отпечатков пальцев. 

Раньше I<аждый отпечаток преобразовывался в набор из IB знаков, 
по ко~орым производилось сравнение. В новой классификации от

печаток преобразуется в набор из 1000 знаков, что значительно 
повышает достоверность идентификации. Вычислительному устрой

ству для выдачи необходимой справки понадобится в среднем око

ло 120 секунд. 

В настоящее время все файлы ВКА переводятся на новую клас

сификацию. К новой ЭВМ производится подсоединение 1100 термина
лов, расположенных в различных точках страны. После завершения 

этой работы практически любой полицейсн:ий участок ФРГ сможет 

связаться с главной ЭB'vi полиции и в течение считанных минут_ 

получить необходимую информацию. 

Новую ЭВ.\1 планировалось связать с другими ав'l'оматизирован

ными участI<ами ВКА для создания комплексной справочной службы, 

которая сможет быстро выдать органам правопорядка данные на 

_то или иное лицо. 

Аналогичную, полностью автоматизированную установку и:ден

тификаци:и личности по отпечаткам пальцев '' Fingerscan" разрабо-
ф " тала американская ирма Calspan Technology Product_s Inc. " 

Предполагается, что эта установка найдет применение I<ак в иден-

тификационных подразделениях полиции, так и на КПП учреждений 

и предприятий. 

При использовании установки " Fingerscan II для контроля 

входа для каждого сотрудника печатается карточка, где распола

гается полный классифицированный набор отпечатков всех десяти 

пальцев. Затем эта карточка вручную вставляется в прорезь от

деления картотеки, помеченного такими же классификационными 

номе-рами, и " - Fingerscan 11 производит сравнение. _ Его результа
ты отображаются на экране дисплея. 
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Другим направлением в совершенствовании дактилосI{ОПИИ на 
Западе были исследовательские разработки по усовершенствованию 

способов снятия отпечатков. 
. 1 

:") t 
' " 

В 1976 году отдел отпечатков пал:qцев Скотленд Ярда и лабо- · :Н 

ратория английского министерства внутренних д_ел завершили сов-. 

местные иссл·едования проблемы снятия отпечатков пальцев с пред

. метав, изготовленных из пластика. До настоящего времени полу
чить отпечатки пальцев с таких предметов было невозможно, если 

с момента совершения преступления прошло 2~3 дня. 

Новый метод основан на осаждении в вакууме на поверхность 

пластика тонкого слоя металла. В результате на поверхности раз

личных предметов (таких как, например, целлофановые обертки от 

сигаретных пачек) были получены четкие отпечатки пальцев, не

смотря на то, что о.ни были оставлены более месяца тому назад. 

Более ощутимые результаты дало применение в да~стилоскопии 
~ Ам ф lt лазерных устроиств. ериканская ирма control Laser Corp 11 

разработала на основе лазера прибор, который позволяет выявлять 

отпечатки пальцев на самых различных поверхностях, включая че

ловечес1{ую кожу. Лазерный луч направляется на исследуемую по

верхность, и под его воздействием 1сапиллярные линии отпечатка 

светятся желтоватым светом. Полученное изображев:ие может быть 

сфотографировано (в том числе и на цветную пленку). По утвержде

нию представителей фирмы, с помощью их прибора можно обнаружить 

такие отпечатн:и, которые не могут быть выявлены традиционныrvrи 

способами: на бумаге, длительное время подвергавшейся воздей

ствию высокой температуры (до 70°С), намоканию в проточной во
де и т.д. При этом, поскольку частотный спектр флуоресцентного 

излучения веществ, из которых состоит отпечаток, зависит от 

давности дактилооттиска, стало возможнЫNJ определение "возраста" 

отпечатка. · Кроме '!'ОГО, отпечат1ш пальцеD при исследовании их 

с помощью лазера не разрушаются. 

Аналогичный прибор был разработан сотрудниками полицейско

го центра провинции Онтарио (Канада) совм~стно со специалистами 

фирмы " Xerox Research Center of Canada " • 
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Чувствительность лазерных методов может быть увеличена пу- . 
тем совершенствования фильтрации фоновой люминесценции и окра

шивания отпечатков специальными красителями. 

По мнению западных специалистов, в дальне~шем в криминалис

тике будет использоваться только лазерный метод выявления и 

опознания отпечатков пальцев. Кроме того, уже в ближайшем буду

щем в США планируется ввести в практику работы полиции лазерные 

станции с волоконно-оптическими системами для передачи факси

мильных изображений отпечатков пальцев на расстоянии. Принцип· 

постро,ения подо?ной системы 11 Laserfax 11 разработан в Массачу

сетском технологическом институте. 

Фирма 11 Calspan 11 (США) запатентовала прибор для преобразо

вания в цифровую форму изображений, представляющих собой па

раллельные линии малой протяженности. На основе этого прибора 

создана система идентификации отпечатков пальцев, которая по

зволит осуществлять быструю и точную идентифин:ацию дакти.rтоско

пического рисунка как при непосредственном считывании ·с пальцев, 

тю< и с отпечатков или фотографий. Система состоит из централь

ной установки (ЭЕМ и процессор предварительной обработки) и од

ного · или нескольких терминалов. По специальной програ:мме систе

ма сравнивает рассматриваемые отпечатки с хранящимися в памяти 

маш1шы и выносит решение об их идентичности ( или неидентичнос
ти) с исследуемым. Система обеспечивает высокую точность даже 

при наличии дефектов изображения (деформации, порезы кожи, на

личие жира и грязи, смазывание отпечатков). 

5.I.3. Идентификация по голосу 

За последние годы разработаны, испытаны и вьmускаются про

мышленностью различные системы идентификации и верификации лич

ности по голосу. В частности, оборудование для :КПП, системы за

щиты доступа к ЭВМ, приборы опознания голоса по телефону и т.п. 

Не1<0торые из этих систем взяты на вооружение спецслужбами капи

талистических государств. 

Процесс идентификации заключается в последовательном срав

нении записи голоса неизвестного лица, подозреваемого в право

нарушении, с хранящимися в памяти ·ЭВJ образцами речи определен-
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ного 1сонтингента лиц, которые ранее по тем или иным соображе

ниям были взяты на учет. 

Большое распростране!"!ие в США получили системы идентифика

ции с помощью звуковых спектрографов. В разработке звуковых 

спектрографов появляются качественно новые способы обработки 
речевых сигналов. Например,. в разработке нового спектрографа 

\ . 

фирмы ,, Bell Telephone Laborato::cies 11 обработка речевых сиг-

налов проводится почти в реальном масштабе времени. Длитель

ность процесса получения спектрограммы составляет около одной 

минуты. 

Фирма 11 Rock\vell Interna tional '' по контракту с ад-

министрацией органов поддержания правопорядка США разработала 

полуавтоматическую систему идентификации личности по голосу. 

Указанная система, получившая наименование 11 SЛSIS 11 ( Semi-
Automatic Speak Identification System) работает следу~ 

ющим образом. Речь подозреваемоrо лица, записанная скрытым или 

иным образом, подвергается оператором обработке, целью 1шторой 

является выбор наиболее информативных фонем. Впоследствии с 

помощью ЭВМ эти фонемы сравниваются с аналогичными элементами 

речи тех людей, чьи голоса уже обработаны и находятся в памяти. 

эвм. 

Одной из проблем идентификации человека по голосу являет

ся исrсажение голосов в каналах связи. Как по1сазали исследования, 

.эти искажения можно учесть при идентифr,шации личности различны

ми техническими методами. 

Так, например, в научно-исследовательском институте фирмы 

" Vvesting11ouse н была разработана система идентификации лиц, 

разговаривающих по телефону. Система разрабатывалась для крими

налистов в целях перехвата сообщений и идентификации лиц, зани~ 

мающихся шантажом и вымогательством. 

Для спецслужб США данная система представляла интерес в 

плане дистанционного сбора "голосовых портретов" интересующих 

их людей. Результаты испытаний позволили сделать вывод о перс

пективности системы. 
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В основу методики идентификации по голосу, разработанной 

в Федеральном ведомстве уголовной полиции (ВI{А) ФРГ, положен 

анализ тембра голоса и речевой мелодики идентифицируемого лица. 

Данные анализа контурных спектрограмм затем преобразуются в ци- . 
фровую форму и вводятся в компьютеры информационной системы по

лиции - Inpol. Как ·показали первые опыты, точность идентифи

кации личности по голосу в системе Inpol достигает 95% от 
общего числа проверяемых. 

С начала 70-х годов в США наибольшее ,l)аэвитие получили си

стемы Еерифю<ации людей по голосу. Примером может служить раз

работанная · в 1973 году система для осуществления банковских 
операций по телефону. Система основана на сравнении временных 

характеристик фонем в определенных фразах, произносимых дикто

рами. Время верификации диктора составляет 7 минут, если в ве-· 
рификации участвуют все характеристики речевого сигнала, и 

12 секунд, если сравниваются только основные, наиболее информа

тивные характеристики. Ошибка верификации дикторов составляет 
I ,2%. . 

Примером оборудования, разрабатываемого для полиции США, 

может служить созданная в 1974 году система фирмы 11 Dialog 

Systems Inc 11 • Она позволяет полицейским обращаться по телефо

ну непосредственно к массиву данных информационного центра по 

преступности. Система верифицирует 1000 дикторов по произноси~ 
мым или парольным фразам с точностью до 99%. Произнесение фраз 
должно быть четким, с интервалами между словами. 

Американские государственные учреждения и фирмы использу

ют системы верификации в составе технических средств контроль

но-пропускных пунктов (КIШ). Одну из таких систем разработала 

фирма 11 Теха~ Instruments ". Среднее время верификации 5,8 с. · 

Система автоматической верификации фирмы IBM предназнача

лась для работы в условиях повЬШiенного уровня аккустического 

шума. Параметры речи выбирались с таким расчетом, чтобы свести 

к минимуму влияние амплитудных и фазовых искажений в условиях 

повышенного шума. 

Система для КПП, разработанная фирмой II Threshold Tech

nology Inc. 11 ( VIP-1 оо )Верифицирует диктора по изолированным 
словам (из I0-25 слов). , опознает дикторов с · точностью до 99%_. 
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5.I.4. Использование в идентификации графологической 
экспертизы и анализа содержания текста 

Графологическая экспертиза является важным методом крими~ 

налистики, позволяющим значительно сузить круг подозреваемых 

лиц при расследовании преступлений. Однако анализ почерка, рав

но как и особенностей языка (стиль, лекси~а, наиболее употреб

ляемые слова и · т.п.), требует при ручной обработке исследования 
большого количества письменных материалов и больших затрат вре

мени.,Несмотря на трудности автоматизации работ, связанных с 

графологической экспертизой, в последнее время появился ряд 

заслуживающих внимания приборов и методов. Тю<, фирмой II Dia-

log System Inc. 11совместно с Ромским исследо.вательским центром 

ВВС США был создан прибор идентификации личности по содержанию 

документа - будь то рукопись, машинописный текст или фонограм

ма. Критерием анализа является характерный для каждого челове

ка набор ключевых слов, даже если речь идет об однородной по 

своему национальному, социальному и профессиональному составу 
среде. Первая модель прибора дала 9а% верных показаний. В даль

нейшем фирма планирует осуществить его модификацию. 

В этом плане известны также работы Института судебной меди-:

цины г.Висбадена (ФРГ). 

Для автоматизации описания 'rекстов используется программа 

"K0RM0RAN II фирмы 11 S.iemens 11 • Для каждого сдова автоматически 

определяется, к какой части речи оно относится и где находится 

его корень. Корни слов составляют лексикон. Подсчитывается ча

стота их употребления. Для поиска похожих по содержанию текстов 

используется: ;критерий "редких" слов, которыыш, например, могут 

быть фамилии людей, названия мест и т.д. 
-

Кроме того, используется принцип сходства по стилю. Здесь 

анализ проводится по двум категориям хара~<теристик: 

- общие характеристики, которые присутствуют во всех 

текстах, но повторяются с разной частотой; 

- индивидуальные особенности, присущие только отдельным 

текстам. 
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ff nepBOM KaTerop1111 OTHOC.fITC.fI qacTOTa nOBTOp8Hl1.fI pa3JII1qHhDC 
qacTeti pet111 l1 .n,m,rna CJIOB. Ko BTOpbIM OTHOC.fITC.fI: opqiorpaqi11.fI vi 
CI1HTa1<cw-1.ecx11e orrm6K11, onpe.n,eJieHHbre coKpa�eHJ.1.fI, cne:q11qn1qecK.11e 
�OpMyJII1pOBKI1 11 T.n. 0Hl1 He MoryT 6hlTb BCKphlThl B npoqecce o6�e

ro aHaJII13a. Hx MO*eT 3aMeTI1Tb 3KCnepT np11 4T8HI1.11 TeKcTa. 

110 MH8Hi1IO 3ana.n,ttorepMaHcm1x YlI8HblX' nOJIHaH aBTOMaTM3aQ.11H 
conocTaBJI8Hl1.fI T8KCTOB, IlO-BM,IJ,HMOMy, H8B03MOtKHa. qaCTb xapaKTe

pI1CTHK Tpe6yeT B npoqecce aHaJIH3a npI1JI0*8HI1.fI JIHHrBMCTl148CKI1X 
11 ,IJJ)yr11x 3Ham1i1. 

Heo6xo.n,11MO ynoMHHYTb H O C03,IJ,am,m Cl1CT8M 11)J,8HTI1qJUKaq.m1' 
Jil1qHOCTI1 no no.n,n11c11, ROTOpaH y 60JibIDI1HCTBa JIIO,IJ,8M pa3BI1Ta noqTI1 
.n,o ypoBH.fI 6e3ycJIOBHoro peqiJieRca. 110 no.n.m1c11 .n.�e npo,rr.omK11TeJib
Hoi1 .n,aBHOCT.11 MO*HO orrpe.n,eJIMTb ee rrp11Ha,rr.JientHOcTb TOMY MJII1 HHOMY 
JII1QY, qiaKT ee IlOCTaHOB�I1 no npI1HY)K,IJ,emno 11 T. ,rr.. 

AMep1,mattcKa.fI qrnpMa 11 
·v eripen 11 ;B RaqecTBe 11,rr.eHTI1qJvrnaq110H

Horo npV.:3HaKa BbI6paJia 11 ,IJ,IIB8MHKY TIO,IJ,TIHCl1". I1p11 3TOM per11cTp11py-
8TC.fI I(aK l13M8H8HI18 ,IJ,aBJI8Hl1H Ha 6YMary nepa pytIK11, TaK l1 113M8-
H8Hl18 CKOpOCTI1 npocTaBJI8HvUI pa3JIWJHbIX tracTeM IJO)],TII1Cl1. CTaTl1CTI1-
qec1rne M3y4eH11e noKa3aJio, qTo ",rr.11HaMI1Ka no.n,n11cM" K�,IJ,oro 4eJio

BeKa CBOMCTB8HHa TOnbKO eMy l1 xoporno coxpaH.fI8TC.fI npM nOBTOpHOM 
rrpo CTaBJI8HJ.1l1 Il0,IJ,IIJ.1Cl1. fI03TOMy B cnyLJ:ae nODbITKI-1 no.rr.rr.eJIKM, He
CMOTp.fI Ha CXO�CTBO pMcyHKa, xapaKTepMCTMKa �aBH8HM.fI l1 ycKopeHI18 
nepa 6y�yT COBepweHHO )]J)yrMMI1 l1 ilO,]J)J,8JIKa cpa3y o6HapY)!{l1TC.fI. 

AMep11KaHcKaH qiv1pMa " s andia Lab. "pa3pa60TaJia crreqvrnJibHYIO 
rnapMKOByro pytmy C Ilb8303JI8KTpl1lI8CKI1M .n,aTtII1KOM, KOTOpaR MOiK8T 
no,rr.coe.n,11HHTb C.fI K CMCT8MaM l1,IJ,8HTl1q_Jl1Ka�m1 JIMlIHOCTl1 no no�rr11c11. 
Ilpl1HQI1Il ee ,IJ.8MCTBI1H OCHOBaH Ha TOM, lITO npv1 nMCbM8 ,IJ,aTlII1K npe-
06pa3yeT ,IJ,BI1)K8Hl18 Kl1CTI1 pym-1 B 3JI8KTpi-itI8CKM8 I1MTIYJibCbl. CyMMa 
CMPHaJIOB C03.TI,a8T 3JI8KTpOHHHM npOq_Jl1Jib rrpocTaBn8Hl1H no.n,n11c11, KO

TOpbIM 3aTeM BBO.IJ.YITCH B TiaM.fITb 3BM. 

A.pyra.H pa3HOB½,IJ,HOCTb �aTqMKa ,IJ.R.fI TaKOM pyqKI1 COCTOl1T B 
TOM, qTo OH per11cTp11pyeT 11 Bp8M.fI, 3aTpaqeHHOe Ha no�nl1Cb. 8TO 

.n,aeT B03MO)KHOCTb 3BM BbflII1CJIHTb ycKopem,rn npocTaBJI8HMH no,IJ,nl1Cl1. 
CneqI1aJII1CThl q3I1pMbI 11 IB M" xapaKT8pI13YIOT ycKOp8Hl18 Il0,II,I1MCI1 KaK 

_ YHI-11\aJibHbIM 11 coxpaHHIOll.\YiMC.fI npI13HaK lI8JIOBeKa. 
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Системы идентификации личности по подписи нашли широкое 
применение на КПП закрытых государственных учреждений США и 

других стран. 

5. I. 5. Идентификация следов обув~ . и отпечатков проте1<торов . 

Одной из валшейших составных частей 9перативной деятель

ности контрразведывательных и полицейских служб по-црежнему 

остается регистрация следов и отпечатков на месте совершения 

преступления. 11, 

В последнее десятилетие требования, предъявляемые к этой I 
области криминалистики, претерпели коренные изменения. Со времен- ,,. 
ные способы серийного производства, использование новых искус-

ственных материалов (пластик, полиуретан и др.) позволяют вы

делить в качестве характерных индивидуальных признаков следую

щие: 

а) узор на подметке, 

б) размер обуви или ее частей, 

в) форма (профиль) обуви и ее частей, 

г) отличительные особенности производства. 

Кроме того, при идентификации отпечатков и обувных изде
лий используются индивидуальные особенности степени износа раз

личных участков подметки и I<аблука. Тю<Же могут использоваться 

·· .такие признаки, как повреждение отдельных частей обуви. 

В результате проведенных в последние годы исследований 

установлено, что нога человека, как и его рука, отличается та

ким же многообразием форм и характерными особенностями, опре

деляющими индивидуальность личности. 

Специалисты разграничивают два . основных понятия при иден
тификации стопы ноги: "нормальная" и "ненормальная" стопа. При ... 
чем 80% людей имеют ненормальную стопу, т.е. с различными от-

к " " клонени.пми от определенного стандарта. роме этих статических 

отличительных признаков стопы для вопросов идентификации зна

чительную роль играют "динамические" характеристики, относmцие

ся к воздействию стопы на обувь при ходьбе человека. Они фор-
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мируются за счет индивидуальных особенностей походки людей, ~, , . · ~ 
следовательно, динамического воздействия стопы на части носимой 

обуви. 

Идентификация осуществляется на основании следующих отли-
. чительных признаков: 

' 

а) дли·на, ширина и форма стопы, 

6) пропорции отдельных частей стопы, · 
в) опорные точки распределения по стопе веса человека, 

г) точки давления свода пальцев, 

д) высота стопы, форма и расположение пальцев. 

В практике · работы спецслжуб часто встречаются слабовыра-

женные отпечатки, в результате осмотра которых нельзя получить 

достаточно полное описание характерных особенностей соответст

вующей обуви. Одним из перспективных методов регистрации и 

анализа таr<их · отпечатков является применение ультрафиолетового 
излучения и методов люминесцентной спектроскопии. Этот метод, 

согласно публикации журнала " Industrial Research 11 № 12 эа 
1977 год, состоит в том, что след облучают ультрафиолетовым· 

светом, который вызывает люминесцеI-Щию химических веществ, со

держащихся в·нем. Применительно к следам обуви или отпечаткам 

протекторов - это наполнительные материалы, количество которых 

в них достигает 15%. По мере износа шины меняется состав остав

шихся наполнителей. Это позволяет определить степень износа 

. протектора. В следах, оставленных различной обувью, всегда име

ются вещества, по которым ее можно опознать.· Исследования боль

шого количества обуви, проведенные сотрудниками калифорнийс1сой 

полиции, показали, что часто в обуви -в достаточно больших ко

личествах для ее идентификации по отпечатку содержатся мине

ральные част·ицы ( гравий или песок) 1 осколки цветного и бесцвет

ного стекла, металлические, деревянные и растительные фрагмен

ты и т.д. 

Применительно к задаче выявления владельца данного обув

ного изделия преимущество данного способа состоит в том, что 

участки с выделениями по .та флуоресцt1руют в ультрафиолетовых 

лучах иначе, чем остальные. Это и определяет достаточные пред

посылr<и для _достоверного опознания следов. 

II55c 

.·, 
• : '· 



69 

5.I.б. Другие методы идентификации 

В последние годы в США и Англии ведутся научные исследова~ 

ния с целью разработки нового метода диагностики на основе био
химического·аналиэа волос человека и возможности его использо

вания в криминалистике для идентификации. ·Этот принципиально 
новый метод, по мнению американс1сих ученых-биохимиков, не 

только более точен и объективен, чем обычно применяемый метод, 

использующий анализ крови и мочи, но и более прост, удобен и 

информативен по получаемым при этом характеристикам. Кроме то-· 
го, сам волос проще взять у пациента и хранить в ходе исследо

ваний. В нем в гораздо большей I<онцентрации, чем в крови, со

держатся такие микроэлементы, как цинк, йод, медь и натрий~ С 

. помощью анализа волос возможно достоверное выявление у пациен~ 
та таких заболеваний, как нарушение обмена веществ, психиче

ские расстройства, различные отклонения от нормы: наркомания, 

алкоголизм и т.п., а также получение "биохимического портрета", 

позволяющего отличить одного человека от любого другого. В этой

связи полицейские лаборатории в США усиленно работают над со
зданием классификации человеческих волос на основе анализа при

мерно 40 выделенных микроэлементов, которая позволила бы до

стоверно идентифицировать преступника, оставь он на месте пре

ступления хотя бы один волос. 

Однако ученые отмечают, что для внедрения методов анализа 

волоса в практику предстоит еще решить ряд сложных задач. 

В 70-е годы за рубежом получили развитие НИОКР в области 

науки о запа~ах (одорологии) и техники измерения запахов (оль

фактометрия). Достижения ученых в разработке технических 

средств обнаружения и идентификации человека по запаху были 

сразу взяты на вооружение спецслужбами капиталистических стран. 

Разработаны два типа приборов для обнаружения человека 

по запаху: 

- широ1юполосные ольфактометры, которые представляют со

бой сложные технические анализаторы, включающие ЭВМ и предназ

наченные для обнаружения и идентификации объектов по комбина

ции характерных для них запахов на фоне общего запахового "шума"; 

- · II55c_ 
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- узкополосные ольфактометры, позволяющие опознать объект 

по отдельным, характерным именно для него, компонентам запаха. 

Широкополосная техника, анализируя запах ранее неизвест

ного человека, дает возможность определить некоторые его физио- · 

логические особенности: возраст, состояние здоровья, потребле- _ 
ние лекарств и нар1штиков, . а также признаки национальной при
надлежности. Таким образом, этот тип техники позволяет с само

го начала I<риминалистического расследования сузить круг искомых 

лиц, "подсказать tt сотрудникам спецслужб направление поисiiа. 

,Ольфактометрической аппаратурой указанного типа в США 

оснащены центральные лаборатории ФБР, управления полиции ряда 

штатов, а также таможенные учреждения. Узкополосный ольфакто

графический прибор представляет собой по сути индикатор, сигна

лизирующий о наличии микроследов вещества, на запах которого он 

настроен. Относительная простота устройства обусловила возмож

ность со1дания портативной конструкции. В отличие от широкопо
лосной эта техника не требует специально подготовленного для . 

ее эксплуатации персонала. 

Идентификация происходит сразу на месте преступления, а 

не в лабораторных условиях, как при использовании широкополос

ных систем. Uднако узкополосные приборы не способны идентифи

цировать человека по его собственному запаху. Uни выявляют 

тех, кто предварительно "помечен'' определенным веществом, на 

запах которого он настроен. Таким образом, прибор предоставля

ет возможность сотрудни~ам полицейских контрразведывательных 

органов использовать метод предварительной метки ооъекта на-

' 

блюдения, а также для поиска наркотиков, взрывчатых веществ . i 1 

и т.д. 

По заказу американских спецслужб в настоящее время различ

ные исследовательские центры США вьmолняют работы по следующим 

направлениям криминалистической одорологии: химия запахов, хи

мический состав пота, компоненты паров дыхания, запаховый 

"портрет" человека, запахи, адсорбируемые одеждой и другими 

личными вещами человека, методы автоматизированной идентифика

ции по . "запаховому riортрету". 
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В течение многих лет криминалистические лаборатории совер

шенствуют технику определения принадлежности крови или пятна 

крови определенному лицу. 

Несмотря на то, что техника полной индивидуализации крови 
к настоящему времени еще не разработана, гематологические и 

серологические исследования крови, проведенные в последние го

ды, позволяют с уверенностью сказать, что-не существует. двух 

индивидуумов, обладающи~ одинаковым составом крови. 

Хорошие результаты при проведении криминалистических ис

следо~аний крови дает применение методов так называемого зон

ного электрофореза. Разработанная для такого анализа аппарату

ра "Микрозон" дает возможность осуществить его в течение одно

го часа. Эта же установка может применяться для исследования 

отдельных составных частей высохших пятен крови. Периоды вре

мени между инцидентом и моментом взятия этих образцов при про

ведении полевых испытаний составляли от двух недель до трех 

месяцев. 

Указанный метод применяют также для криминалистического 

исследования других жидкостей человечес1сого организма. Напри

мер, протеины и энзимы слюны, мочи, семенной жидкости ТаJ\Же 

могут служить для характеристики индивидуума. 

Судебными гематологами МЕЩ Великобритании создана новая 

система классификации крови II NLA 1; позволяющая определить 

· структурный профиль крови человека 1'почти столь же четкий, как 

отпечаток пальца". 

Специалист в области судебной медицины д~р Шейлер (США) 

разработал методику определения в лабораторных условиях пола 

человека по результатам анализа засохшего пятна крови размером 

25 мм и давностью в несколько месяцев. Достоверность результа
та - 90%. В сочетании с другими известными методиками анализа 

крови открытие Шейлера дает возможность устанавливать также 

расу индивида, выявлять в крови присутствие отдельных видов 

наркоти1<ов и в перспективе определять состояние здоровья. 

Все перечисленные новые методы идентификации крови несом

ненно помогают спецслужбам сокращать круг подозреваемых лиц. 
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Уникальный метод идентифи1сации личности по расположению 
1сровеносных сосудов на сетчатке глаза зацатентован американски

ми специалистами. Он основан на том, что число крупных крове

носных сосудов в области оптического диска, их угловое положе~ 

ние относительно глазного нерва~ вид .разветвлений на сосудах 

и размер оптического диска являются характерными для каждого 

отдельного индивида. Воз·растные изменения -этих параметров· не

значительны. Подцелать или изменить изображе-ние сетчатки не

возможно. 

~анный метод заключается в сканировании глаза, сфокусиро

ванного в фиксированную точку, с помощью светового источника 

-и регистрации отражения от сетчатки света. Время сканирования -
I/30 с. Результаты сканирования регистрир~отся и хранятся сов
местно с идентификационным номером-проверяемой личности в ЭВ.v1 

и используются для автоматичес1сого сравнения при очередном кон

троле. 

5.2. Автоматизация учетов населения 

Важнейшими инструментами накопления, анализа и использова

ния: сведений о различных сторонах жизни населения спецслужбами 

капиталистических стран являются автоматизированные системы 

учетов и информации, именуемые иначе банками данных по учету 

населения. 

Как показывает практика, внедрение этих систем осуществля

ется в два этапа. Первый - это создание на базе имеющихся кар

тотек локальных систем учета (налоговых, страховых, полицей

ских и т.д.). Каждая такая система решает только свои задачи. 

Dторой - это ·создание интегрированных систем (ИС) путем объе
динения всех видов учетов на основе личных (персональных) номе

ров или других данных. 

Оценивая общее состояние учетов населения: в капиталисти

ческих странах, следует отметить, что наибольшее развитие ав

томатизированные учеты населения получили в ФРГ, странах Се

верного Совета (Швеция, Норвегия, Финляндия:, Дания, Исландия), 

США, Великобритании, где уже вве~~ны или вводятся интегрирован

ные системы. ПолнЬПv'! ходом такие системы разрабатываются в Япо-

I.I55c ·_ 

1 
~ 1 ,, 
:· 



73 

нии, Канаде, Италии, Франции, Бельгии. В других, менее разви
тьrх капиталистических странах, автоматизация учетов населения 

проходит свой первый этап - формирование локальньrх учетов. 

Наиболее полно о возможностях автоматизированных интегри
рованных систем можно судить на примере ФРГ. 

В структурном отношении ИС ФРГ представляет собой сово
. купность комплексов автоматизированных банков данных всех зе
мель ФРГ и специальных федеральных банков данных. 

Комплекс банков учетных данных каждой . отдельной земли ФРГ 
включает в себя автоматизированные банки данных: 

- о налогах, взимаемых с работающих по найму граждан дан-

ной земли; .. 
- о t{редитах, предоставлсшrых гражданам земли; 

- о взносах в систему социального страхования, взимаемых 

с работыощих по найму граждан; 

- о "прописке - выписке", содержащие сведения о местожи

тельстве (местонахождении) всех лиц, постоянно или временно 

проживающих в д3:нной земле; 

- о выдаче гражданам данной земли загранпаспортов и 

удостоверений личности; 

- загсовских учетов; 

- воинских учетов; 

- учетов отделов кадров промьппленных фирм; 

- спе~иальных данных земельного управления криминальной 

полиции ( Inpol ), к которым подключены пограничные КПП; 

- спецучетов Федерального ведомства по охране конститу

ции (как земельная подсистема автоматизированный системы 

Ыadis ). 
К федеральньтм банкам данных относятся такие централизо

ванные справочные системы, как система всех органов полиции 

Inpol система разведывательных и контрразведывательных служб 

Nadis центральный регистр иностранцев (ЦРИ), система тамо-

женной службы · Inzol система федерального ведомства по уч~-

ту автотранспорта Zevis. 

II55c. 

1 

i ' 
j· 
1 



74 

Кроме того, серьезную помощь спецслужбам могут оказывать 
местные системы учета оплаты эа пользование водой, газом, . 

элеriтроэнергией, за квартиру, учета объявлений о съеме и сда

че жилплощади, регистрации клиентов отелей. Все эти информаци

онные и местные автоматизированные системы, введенные в ФРГ 

в последние 2-3 года, используются спецслужбами для выявления 
подозрительных лиц, так как в них накапливаются. данные, кото

рые при анализе в совокупности могут указать на те или иные 

характерные социально-экономические аспекты жизни людей. 

Рассмотрим , кратко функции и назначение наиболее важных 
' 

федеральных и земельных баНI{ОВ данных. 

Автоматизированная информационно-справочная система 
полицейских органов · 

Указанная система находится при Федеральном ведомстве 

уголовной полиции (ВКА). Система создавалась с целью обеспече

ния подключенных к ней служб и учреждений информацией, вводи

мой или уже накопленной в других учреждениях-участниках и пе

редачи этой информации по каналам связи. Пре,пусматривалась 

также возможность подключения Inpol к другим банкам да~-шых 

для получения по всем видам связи важных для полиции данных. 

В объединенную систему I11pol официально допущены: ВКА, 

земельные ведомства уголовной полиции ( LКА ) , учреждения по

гранслужбы (дирекция, пограничные КПП, таможни и т.п.), инсти

тут криминалистики. Другие федеральные и . земельные ведомства 

могут подключаться к системе Inpol с разрешения министра 

внутренних дел. 

Неограниченный доступ к файлам системы Inpol имеют все 
разведывательные и контрразведывательные службы ФРГ. Система 

· Inpol обслуживается IB крупными ЭВМ. Сеть оконечных устройств, 
подключенная к центральным вычислителям системы, насчитывает 

около · IЗОО терминалов. Аппаратура ввода-вывода центральной си

стемы может принимать до 8 запросов в секунду .. В основной па
мяти Inpol хранится цифровая и буквенная информация, плани

руется соэдание системы передачи изображений (фотографий, отпе

чатков пальцев и т.д.). 

- - IJ55c _ 



1 . . 

75 

Собираемая в Inpol информация распределяется по файлам 

в соответствии со стоящими перед полицией задачами: 

центральный регистр индексной информации; 

данные о разыскиваемых лицах; 

- сведения о преступлениях и преступниках; 

данные об apec'rax; 

- дактилоскопические данные; 

- документация на специальную литературу; 

- сис'l'ема документации и анализа ( . PIOS ) 

_Центральный регистр индексной информации ведет централи

зованный учет имен и фамилий преступников и подозреваемых с 

указанием места хранения и содержания· имеющейся на то или иное 

лицо конкретной информации. 

Данные о розыске. В центральной ЭВ.\1 системы накапливается 

и обрабатывается информация о разыскивае:мых лицах. Всего в на

стоящее время в систему заложены данные на 190 тыс. лиц (в том 
числе подлежащих аресту и не имеющих разрешения на проживание). 

К федеральному и земельным банкам данных о розыске подключено 

более I50Отерминалов:телеэкранов, телеграфных аппаратов, те

лексов и т.п. 

Кроме того, в системе Inpol организована служба розыска 

имущества: драгоценностей, автомобилей, оружия и т.п. 

Сведения о преступлениях и преступниках. Этот учет пред

ставляет собой справочно-поисковую систему, в которой содержат

ся данные о лицах, подозреваемых в совершении преступлений 

или разыскиваемых полицией, об уголовных делах, находившихся 

когда-либо в ведении полиции, а также оценочные данные по при

_ знакам "образ действия" и "почерк" преступника. 

Данные об Dрсстах предназначены для ускорения обмена ин

формацией между органами полиции и юстиции, - проведения превен

тивных и репрессивных мер по борьбе с преступностью, содейст

вия исследованиЮJ в области криминалистики на основе статис

тики. 
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Дактилоскопия. В настоящее время в центральном банке дан

ных создан учет, где имеются отпечатки пальцев 2,2 млн. граж
дан. Сравнение полученного вновь отпечатка с имеющимися в цен

тральном пункте системы отпечатками происходит за I секунду. 

Система автоматизированного поиска до1<ументов и литературы 

позволяет сократить затраты·времени на подбор необходимых мате

риалов, криминалистической литературы, технических публш<аций, 

изданий по естественным наукам и т.п., на которые составляются 

библиографии (сведения об авторе, названии и годе издания пу

бликаIJ,ии), описания (основные положения документа на основании 

выдержек из текста) и рефераты (набор тезисов для пояснения 

основного содержания документа). В настоящее время в ЭR~ зало

жено 01<оло 5 тыс. документов. При необходимости центральная 
ЭВМ осуществляет подбор1<у материалов по заданной тематике. 

Система документации и анализа ( PIOS ) - по начальным 

буквам немецких слов "лица", "организации", "объекты" и "пред

меты" - функционирует самостоятельно и независимо от других на

правлений работы Inpol Она создана для выработки методики 

электронного учета, отбора и отработки фактического материала 

из многочисленных дел. В соответствии с этим в ней хранятся де- . 
тальные сведения о расследованиях, отдельных лицах, организаци

ях, объектах и т.п., включая интимные сведения о симпатиях, 

знакомствах, привычках, поведении, а также образцы отпечатков 

пальцев, крови, волос и голоса. 

Министерство внутренних дел ФРГ разработало основные тре-

бования к дальнейшему развертыванию систем~ Inpol на базе 

следующих установок: 

- каждая ЭВМ системы должна обеспечивать технические воз

можности приема и передачи . инфо_рмации из всех массивов, на~шп

ленных в системе; 

- пользователи системы должны получать информацию от од

нотипных терминалов, одним и тем же способом и в формализован

ном виде; 
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функционирование системы Inpol должно предоставлять . 
полицейским учреждениям возможность получать данные из банков 

других организаций: Ведомства федеральной автоинспекции, Цен

трального регистра иностранцев, Юридической информационной· 

системы и т.п. 

Кроме ·того, процесс углубления и увеличения связей между 

звеньm.1и ИС, расширение ее географии реализуется в настоящее 

время в ФРГ по двум направления.м. 

Во-первых, организовываются новые каналы передачи данных 

между двумя различными автоматиз~рованными системами внутри 

земель ФРГ, а также системами разных земель и обмен необходи

мыми сообщениями на уровне ЭВМ - ЭВМ. 

Во-вторых, установление между различными автоматизирован

ными учетами режимов обязательного уведомления по поводу изме

нений в файлах данных по таким группам событий, как: 

- регистрация рождений, 

изменения в уплате налогов, 

- изменения в прописке - вьmиске, 

- регистрация смерти, 

- регистрация брака. 

Информационная система спецслужб ФРГ - NADIS 

Информационная система Nadis установлена в здании феде-

рального ведомства по охране конституции ( BJ!1V ) в г: Кельне 

по ул. Бартельштрассе, 75. 

Участниками системы Nadis являются: 

- Федеральное ведомство по охране конституции ( BFV), 
на которое возлагаются обязашюсти "сбора и оценки справочной 

и разведывательной информации о всевозможных "антиконституци

онных устремлениях", борьбе со шпионажем, наблюдении за ино

странцами, проверке мер безопасности на режимных объектах, а 

также оказание помощи ведомственным кадровым органам по про

вер1<е служащих; 
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- одиннадцать земельных ведомств по охране конституции 

( LFV ); 

- федеральная служба разведки ( BND ), отвечающая за сбор 
информации по внешней разведке; 

- служба военной контрраэведr<и (МАД), поставляющая инфор- · 
мацию о борьбе со шпионажем·, саботажем, подрывной и террористи
чесk~й деятельности в оУ,ндесвере; 

- Федеральное ведомство уголовной полиции (ВКА) вводит в 

систему Nadis информацию по расследованию дел на лиц, обвиня

емых по подозрению в измене родине и других дел полиции, могу

щих представить интерес для разведки и контрразведки. 

Данные на какое-либо лицо попадают в ф~йлы системы Nadis, 

если они хотя бы раз попадали в поле зрения одной из перечислен

ных служб. 

В данных системах содержатся следующие сведения: фамилия, 

год и место рождения, гражданство, адрес, номер телефона, но

мера личных счетов и почтовых абонентских ящиков, а также гри

фованые номера всех карточек и дел с указанием исполнителей. 

(служб). В отличие от Inpol . система Nad.io выдает большей 

частью справки лишь о номерах дел (документов), а не сами дан

ные о лицах, то есть это огромный электронный указатель мест 

хранения данных. 

В накопители ЭВ!.\i системы Nadis вводятся данные на лиц, 

оказавшихся в поле зрени~ BFV, . например, в результате наблю

дений за экстремистскими и террористичес1-сими организациями, в 

ходе расследования шпионских дел. Однако наибольшую часть мас

сивов данных Nadis (37%) составляют данные на лиц, подвер

гавшихся проверке на благонадежность при поступлении на работу 

или при проверках по другим причинам. 

Органы BFV при проведении таких проверок ведут свою ра-

· боту совместно с федеральным министерством экономики, Коорди

национным центром по вопросам безопасности в промьш1Ленности и 

его земельными филиалами - объединениями безопасности в эконо

мике. Но непосредственными исполнителями проверон: на предпри

ятиях и в учреждениях являются _тщательно подобранные уполномо

ченные по вопро9ам безопасности. 
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При проверке на благонадежность особый интерес спецслужб 

вызывают татше данные, н:ан: подцерж1са проверяемыми организаций, 

находящихся в поле зрения спецслужб, кратковременное пребыва

ние в социалистических странах . 

. : Центральный ре_гистр иностранцев (ЦРИ) 

ЦРИ относится к упоминавшимся ранее федеральным банкам 

данных по учету насе_ления. Хранящиеся в -банках памяти ЦРИ дан

ные разбиты на· 5 групп: 

- основные анкетные данные; 

дополнительные данные (разрешение на пребывание в стра

не, основания для выдворения и т.д.); 

- перечень прав иностранцев и нарушение ими этих прав; 

- сведения, относящиеся к сфере общественной безопасности 

и порядка; 

- прочие сведения, поступающие из финансовых, медицинских, 

торговых и других учреждений. 

В настоящее время все файлы ЦРИ сосредоточены в Главном· 

архиве в г.Кельне. В 1973 году в них содержались сведения на 
более чем 5,3 ·млн. иностранных граждан, проживающих или прожи
вавших в ФРГ. 

К банку данных ЦРИ возможен доступ всех служб по делам 

иностранцев, расположенных в разных I{онцах страны, с передачей 

информации на терминал, дисплей или быстропечатающее устройст

во. Так, в настоящее время информацию ЦРИ могут получать около 

140 оборудованных терминалами пользователей - пограничных ют, 

земельных служб по делам иностранцев и т.д. 

ЦРИ в перспективе предполагает решение следующих задач: 

- разработка процедуры установления тождественности лич

ности (идентификация иностранцев) по ряду имеющихся на них 

сведений; 

сокращение времени на прием; обработку и передачу све-

дений; 
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- повьппение степени полноты и достоверности информации; 

- проведение анализа вводимых данных по мере их поступле-

ния (вместо существовавшей ранее периодической оценки данных); 

- организация надежной многотерминальной связи между або

нентами и центральным баш(ом данных; 

- разработка различных алгоритмов и программ статистичес

I(ОЙ и информационно-логической обработки данных на иностран

цев с учетом комбинаций,имеющихся на них косвенных признаков и 

критериев поиска; 

- подготовка к сопряжению ЦРИ с другими автоматизированны

ми справочными системами. 

Автоматизированная инфопмационная система 
таможенной службы ФРГ - INZOLL 

б мая 1980 года министр финансов ФРГ официально объявил 
о вводе в эксплуатацию автоматизированной системы Таможенного 

управления - Inzoll. Система непосредственно подчинена служ

бе таможенного розыска, ее электронно-вычислительный центр и 

центральный банк данных размещены в здании Института таможен

ной 1(риминалистики в г . .Кельне. 

Работы по созданию системы начались в 1980 году при тесном 
сотрудничестве двух ведомств - ВКА и Таможенного управления. 

Специалистам ВКА при содействии фирмы " Siemens II удалось в 

первой половине 1980 года создать сеть связи Inzoll , охватыва
ющую всю территорию ФРГ, которая состоит частью из линий связи 

полицейской GИстемы Inpol, а частью из специально построенных 

новых линий. Все без исключения таможенные центры (в том числе 

Западного Берлина) оборудованы современной терминальной аппара

турой с дополнительными печатающими устройствами. 

Систематизированное накопление данных для системы Inzoll 
началось еще в 1975 году. После ввода системы в строй эти дан
ные, как и данные ручной картотеки таможенных происшествий, 

были введены в ее память. Накопление информации осуществляется 

по двум рубрикам: данные о происшествиях и данные на правона

рушителей. 
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По первой рубрике информация подразделяется на следующие 
подразделы: . 

- описание конкретных нарушений таможенного режима сука

занием соответствующих статей законов: о налогах, о торговой 

монополии, о контрабанде; 

лем· 
. ' 

- данные о месте и времени происшествия; 

- описание способов и средств, примененных правонарушите-

,- данные о незаконно провозимых вещах, в том числе о 

наркотиках; 

- маршруты перевоз1ш контрабанды; 

дополнительная информация (способы маскировки товара, 
изготовления фальшивых документов и т.д,). 

В рубрике "Данные на нарушителей" накапливаются: 

- установочные данные на нарушителя с указанием профес

сии, места работы, роли в правонарушении; 

.... данные о соучастниках; 
- дополнительные сведения. 

Центральный регистр по учету автотранспорта - ZEVIS 

! 
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Данные о владельце автомобиля и самом автомобиле переда- ,~ i 
ются в Федеральное ведомство по регистрации автотранспорта. 

Помимо.этого, ведомство получает сведения о владельце и авто

машине из пунктов взимания штрафов за нарушение правил дорож-

ного движения и от юридических органов в случае, если харак-

тер нарушения предусматривает занесение сведений о нем в цен

тральный регистр. Данная система должна быть· полностью развер

нута к 1985 году. 
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Интегральная система демографического учета 
коммунальных органов управления 

В данной системе накапливаются сведения, подробно осве

щающие установочные данные личности: фамилия, имя, место, вре

мя и форма регистрации рождения, место жительства, сведения о 

родственниках, образование, профессия и т-. д. 

В соответствии с проектом нового закона о прописке жители 

ФРГ должны при оформлении прописки ответить на следующие вопро

сы: 

- фамилия · - прежняя фамилия - имя - ученая степень - ли

тературный или религиозный псевдоним - место и дата рождения -
пол - · фамилия и адрес адвоката, представляющего интересы про

жиDаrощего, - гражданство - -·принадлежность I< общественной или 

религиозной организации - настоящее и прежние места прожива

ния - семейное положение - жена (муж) и краткие данные 1:а них -
удостоверение личности и загранпаспорт - дети - пометка (если 

необходимо) о запрете выдачи _ справок на проживаемое лицо. 

Эти данные вводятся в ЭВМ и хранятся в файлах органов про

писки. Без ограничений они могут выдаваться полиции, финансо

вому ведомству, спецслужбам. 

Кроме того, центральная систем~ демографического учета 

_ ориентирована на вьщачу справок, традиционно выдаваемых служ

бами указанных учетов, в том числе по специальным запросам по 

розыску. В своем новом качестве она информационно связана с 

другими информационными системами, например, с автоматизиро

ванной системой автоинспекции Zevis. 

Особое место в новом проекте закона о прописке занимает 

вопрос о возможном создании в стране центрального адресного 

регистра и земельных адресных регистров. 

II55c 

1 

1 

1 

1 



83 

Кредитная автоматизирова~шая система 
информационного обслуживания 

'-

в банках данных Общества по обеспечению общего кредита 

( s chufa ) , · я·вляющегося самой крупной страховой и кредитной 
организацией ФРГ, накоплена информация более чем на 22млн. 

граждан ФРГ, что практически означает охват каждой семьи в 

_стране. 

-В компьютерах общества s chufa сосредотачиваются следую- · 

щие данные на жителей ФРГ: 

- имя и фамилия; 

- год рождения, 
' ' 

- домашний адрес (в том числе предыдущий). 

Граждане попадают в учеты этого общества, если они откры~ 

вают расчетный счет в банке, заказывают чековую книжку, приоб

ретают кредитную карточку в магазине, становятся членом клуба 

книголюбов или любителей музыки. 

По письменному или устному запросу общество s cl11.ifa выда

ет жителям ФРГ накопленные о них данные. 

Система информационного обслуживания органов страхования 

Центр обработки данных фонда пенсионного обеспечения рабо

чих и федеральное управление по страхованию служащих накапли

вают в памяти информационных банков этой страховой системы сле

дующую инфор1;ацию: 

орган страхования; 

страховой номер; 

- гражданство; 

семейное положение; 

_ число детей; 
- номер предприятия; 

начало работы по найму и трудовой стаж; 

- сведения о работе; 

основания подачи -сведений; 

- данные о смерти или эмиграции. 
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В ФРГ несколько раз за последние годы поднимался вопрос 

о введении к середине 80-х годов "компьютерной" карточки со

циального страхования. Это позволило бы создать интегрирован

ную информационную систему всех носителей социального страхо

вания: пенсионного, по болезни, по безработице, от несчастных 

случаев. С технической стороны этот проен:т реализуем, постюль

ку уже теперь действуют отдельные автоматизированные подсисте

мы. 

Воинские учеты 

Посхольху прохождению воинс1<ой службы подлежат все запад

ногермансхие граждане мужского цола, достигшие I8-летнего воз~ 
раста, в автоматизированные банки данных воинских учетов по 
запросу окружных ведомств по призыву из органов пр.описхи по

ступают все необходимые данные о приэывнш<е. В частности, ин_;_ 

формация о m1юльном и профессиональном образовании призывника, 

предложения о возможном его использовании в армии, степень 

пригодности к службе и т.п. Если был сделан запрос о "благо
надежности" призывника,то соответствующая информация также 

хранится в памяти ЭВt\1. Военнообязанные ~ообщают в 01<ружное ве

домство по призыву обо всех изменениях их места проживания, 

работы и т.п. 

При призыве на воинскую службу данные о призывнике пере

даются в информационную систему армии по кадровом;у составу. 

После прохождения действительной воинской службы эти данные 

снова возвращаются в банки по учету призывников. 

Информационные системы· отделов кадров 
промЬШIЛенных фирм ФРГ . 

Вслед за страховыми компаниями и кредитно-торговыми уч

реждениями внедрением информационных систем занялись крупней

шие промышленные фирмы и концерны ФРГ ( Siemens, IvffiB, Kali

Chemie и др.). В банках данных отделов кадров накапливаются 

самые разнообразные данные на рабочих и служащих (от 50 до 
1000 различных данных), в частности,. информация о способнос

тях и - профессиональной подготовке, трудовых достижениях, ини

циативности, трудолюбии, а тахже данные о финансовых затруд-
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нениях (долгах), размерах страховых взносов, увлечениях в сво
бодное время. Отмечаются имена и дни рождения членов семьи 

rсаждого сотрудника. 

В информационной системе отдела кадров фирмы 11 ··siemehs " .·1 

ведется так называемый "каталог признаrшв", в котором дополни

тельно собираются на каждого · работника следующие сведения: . 
состояние здоровья и перенесенные болезни; физические и про

фессиональные недостатки, отрицательные черты характера, за

меченные факты нарушения общепринятых норм поведения, склон

ность к алкогольным напиткам, нарушения трудовой дисциплины, 

отношение к н~чальству и т.п. 

Еще одна система Siemens служит для оперативной подго
товrси справок как об отдельных сотрудниках, так и о группах 

сотрудников, поскольку система может сама по заданным призна

кам выбирать нужные группы людей. 

В информационных системах авиационного концерна "МЕВ" 

и химической фирмы "Kali _ Chemie" особое внимание уделяется 

сбору сугубо медицинских сведений: результаты психологических 

тестов и медицинских осмотров, бьлезни ближайших родственников, 

наличие зубных протезов, венерических болезн :ях ,. половых откло
нениях, употреблении снотворных, противозачаточных и других 

средств·. 

В информационные системы фирм вводятся также данные, по

лучаемые из таких источников, как предыдущее место работы со

трудни1tа, страховые, кредитные и торговые. компании, биржи 

труда и т.д. Не вызывает ниi\аких сомнений, что крупные фирмы 

и концерны получают данные и от BFV и ВКА, причем не только 

на тех сотрудников, работа которых связана с се1сретными мате

риалами. 

Даже перечисленные вьnпе учеты показывают, насколько ши

роко охвачено население ФРГ различными их видами. 

Анализ положения с иdпользованием компьютерных учетов 

развитыми капиталистическими странами показывает, что к насто

ящему времени заканчивается процесс · внедрения компьютерных 

учетов во все без исключения местные административные органы. 
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По данным на апрель 1~80 года, 89,7% городов· и·других админи
стративных пунктов Японии · . использовали компьютерные . учеты. Что 
касается отдельных аспектов жизни населения, вводимых в 3ВМ, 

то на первом месте по интенсивности ввода стоят сведения о 

налогах и о недвижимом имуществе (компьютизированы на 100%). 
Несколько отстает ввод данных по вопросам социального страхо

вания и в компьютерную юпrгу учетов населения. 

· В Японии нет единой системы и в количестве данных о I{ОН

кретном лице, подлежащем компьютерному учету. Так, в одном из 

районов Токио в машину введены данные по 300 пунктам, в других 
' 

районах - до 200 и т.д. Можно предположить, что общая картина 

с состоянием учетов населения во всех развитых капиталистиче

ских странах примерно одинакова. 

Для того, чтобы компьютерные учеты были всеохватывающими 

и быстродействующими, всем без исключения странам предстоит. 

решить задачу по объединению всех отдельных видов учетоь в 

один общий (например, налоговые, страховые учеты~ т.д.), а 

также всех видов учетов на то или иное лицо в общий, то есть 

создать интегрированную систему, позволяющую быстро получить 

все данные на конкретное лицо, заложенные в разных компьютер

ных системах. 

Приведем для сравнения данные по учетам населения в дру

гих странах. 

В США банки данных о населении являются эффективным ин

струментом государственного контроля и управления. Учет насе

ления проводится в США как федеральными учреждениями и -· ведом

ствами, так и частными фирмами и организациями. Толь-ко феде-

. ральные ведомства, по последним сведениям, имеют более IOOO 
банков данных на американских граждан, где содержится 

3,9 млдр. досье. В них есть информация почти·о каждом гражда

нине США. По некоторым оценкам, кредитные . бюро имеют досье _ 

на 105 млн. американцев, записи налогового ведомства составля
ют 205 млн. личных дел по 300- 350 слов каждое. Эти досье ис
пользуются спецслужбами США. 
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В Швеции в настоящее время зарегистрировано примерно 

30 тысяч автоматизированных информационных систем и число их 
непрерывно возрастает. Примерно в IOO автоматизированных си- . 

стемах учета заложены сведения на шведских граждан. Большинст

во же банков данных используется на предприятиях частного сек

тора для уч~та клиентуры, начисления э_аработной платы и т.д. 

Согласно закону о регистрации сведений о населении каж

дый гражданин Швеции имеет право бесплатно раз в год выяснять 

содержание сведений, имеющихся на него в том или ином учете, 

и при обнаружении в них неточностей или ошибок может потребо

вать ях исправления. 

Закрытыми для ознакомления явлmотся учеты уголовной поли

ции и министерства социального обеспечения, в которых накапли

ваются сведения о совершенных правонарушениях, штрафах, мерах 

наr<азания и о возможном наблюдении, о состоянии здоровья, 

склонности к алкоголизму и т.д. Полиция может заносить в учеты 

практичес1ш любые сведения о конкретном лице. 

Полицейскими учетами пользуются государственные власти 

при проверке лиц, допус1шемых к работе с секретными документа

ми. 

Аналогичная работа по созданию автоматизированных учетов 

населения проводится в Италии. К настоящему времени в город

ских муниципалитетах Турина, Милана, Рима, Падуи, Неаполя, 

Больцано созданы банки данных по учету населения: магнитные 

архивы и картотеr{и, содержащие подготовленные ЭВМ семейные и 

индиш,щуальные карточки граждан Италии. В настоящее время 

предпринимаются попытки интеграции этих систем. 

На каждую итальянскую семью в банке данных содержится 

следующая учетная информация: 

- номер семьи; 

адрес местожительстDа; 

- родственные отношения; 

рождение и смерть 

дата места рождения, номер свидетельства о рождении; 

дата вдовства, номера свидетельств о смерти умер

ших супругов; 
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дата выдачи и номера свидетельств о смерти; 

- состояние в браке или вдовство; 

- въезд, выезд; 

- гражданство; 
'-- нахождение на службе в армии_; 

- профессии, ученые степени; 

- дата ввода групп данных в магнитный архив. 

На граждан старше 18 лет ведется учет данных об участии 
в выборах, а на детей до I4 лет -данные по вакцинации. Допол
ните~ьно может вводиться специальная информация, например, по 

учету личных автомашин. 

Доступ к информации возможен только через терминал, уста

новленный в коммуне, .причем сведения могут быть найдены по ря

дУ отдельных признаков. Банк данных постоянно обновляется и 

проверяется. Все изменения сообщаются заинтересованным учрежде

ниям. Полиция и спецслужбы имеют прямой доступ в эту автомати

зированную систему демографического учета муниципалитетов Ита

лии. 

Значительно расширяют использование вычислительной техни

ки для накопления всевозможной информации о гражданах . страны 

полиция: и спецслужбы Великобритании. За последние годы сущест

венно возросло количество используемых этими организациями 

ЭВМ различного назначения. Централизованным источни1<ом инфор

мации для всех создаваемых на базе ЭВМ местных полицейских вы

числительных центров является национальный вычислительный центр 

( PNC ) полиции Велин:обритании). 

В файлах PNC уже накопилось огромное количество "персо

нальной" информации,и работники полиции на местах, используя 

для этой цели, примерно, 800 терминалов, установленных практи
чески по всей стране, имеют . возможность в течение одной минуты 

получить данные об интересующем их человеке. К настоящему вре

мени в PNC удалось собрать информацию примерно о половине 
и · 

взрослого населения Великобритании, прчем все эти данные 

строго засекречены. 
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В 1978 году в ··~PNC были завершены монтажные работы по 

установке двух компьютеров американского производства - 11 Bur 

rougl1s В 7700 s ", J{оторые, как отмечают специалисты, спо-

собны справиться с удвоенным (по сравнению с настоящим) потоком 

постJгпающих запросов. 

Известно, что банк данных PNC включает два тематических 

файла: на лиц, подозреваемых в краже автомобилей, и на похищен

ные автомобили, а также на автомобили и их владельцев. 

К 1980 году в банк данных компьютеров PNC были введены 

данщ,1е, примерно , на 20 млн. автомобилей и их владельцев. Для 
своевременного внесения в имеющиеся досье возможных изменений 

полиция установила правило, согласно которому каждый владелец 

автомобиля обязан информировать полицию о всех с~учаях смены 

своего местожительства. С учетом интересов полиции была раз

работана новая форма водительских прав, приспособленная для 

а:етоматического считывания, которая содержит "за~{Одированный 

.номер" ее владельца. 

Хотя официально считается, что работники уголовной поли

ции собирают информацию только о правонарушителях, масштаб 

проводимых операций по сбору данных совершенно очевидно указы

вает, что основная часть этой информации не имеет ничего обще

го с уголовншли элементами. 

Помимо задач накопления, обработки и выдачи требуемой и~

формации PNC выполняет также и ряд дополнительных фую<ций. Его 

компьютеры широко используются в качестве быстродействующей 

системы связи, обеспечивая передачу срочной информации от од

ного терминала к другому или одновременно всем имеющимся тер

миналам. 

Большая часть файлов PNC - свыше I, 5 млн. - является 

собственностью специального подразделения полиции - Special 

Branch. Известно, что сведениями, расположенными в банке 
данных PNC ат<тивно пользуются ряд специальных подразделений 

английской полиции, в том числе региональные команды по борь

бе с преступностью ( Regional Crime Squads) национальное под

разделение по борьбе с наркотиками ( Na tional Drugs Intelli-

. gence Uni t ) • 
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Доступом к файлу на владельцев автомобилей пользуется 

также Управление по сбору таможенных пошлин и акцизов для про

верки и контроля всех пересекающих границу Англии автолюбите

лей. 

В Западном Берлине начали электронную обработку данных о 

прописке и • вьmис1<е жителей две электронно-вычислительные маши

ны модел}.i "4004/150" фирмы "Сименс". 

Банк данных о жителях Западного Берлина делится на два 

накопителя. В первом содержатся данные о жителях, собранные 

по группам (группа фамилий, группа адресов, группа прежних . . 

адресов, группа переездов и т.д. Второй накопитель содержит 

данные по улицам). 

5.3. Новые моменты в разработках "детекторов лжи" 

В практике деятельности спецслужб развитых капиталистиче

ских государств продолжают применяться "детекторь1 лжи", исполь

З:>'емые при допросах, при проверке государственных служащих и 

в других случаях. 

· В настоящее время имеется несколько видов таких приборов: 

полиграфы, бесконтактные приборы, регистраторы психологическо

го стресса, дистанционные приборы и др. В целях выявления не

искренности в высказываниях проверяемого используются ташке 

анкетирование с последующей -обработкой его результатов на, ЭВМ. 

_ Полиграф 

Полиграф используется в стационарных (лабораторных) усло

виях. В последнее время значительно улучшены его технические 

характеристики: повьnпена чувствительность входящих в него ре

гистрационных приборов и их датчиков, увеличено число физио

логических параметров, рег,истрируемых прибором. 

На вновь разработанных установках, кроме регистрации рит

ма дыхания проверяемого, кровяного давления, частоты пульса, 

изменения электропроводимости кожного покрова, регистрируются 

также потливость, напряжение в мьnпцах (рук, ног, спины и всего 
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тела), изменение размера зрачков глаз, температура тела, био

токи головного мозга, непроизвольные движения гортани, содержа

ние в крови окиси и двуокиси углерода, волнообразные движения 

кроветока в венах. Контроль этих параметров дает эн:сперту воз

можность учеть такие непредсказуемые фа:кторы, оказывающие не-, 

посредственное влияние на результат испытания, как нервозность, 

психические аномалии, переутомления, боли·(головные, желудоч

ные, сердечные) и даже эмоциональное состояние и сексуа,!!ьные 

настроения проверяемого. 

, По некоторым данным, в настоящее время проверка на поли

графе ведется на основании интерпретации 18-20 параметров • . 

Наиболее обширную программу разрабоТI{И, испытаний и приме

нения полиграфа· ведет ЦРУ США. 

Поскольку все должности в штатном расписании ЦРУ отнесены 

к категории особо важных, все :кандидаты на работу и сотрудники 

ЦРУ проходят проверку на полиграфе. 

Следует отметить, что ЦРУ готовит у себя и экспертов для 

проведения испытаний на полиграфе. В программе подготовки 
экспертов наряду с такими дисциплинами, KaI{ разведка и контр

разведка, техника опроса и психология, большое внимание отво- _ 

дится изучению контрмер, используемых проверяемыми для 11 обмана" 
полиграфа. К таким контрмерам специалисты относят использова

ние спрятанных в ботинках колющих предметов, прием аспирина, 

наркотиков или спиртных напитков, отработанный заранее контроль 
дыхания, изменение движения крови путем напряжения мышц, _гло-

тательные движения, чихание, самогипноз и др. 

Одни из этих контрмер выявляются в процессе тщательного 

психофизиологического обследования непосредственно перед испы
танием, другие контролируются с помощью полиграфа, о третьих 

экзаменатор делает отметки на полиграмме в процессе тестирова

ния (покашливание, чихание, вздохи и т.п.) для учета при после

дующем анализе. 
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Бесконтактные приборы 

К этим приборам относятся так называемые анализаторы 

голоса, модели которых постоянно обновляются. Достоинством 

этих приборов является простота использования по сравнению с 

полиграфами ( требования к операт.ору анали-эатора ниже, чем к 

э1tсперту, управляющему полиграфом, отсутствует необходимость 

прямого контакта с проверяемым, прибор выдает данные в.легко 

читаемом цифровом виде). Однако среди специалистов нет единой 

точки зрения относительно их _ надежности в работе. Некоторые 
из специалистов утверждают, что надежность в распознавании лжи 

у данного прибора составляет 50%. 

В последнее время в печати сообщалось о том, что американ-

ская фирма " Comшunication Control Systems 11 ( специализи-

рующаяся на производстве средств охраны и обеспечения безопас

ности связи) вьmустила на рьп-Iок 01<оло 700 тыс. миниатюрных 
бесконтактных детекторов лжи в виде наручных часов. Разработа

но несколько модификаций прибора, различающихся способами 

отображения степени стресса собеседника. Как сообщают, в даль
нейшем фирма планирует использовать для камуфляжа авторучки, 

пачки сигарет, пряжки ремней и т.п. 

Можно отметить и новую модификацию бесконтактного "детек

тора лжи 1 ' типа " \Viggle 1;Jeat " Данный прибор имеет вид обыч

ного стула с электронным контролем всех его микроперемещений. 

Скрытое снятие психологических реакций допращиваемого фикси

руется с помощью преобразователей механических перемещений в 

электрические сигналы, которые затем передаются на специаль

нь1й записывающий прибор. Произведенные записи анализируются 

з.атем опытным экспертом, который и делает заключение о прав

дивости ответов испытуемого. О степени надежности бесконтакт

ных детекторов лжи пока судить трудно. 
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Дистанционные приборы 

В прошедшем десятилетии появился ряд приборов, позволяю~ 

щих фиксировать некоторые фиэиологи~еские параметры человен:а 

на расстоmш_и. В частности,_ в 1972 году группа ученых из инс
титута Вейцмана (Израиль) заявила о разработке нового типа де

тектора лжи, I{оторый может выявлять стресс на расстояниях по

рядн:а сотен метров. В основу прибора, получившего название 

"микроволновой измеритель дыхания" положен · анализ отраженного 

сигнала после облучения СВЧ - генератором мьnпц живота или гру

ди испытуемого. Аналогичным образом возможен дистанционный 

контроль частоты пульса. 

Кентским университетом шт. Огайо в 1974 году разработан 
новый тип детектор~ лжи, в основу которого был положен 1юн

троль за изменением цвета сетчатки глаз, диаметра зрачка и 

фокусировки глаза для о_пределения эмоциональной реакции челове

ка на заданные ему вопросы. 

· Специалисты ЦРУ проводят исследования видов реакции чело

вечест{ого мозга на различную информацию, воспринимаемую визу

ально, Реакция коры головного мозга на зрительные раздражители 

записывается и анализируется компьютерами. 

Все перечисленные дистанционные приборы или их разработки 

могут представить определенную опасность для разведки, однако 

в настоящее время еще нет конкретных данных об использовании 

подобных приборов контрразведывательными службами капиталисти

ческих государств. 

5.4. Современные средства перехвата информации 

Федеральные или местные законодательства капиталистических 

стран разрешают . подслушивание телефонов и перехват с помощью 

элеr{тронной техники переговоров лиц, подозреваемых в соверше

·нии различного рода преступлений. В последнее время на воору

жение полицейских служб поступила телевизионная, электронная, 
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лазерная и другая аппаратура для наблюдения, а также фиксации 

встречи и беседы подозреваемых. 

Рост числа "разрешенных" законом и незаконных подслушива- . 

ний и наблюдений, · совершенствование применяемой с этой целью 

техники вызвало и появление новых средств борьбы с подслушива

нием. Поэтому в данной части работы остановимся как на новых 

подслушивающих приборах, так и на аппаратуре, предназначенной 

для борьбы с ним. Здесь же рассмотрим и технические возможнос

ти выявления спецслужбами в почтовых потоках тайнописных от

правлений. 
' . 

Английская фирма" Euro-Tron Grоuр"изготовляет для служб 
безопасности систему AEL -500, которая представляет собой стан
дартный набор профессиональных электронных приборов, используе

мых при поиске и слежке за террористами. Характеристики неко

торых из устройств, входmцих в набор, следующие. 

Радиозакладки - передатчики НRВ-7. , нnв:.. 4 . С помощью 
этих устройств любой стандартный телефон превращается в прибор 

для подслушивания не только переговоров по этому телефону, но 

и разговоров в помещении, где он установлен. Радиозакладки, 

благодаря их малым размерам, легко устанавливаются в помещении 

во время негласного проникновения в него и подсоединяются к 

телефонной линии. Используя микрофон телефонной трубки, лежащей 

на рычагах, они передают все происходящие в помещении разгово

ры на специально оборудованный пост. ВысоI{ая чувствительность 

и большой I{Оэффициент усиления обеспечивают хорошую слышимость. 

Радиозакладка автоматически включается при звонке на прослуши

ваемый телефон извне. 

Модель НRВ -7 включается. путем набора номера подслушива
емого телефона и подачей слабого сигнала при наборе последней 

цифры номера. Звонок вызова при этом не включается. 

Модель НRВ -7-4 работает так же, как и предыдущая, но 
для ее включения подачи сигнала не требуется. 

Управляемый на расстоянии "перехватчик" телефонных перего

воров STRB -3 позволяет прослушивать все разговоры по интере
сующему спецслужбы телефону с любого другого телефона. 
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Это устройство подсоединяется где-нибудь в подвальном эта

же или на распределительном щите вне помещения I< подслушивае
мому телефону и ко второму телефону той же самой кабельной ли

нии. При этом второй телефон становится "управляющим": - доста

точно сотрудни1су спецслужб из лrобой-точrси MJ1P:a набрать номер 
"управляющего" телефона, как он автоматически подключает к ли

нии телефон, за которым ведется наблюдение. При · этом ни первый, 
ни второй телефон не звонят. Разговоры, исходящие с наблюдаемо

го телефона, также автоматически регистрируются и записываются 

с помощью управляемого телефона. 

' Эта модель позволяет также организовать подслушивание 

переговоров, происходящих в помещении, где установлен наблюда

тельный телефон. 

Долгоиграющий кассетный магнитофон позволяет вести запись 
.--

подслушиваемых разговоров в течение б часов~ 

Подслушивающие устройства XRB -9-JI5 и -XRB -9-169 замас
кированы под видом стандартных электрических розеток или вилок, 

которые функционируют нормально, несмотря на наличие в них 

микрофона или микропередатчика. Питание передатчиr<ов осуще ст

вляется непосредственно от электросети. Прием ведется на пор

тативный радиоприемник. 

Кроме того, в компле1<т системы входят разнообразные высо

кочувствительные микрофоны, миниатюрные магнитофоны со встроен

ными микрофонами, микроминиатюрные радиопередатчики и т.д. 

Весьма перспективными разработками средств подслушивания 

является техника, для использования ·которой не требуется про

никать в контролируемые помещения. Несколько приборов из этой 

серии рекламирует западногерманская торгово-экспортная фирма 
РК, специализирующаяся на продаже (только на экспорт) самой . 
разнообразной оперативной техники. Вот некоторь1е из них. 

Лаз ерный прибор РК-1035 служит для подслушивания разгово

ров в помещении с расстояния до 800 м. Вибрация оконного стек
ла модулирует падающий на окно лазерный луч. Отраженный луч 

принимается фотодетектором, который - преобразует световые коле

бания в соответствующие электрические сигналы. 
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SIPE-RS - _ прибор для подслушивания через железобетонные 

стены толщиной до 50 см в виде контактного микрофона специаль
ной 1<0нструкции, который прикрепляется к стене с помощью встро

енного магнита. Он соединяется с миниатюрныrv1 передатчиком, ко

торый в целях безопасности работает на частотах 76-87 МГц. По
скольку эти уастоты лежат вне стандартного УКВ-диапазона, при- · · 
ем можно осуществлять только на специальный приемник, поставля

емый той же фирмой. 

Профессиональный стетоскоп PK-IOIO таюке предназначен для 
подслушивания через специальные наушники. Коэффициент усиления 

принят'ого сигнала 12000. 

Передатчик РК ~560 размещен в корпусе электрической лампоч
ки (для установки требуется проникновение в помещение). Он мо

жет транслировать разговор на расстояние до 250 м. Поскольку 
аппарат питается от стандартной электросети, cpor\ его службы 
не огран!1чен. Сама псевдолампочка для освещения использоваться 

не может. 

В ФРГ в области разработок всевозможной аппаратуры и опе

ративной техники для полиции специализируется фирма SIPE 
( Sieg~ried Peters Electronic)Ee продут\ция используется уже 
почти в 70 странах Запада. Из числа вьmускаемой аппаратуры 
назовем следующие: 

Микропередатчик s ipe V/orl d-mini. Высокая чувствитель

ность позволяет передать разговор шепотом в контролируемом по

мещении на расстояние 250 м. 

Сверхминиатюрный передатчик Sipe мs (размеры IOxIOx4 мм) 
обладает тем несомненным преимуществом, что с помощью жеватель

ной резинки его можно незаметно прикрепить под крьnпкой стола, 

сиденьем стула и т.п., а также к одежде какого-либо человека 

с целью использовать его в качестве "маяка" для контроля за 

его передвижением. Прием сигналов возможен на расстоянии до 

200 м. 

Телефонная закладка - передатчик Sipe тк. Она смонтиро

вана в обычной капсуле микрофона телефонной трубки. Замену в 

контролируемом аппарате стандартной ми1<рофонной капсулы на 

передатчик Sipe тк визуально обнар:>1жить невозможно, так как 
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по внешнему ·виду они не различаются. УстановлеI--rnая в трубке 

зшшадка, не влияя на нормальную работу аппарата, передает все 

входящие и исходящие сигналы на расстояние до 150 м. Срок служ

бы устройства не ограничен, так :как оно питается от самого те

лефонного аппарата. Sipe тк работао т только при поднятой труб

ке телефона .. Передаваемые сигналы могут приниматься на любой 
перестраиваемый приемник метрового диап~зо_на. 

В последнее время спецслужбами :капиталистичес:ких стран 

широко используются приборы регистрации номеров вызываемых 

абонентов (декодеров телефонных номеров), включаемые в телефон-

. ные линии подозреваемых лиц. На телефонных станциях, использую
щих систему электронной коммутации, упомянутая регистрация не 

составляет никакого труда. В качестве дополнения к де1{одеру 

используется устройство автоматического опознавания номера те

лефона, обеспечивающее немедленное визуальное представление на 

специальном экране номера и местонахождения телефона, с которо

го на взятый под контроль номер поступил вызов. 

Во время междугородних переговоров с помощью специального 

. устройства фиксируется время начала и ОI{ончания разговора, 
число, а также номера телефонов абонентов. 

Подобные декодеры нашли широкое применение не толы{о у 

спецслужб, но и у крупных промьnnленных фирм. 

В последнее время появились принципиально новые виды под

слушивающих устройств. Вместо традиционных микрофонов в них 

используются оконечные устройства, представляющие собой комби

нации _высокочувствительных элементов с предварительными усили

.телями, а та:кже акселерометры, виброаккустичестше и другие 

датчики. Эти т.ехнические средства позволяют перехватывать не 

только речевую информацию, но и информацию с буквопечатающих 

аппаратов. 

Успешное использование в качестве чувствительных элемен

тов оконечных устройств акселерометров и аккустических датчи

ков знаменует собой переход проводных . систем для съема инфор

мации на качественно новую ступень, однако, нecoмнeI--llio, высо

кочувствительные на:кольные подслушивающие устройства будут 
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оставаться (по крайней мере на ближайшее время) основным ору

жием спецслужб при разработке 1<ак отдельных преступников" так 

и целых преступных организаций. 

В своей пран:тической деятельности спецслужбы используют 

приборы, позволяющие обнаруживать подслушивающие устройства и 
радиозаклад1ш каr\ подсоединенные к телефонам, так и спрятанные 

в помещениях. 

Анализатор телефонных линий ТА-1OOO американского произ

водства позволяет на расстоянии определить не только наличие 

подслушивающего устройства в линии, но и его · тип, включая при-, 

боры с очень высоким входным сопротивлением. 

Американская фирма " Technical Services Agency Inc. 11 вы
пускает прибор Scanlock, который представляет собой чувст

вительный с большой избирательной способностью радиоприемник. 

Он может быть оставлен в контролируемом помещении и способен 

автоматически зафиксировать и записать на магнитную пленку 

передачи от ближайших источников. 

Миниатюрный сигнализатор фирмы" Communication Control 
System11 . модели EJ -7, лег1{0 умещающийся в руке, позволяет 

определить наличие подслушивающих приборов у лиц, присутству

ющих на совещании, в стенах или мебели помещений. Сигналом 

о наличии подслушивающего устройства служит загорание миниа

тюрной лампочки, благодаря чему пользование прибором легко 

скрыть от окружающих. 

Анализатор спектра модели А-7 применяется для обнаружения 

подслушивающих и передающих устройств, работающих в диапазоне 

от • I до 1500 МГц. Встроенный в прибор экран позволяет "просмат

ривать" либо всю полосу частот, либо ее узкий участок. С по

мощью ручки точной настройки можно настроиться на частоту ра

боты передатчика подслушивающего устройства и · проанализировать 

его излучение. · С его помощью можно выявить наличие "радиомая

ка" на автомобиле и зафиксировать радиообмен между лицами, на

ходящимися поблизости. 

Прибор Rangelock этой же фирмы предназначен для опреде

ления точного местоположения радиозакладки. Для этого его не-
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обходимо подсоединить к прибору Scanlock и цифровая надпись 

на панели Rangelock укажет точное расстояние до спрятанной 

.радиозакладки или микрофона. 

Безусловный интерес представляет изобретенный амери1tанским . 
детективом Норманом Перле новый прибор Silencer с помощью 

которого мо)кно защитить разговор, происходящий в помещении, от 

· прослушивания. 

Принцип действия основан на том, что прибор излучает в 

пространство электромагнитное поле, которое создает определен

ного рода помехи, препятствующие работе звукозаписывающих 

устройств и передатчююв подслушивающих систем. Причем, в отли

чие от имеющихся на вооружении спецслужб систем противодействия 

подслушиванию с использованием таr{ называемого "белого шума", 

система Silencer создает помехи, которые невозможно скомпен-

сировать или отфильтровать. 

Более того, природа помех такова, что по вызываемому систе

мой воздействию на технику _ подслушивания весьма трудно опреде

лить, вызван провал в записи работой специальной аппаратуры 

противодействия или просто неисправностью микрофонов подслуши

вающих систем. 

Вк.о .мплект системы Silencer входят легкомаскируемый гене

ратор поля, проволочная антенна для излучения помех и управля
емый на.расстоянии ключ, с помощью которого в нужный момент 

можно бесшумно включить систему. 

В последнее время для борьбы с терроризмом и другой орга

низованной преступностью была разработана разнообразная специ

альная техник~ и автоматизированные системы поиска обнаружения 

и идентификации веществ различной природы на базе последних 

достижений науки в области физико-химического анализа. 

В интересах спецслужб были разработаны прогрессивные ме

тоды обнаружения и идентификации взрывчатых веществ, которые 

затем были применены для обнаружения призна~{ов наличия тайно

писи в почтовых сообщениях и в других целях. 
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Накопленная полицейскими и другими спецслужбами западных 

государств информация о физико-химических свойствах материалов, 

используемых для тайнописи и изготовления микрограмм, а также 

о методах их маскировки и физико-химических свойствах материа

лов, используемых для маскировки, позволяет им выбрать необхо

димые методы· и технику контроля больших почтовых потоков в це

лях выявления тайнописи и микрограмм. 

_ Особую опасность могут представить разрабатываемые в на

стоящее время системы автоматического поиска почтовых сообще

ний (_QАППО) , содержащих замасr<ированные сообщения. 

Известно, что для. изготовления 11икрограмм необходимо ис

пользовать фотоматериалы на основе светочувствительных веществ. 

Последние могут содержать галогенные соли серебра (классические 

фотоматериалы) или относиться к группе так называемых бессереб

ряных фотоматериалов, которые в последнее время в связи с необ

ходю~остью экономии серебра получают широкое распростран~ние. 

В качестве подложки для микрограмм могут использоваться целофан 

или специально обработанные фотопленки • 

.. Химический состав и молекулярное строение веществ, входя

щих в перечисленные выше :материалы, хорошо известны, что созда

ет реальные возможности для их выявления известными методами 

физико-химического анализа. 

Менее определенньINI является выбор материалов для изготов

ления тайнописи, поскольку в качестве средств тайнописи могут 

применяться практически любые вещества органического или н,еор- · 
ганического происхождения: растительные соки, молоко, моча, 

различные лекарства, косметика, растворы солей металлов и т.д. 

В данном случае критерием поиска буд~т являться наличие в 

письме нехарактерных для бумаги, на которой написано письмо, 

и для чернил, которыми оно написано, химических примесей. В 

этих целях в США быстрыми темпами развивается разработка "порт

ретов" бумаги и чернил. Эти разработки могут представить серь-

. езную угрозу обнаружения н:опирки для тай·нописи, поскольку в 

ней концентрация веществ, которыми она пропитана, достаточна 

для их обнаружения. 
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Уже в I97l году было исследовано более 600 видов различ
ных бумаг, находящихся в пользовании в США. Было установлено 

количественное содержание основных элементных составляющих в 

различных сортах писчей бумаги, и на этой основе созданы 

"портреты" различных . видов бумаг, позволяющие установить произ

водителей бумаг и . обнаружить невидимые глазу посторонние не

характерные химические включения~ Необходt:1Мо отметить, .что среди 

металлов, содержащихся в бумагах, серебро не отмечается и, сле

довательно, наличие его в бумаге письма или другого почтового 

отправления может служить · критерием отбора · с целью выявления 

микрограммы. 

Подобная работа проведена по созданию "портретов" различ

ных чернил, паст шариковых ручек и фломастеров, тушей и красок. 

Решающую роль в решении этой пробл_емы сыграли исследования с 

помощью жидr-состной хроматографии высокого давления. Созданная 

с помощью э.того и других методов библиотека чернил и паст су

ществует в американском Бюро по алкогольным напиткам, табачным 

изделиям и огнестрельному оружию. В ней содержатся образцы · и 

данные анализа 3 тысяч различных видов чернил, изго1'овляемых 

· американскими _ фирмами. Данные анализа занесены в каталоги, 

классифицированные по цвету, физико-хим~1:ческим свойствам и 

фирмам-изготовителям. 

В 1977 году Бюро привлекло многие фирмы-изготовилети к 
своей программе маркировки чернил ( Ink Tagging Program ). 
В соответствии с программой в чернила и пасты будут вводиться 

химические метящие вещества, которые легко идентифицируются и 

позволяют выявить дату выпуска чернил и паст и фирму-изготови

теля. 

И так, мы видим, что существуют вполне определенные качест

венные и количественные признаки веществ, входящих в состав 

микрограмм, которые не встречаются в бумаге, чернилах и клеях, 

используемых в обычньtх письмах. Эти различия позволяют созда

вать приборы для обнаружения микрограмм. В то же время создан

ные "портреты" бумаг и чернил в принципе позволяют производить 

анализ почтовых отправлений и отсортировывать те из них, кото

рые содержат посторонние примеси, отклонения физико-химических 
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характеристик их бумаг и чернил от "портретных" данных или 

такие химические элементы, которые характерны для микрограмм 

и тайнописи. 

Однако задача обнаружения микрограмм и тайнописи в эакры-

. тых конвертах и пакетах требует применения методов неразрушаю
щего контроля, а, большие потоки . почтовых отправлений требуют 

сокращения времени проверки одного письма-до десятых долей се

кунды, поэтому практическое соэдание систем контроля, отвечаю

щих этим требованиям, вызывает большие инженерно-технические 

трУ~ности. Тем не менее, соэдание и использование отдельных 

образцов подобных систем для определения писем, содержащих 

взрывчатые вещества и нарiщтики, говорит о том, что в будущем 

можно ожидать появления подобных систем для поиска микрограмм 

и тайнописи. 

При э•rом уже в настоящее время существуют. реальные техни

ческие возможности, а следовательно, и реальная угроза обнару

жения микрограмм с использованием серебросодержащих фотоматери

алов. 

Следует дополнительно отметить, что для отбора из потоков 

почтовых отправлений писем, отправленных лицами, представляю

щими интерес для спецслужб, в будущем возможно применение авто

матизированных систем идентификации человен:а по чис'11 О физиоло

гическим признакам (кровь, пот, отпечатки пальцев и др.), а 

также по индивидуальным особенностям почерка, характерному на

бору слов и выражений, стилю изложения и т.п. Причем речь идет 

о многомерной идентификации, которая проводится на основе мно

гих независимых идентификационных признаков. 

5.5. Современные методы защиты документов от подделки 

Разработка средств защиты вrокньrх документов, удостоверений 

личности и ценных бумаг от подделки, а также методов установ

ления их фаль·сификации является одной из основных . сфер деятель
ности спецслужб, специализированных научных лабораторий и ряда 

ведущих фирм развитых капиталистических стран. 
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Создание современных надежных средств предохранения доку
ментов и ценных бумаг от фальсификации способствует повышению 

надежности работы пограничных контрольно-пропускных пунктов, 

систем доступа на охраняемые объекты, безопасности финансовых 

операций в банках и т.д. 

Специалис.ты различают дв~ основные формы фальсифицирован

_ ных документов: полностью фальшивые докут'1енты и документы с не
правомерно внесенными исправлениями. 

На большинстве финансовых документов и удостоверений лич

ности п~оставляется подпись владельца. В соответствии с этим 

в настоящее время разработаны и используются несколько способов 

З8:ЩИТЫ подписи от попыток фальсификации, а также методы обна

ружения попыток подделки подписи. 

В одной из таких систем защиты подпись проставляется на 

определенном участке пропуска, который затем покрывается спе

циальным красителем. При облучении последнего ультрафиолетовы

ми лучами его 1юмпоненты флуоресцируют, давая соответствуrощие 

линии спектра. Предполагается, что такиы~ образом обработанную 

подпись нельзя изменить, не повредив защитный слой. Поэтому 

при проверке пропуска с помощью специального прибора контроли

р;уется сохранность первоначально нанесенного красителя и его 

спектральных характеристик. 

Большей надежностью отличаются системы проверки с иденти

фикацией подписи владельца документа. Для этого на пропуск или 

документ предварительно наносятся одним из известных способов 

(обычно на специальной полосе из магнитного материала) услов

ные данные о характеристиках подписей владельца. При проверке 

подлинности документа (пропуска) пользователь ставит свою под

пись на специальном приспособлении. Чаще всего посредством 

оптического способа осуществляется считывание данной подписи 

и вырабатываются соответствующие условные данные. Затем считы

вается условm.я информация с пропуска. В специальном вычисли

тельном блоке осуществляется сопоставление этих данных, после 

чего выдается соответствующий командный сигнал. 
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Для фальсификации такого пропус1{а у нарушителя имеется 

один путь: зная характерные элементы·подписи и способ записи 

условных данных, осуществить перезапись этих данных в соответ

ствии с характеристиками своей собственной подписи. 

Для исюrючения даже этой малой- вероятности фальсификации 
подписи специаJtистами ФРГ предложено устройство, в которо~ за

пись условной информации о характеристиках подписи осуществля

ется в закодированном виде. При проверrrе подписи проводится де-

1содирование этих данных. 

Допрлнительным преимуществом при изготовлении таких про

пусков является возможность их изготовления из дешевых матери

алов, так как характеристики этих материалов практически не 

влияют на степень защищенности до1<умента от фальсификации. 

Одним из наиболее распространенных видов фальсификации 

документов, имеющих фотографию владельца, является замена под

линного снимка на фальшивый. В нрошлые годы фотография крепи

лась к листу документа с помощью пустотелой заклепки. Этот спо

соб крепления не представлял трудностей при замене фотографии. 

В настоящее время фотографии наклеиваются на основу документа, _ 

что также не обеспечивает необходимой защиты от подцелки. 

Не обеспечивают требуемой защиты документов и такие спе

циальные меры, как оттиск печати или штампа, перекрывающий 

часть фотографии, а также нанесения пер:рорации. 

Специалисты ФРГ предложили новый способ предохранения до

кументов от неправомерной замены фотоснимка. Он заключается в 

том, что на лист до1{умента, содержащего фотоснимок, наклеива

ется специальная рамка таким образом, что она захватывает все 

четыре стороны фотоснимка. 

· _ Теперь для замены снимка необ_ходимо произвести разрез 
рамки, а затем уже отделить фотографию. Для достижения боль

шей защищенности используют рамку с различными узорами, изго

товленную на специальной основе, которая имеет полосы различ

ных цветов с плавным переходом одного цвета в другой. 

С 1978 года начал распростраНЯТЬСЯ НОВЫЙ фотографический 
метод изготовления удостоверений личности, пропусков, кредит

ных карточек и т.п. 
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Чтобы затруднить подцелку документа, изготовленного путем 
фотографирования, на его поверхность наносится специальный узор 

из множества тонких линий, миниатюрных рисунков или "водяных 

знаков". Причем этот узор наносится на поверхность документа 
уже после того, как на нем путем'фот~графирования зафиксирована 
вся информация,· относящаяся It личности владельца. Узор может 
быть в виде сетки, построенной так, что, если смотреть на до

кумент с некоторого расстояния, то он создает цветовой отте

нок, соответствующий цвету линий, из которых построена сетка. 

Узор может также состоять из букв или цифр очень малых разме

ров, которые можно различать, если смотреть на документ с близ

кого расстояния. 

После защи'rы документа у1сазанным способом он покрывается 

пластиком с обеих сторон, и по краям документа оба слоя скреп

ляются друг с другом. 

Наиболее перспективным методом защиты документов от под

делки является размещение на них голограммы, представляющей 

_ собой фазовую картину изображения той или иной информации . 

. Носителем информации является м~огослойная карта, между 

ее прозрачными внешними слоями помещается прозрачная фотоэмуль

сионная лента или плеюtа с голограммой. Для записи голограмм 

служат различные источники света. Известны таюке термические 

способы изготовления голограмм. Возможна одновременная реги
страция на голограмме Itaк аналоговых, так и uифровых данных. 

Обычно записывается часть видимой информации, напечатанной на 

документе. 

Способ, связанный с нанесением на документы голограмм, 

обеспечивает сравнительно высокую степень защищенности, так 

1tак по,nделать или заменить гологР,амму без специальной дорого

стоящей аппаратуры очень трудно. 

Для обеспечения быстрого визуального контроля подлинности 

документов специалисты Швейцарии создали установку, позволяющую 

получить на матовом стекле одновременно реальное изображение 

документа и восстановленную картину, записанную на голограмме. 
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В более совершеI-П-Iых устройствах после реконструкции голо

граммы предусматривается возможность автоматизированного счи

тывания информации и ее машинной обработrш. 

Более простой способ определения подлинности документов, 

банкнот и других ценных бумаг предложен австрийскими специалис
тами. Подход основан на измерении как интенсивност~ отраженно

го струr{турой документа светового потока,· так и прошедшего 

сквозь него. Повьnпение надежности результатов контроля дости

гается при исполь·зовании монохроматического источника излуче

ния. 
~ 

Существуе_т целый ряд мер против фальсификации документов 

путем внесения в бумагу отличительных признаков, подтверждаю

щих ее подлинность, а также с целью контроля: нанесение водя

ных знаков, внесение металлических и других вкраплений, нане

сение флуоресцирующих меток, изменение химических свойств бу-

маги и ее волнистой структуры и т.д. 

Наиболее распространенным в настоящее время отличительным 

признаком подлинности документа являются водяные знаки: пози

тивные, негативные или полутеневые, включающие портретные 

изображения. Они представляют собой участки бумаги, где внесе

но больше (позитивные) или меньше (негативные) волокон и форми

руются на решетке бумагоделательной машины. 

Подцелка водяных знаков возможна только при наличии сет

чатого валика для нанесения водяных знаков, то есть требуется 

соучастие в фальсификации работников бумажной фабрики с привле

чением специального, достаточно сложного оборудования. 

Часто в местоположении и конфигурации подлинных водяных 

знаков присутствует элемент секретности. В этих случаях фальси

фикатор може·r· не обратить внимание па те или иные тонкости 

изображения водяных знаков. 

Другим способом предотвращения подцелки документов явля

ется метод смешения как волокон однородных материалов различ

ной окраски, так и комбинации неоднородных материалов. Извест

ны способы смешения волокон с применением особых веществ, об

ладающих свойством флуоресценции в обычных или ультрафиолето

вых лучах. Введение в структуру бумаги волосков или лент из 
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металлов или синтетических материалов таюке создает дополни

_тельные трудности для ее фальсификации. 

Определенное развитие в последние годы получил способ за~ 

щиты с помощью внесения в структуру бумаги определенных хими

ческих веществ, которые при проверке под воздействием актива

торов окрашиваются в определенный цвет. 

Другой метод заключается в формировании специального по

верхностного слоя в бумаге, обладающего свойством флуоресценции. 

После химической подчистки флуоресценция этого слоя при ультра

фиолетовом освещении усиливается или ослабляется. 

Проиллюстрировать практическое применение некоторых из 

указанных способов защиты документов можно на примере рекомен

даций по изготовлению нового общеевропейского удостоверения 

личности, разработанных на основе стандартов шведского акцио

нерного общества " ABID KORT 11 специализирующегося на: разра

?отке и изготовлении документов. 6 м~рта 1980 года бундестаг 
Ф.РГ принял закон о введении нового удостоверения личности 

граждш~ина ФРГ в соответствии с этими рекомендациями. 

Основой документа является бумага такого же типа, как 

использующаяся для печати банкнот. Она изготовляется из чисто

го хлопка, имеет водяные знаки, видимые на просвет или в отра

женном свете. Расположение водяных знаков на различных карточ

ках различно, что делает подцелку крайне трудной. Увеличить 

защищенность документа можно путем включения в состав бумаги 

окрашенных . или флуоресцирующих волокон. Для более прочного 

соединения с пластиковой оболоч:кой, в которую запаивается 

документ, бумага может быть покрыта специальным составом. 

С обратной стороны документа будет находитьс_я защитная по

лихромная сетка, цвета и тона которой выбираются таким образом, 

чтобы максимально затруднить фотографическое воспроизведение. 

Поверхность лицевой стороны документа будет покрыта фото

чувствительным слоем, на котором могут быть воспроизведены лю

бые черно-белые изображения. Исследования показали, что наи

лучшим образом для документов подходят именно черно-белые фо

тографии, обеспечивающие наиболее точную идентификацию. 

II55c-
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Лицевая сторона удостоверения будет содержать такие дан

ные о · владельце, как фамилия и имя, год и место рождения, граж- . 
данство, пол, место оформления и выдачи документа, cpoI{ его 
годности, подпись и фотография владельца, а та:кже номер удос

товерения. Внизу, на лицевой стороне, расположено информацион

ное поле документа, предназначенное для его автоматизированной 

считки и обработки. На оборотной стороне удостоверения будут 

печататься домашний адрес, псевдоним (если есть), рост, цвет 

глаз, особые приметы владельца. 

~ федеральной типографии личные данные заявителя, содер

жащиеся в заполненном им формуляре, и фотография переносятся 

путем фотокопирования-на специальную бумагу. В результате пос

ле проявления получается документ, представляющий собой не 

карточку, на которую наклеена фотография и нанесена подпись, 

а сплошное фотографическое изображение лицевой стороны удосто

верения, включающее портрет владельца и его подпись. 

После проявления на полученную поверхность наносится еще 
одна полихромная сетка, затрудняющая воспроизведение докумен- . 
та. 

Следующая операция - запаивание карточки в прозрачную 

пластиковую оболочку, которая затем подвергается рельефному 

гофрированию. 

·документы личности, имеющие аналогичную защиту от подцел

ки, предполагаются к введению в течение ближайших пяти лет 

во Франции и других капиталистических странах. Причем~ все ~ти 

удостоверения будут снабжены магнитными элементами для машин

ного считывания. 

Среди вновь выпущенных в последнее время документов пред

ставляет интерес предназначенный для машинного считыван1-1я за

граничный паспорт США. · Информация о новом паспорте важна для 

нас не только в плане новизны предпринятых защитных нововведе

ний, но и с точки зрения перспектив внедрения в работу поли

цейских служб капиталистических стран сканирующих устройств 

для машинной читки документов. 
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Начало выпуска с февраля 1981 года нового заграничного 
паспорта рассматривается иностранной печатью как пе,Рвый шаг 

к глобальной стандартизации этого вида документов11. Что ка
сается внешнего вида нового паспорта, то . он мало чем отлича

ется от старого, одню<о, его . страница, содержащая фотографию, 
фамилию и дату рождения владельца паспорта, выполнена так, что 

может читаться как таможенньw чиновником, так и оптическим ска

нирующим устройством. Сейчас новые заграничные паспорта, чита

емые машиной, выпускаются только в США. Согласно договореннос

ти, страны ЕЭС введут новый паспорт только к .1985 году. Дело 
здесь не только в организационных, но и чисто технических 

трудностях. Руководитель федерального паспортного ведомтсва 

США Норберт Крайг заявил по этому поводу: "Сейчас имеется лишь 

одна сканирующая установка в паспортном агентстве Вашингтона, 

определяющая правильность изготовле~ия новых паспортов. Однако 

со временем все американские и западноевропейские паспорта бу

дут читаться машиной, и сканирующие системы будут установлены 

в аэропортах и других пунктах въезда. 11 

Первая опытная сканирующая система будет установлена в 

Лондонском аэропорту Хитроу в феврале 1982 года, хотя сама Ве
ликобритания, как и ФРГ, начнет вьmуск читаемых паспортов не 

ранее I982 года . 

. . Высказывание Крайга можно дополнить словами представителя 
американской службы иммиграции и натурализации, ответственной 

за установку сканирующих систем. По заявлению этого предста

вителя, сканирующие устройства не будут внедрены в практику 

в течение ближайших нескольких лет, поскольку высококачествен

ные сканирующие аппараты еще не разработаны и не пущены в се

рийное производство. 

I/ Japan Times, July J,1981 
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В выступлении I{райга отмечается также, что если даже 

некоторыми странами и не бу;п:ут вьmущены в ближайшее время но

вые паспорта, им все равно придется применять у себя сканиру

ющие устройства, поскольку США будут вьщавать жителям этих 

стран читаемые машиной визы. Крайг добавил, что новые паспор

та будут выпускаться в Чикаго и Лос-Анджелесе в конце 1981 и 

по всей стране последующие 3-4 года • 

. -
- ·. -
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Значительный рост организованной преступности в большин

стве капиталистических стран, вызвавший в свою очередь возрас

тание активности и увеличение масштабов деятельности полицей

ских сл.ужб по обеспечению внутреннего порядка и безопасности, 
существенно изменил характеристику агентурно-оперативной обста

новки в этих странах, ~нес в нее новые особенности, подлежащие 

постоянному и детальному анализу при планировании советской 

внешней разведкой оперативных мероприятий. 

Такrй анализ, на наш взгляд, важен как для того, чтобы 

заблаговременно вырабатывать для разведчиков и агентурьr линию 

поведения в связи с проведением различных оперативных меропри

ятий (встреч, тайниковых операций, приобретений почтовых ящи

ков, квартир, внедрений в окружающую среду, прохождений КПП, 

перемещений по городу в особо опасных районах и т.п.), так и 

для того, чтобы не копировать методы и средства, применяемые 

преступниками, во избежание случайного попадания в поле зрения 

служб- безопасности противника. 

Анализ деятельности. полицейских служб капиталистических 

государств приводит к выводу о том, что расширение рамок меж

дународного сотрудничества полицейских органов в борьбе с орга

низованной пр~ступностью ведет не только к выравниванию уров

ня надзора и контроля: за населением во всех странах, но и к со

вершенствованию их форм и методов. Так, специалисты по борьбе 

с терроризмом или контрабандой наркотиков одной страны направ

ляются для оказания: помощи или координации действий в другую 

страну, происходит систематический обмен инфор~ацией в системе 

"Интерпола", на регулярных специализированных международных со

вещаниях представителей полицейских органов разрабатываются 

совместные мероприятия по обеспечению безопасности в пригранич

ных районах одной - или · одновременно в несколышх странах и т. д. 
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Поэтому сейчас практически невозможно делить капиталистические 
государства ( за редким исключением) на страны с жест1шм или 
благоприятным полицейскими режимами, и к изучению этого аспек

та агентурно-оперативной обстановки в любой стране важно под

ходить, на наш взгляд, с одинаковой - ответственностью. Более то .... 
го, продолжающийся рост преступности и отсутствие видимых перс-

. пектив ее искоренения, несомненно, вызовет дальнейшее ужесточе

ние полицейского режима. 

При изучении проблемы организованной преступности _ можно 

заметить и такой факт, что большое количество преступлений, свя

занных с убийствами, грабежами, _ вымогательствами и т .д., неиз
бежно ведет к расширению и углублению сотрудничества полицей

СI{ИХ служб с населением. Эта тенденция уже наметилась в ФРГ, 

Австрии, в какой-то степени - в Японии. Видимо, такая ситуация 

развивается и в других странах. При всех положительных сторонах 

такого сотрудничества для личной безопасности населения оно од

новременно приводит и к росту подозрительности в отноше~ии 

окружающих, что является негативным моментом для разведки и 

не может не учитываться в ее работе. 

При оценке складывающейся в капиталистических странах 

агентурно-оперативной обстановки в части, касающейся расшире

ния масштабов организованной преступности и активизации борь

бы с нею полицейских служб, возникает правомерный вывод о том, 

что условия деятельности советской разведки в этих странах за

метно усложнmотся. Однако правильный учет всех изменений, свя

занньrх с обеспечением внутреннего порядка и безопасности стра1--I, 

мqжет и должен помочь нейтрализации многих негативных моментов, 

формирующихся цод влиянием этих факторов. На наш взгляд, при 

подготовке мероприятий по капиталистическим странам с учетом 

изложенных в работе материалов следовало бы дополнительно обра

тить внимание на следующие моменты. 

I. Поведение агентуры при въезде в страну 

Службы безопасности капиталистических государств в меро

приятиях по борьбе с организованной преступностью видят один 

из главнъrх путей повышения эффективности этих мероприятий в 
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усилении контрольно-пропусконого режима на границах и в других 

пунктах въезда. Именно здесь предпринимаются активные действия 

по задержанию разыскиваемых лиц и выявлению контрабанды. Под

тверж,цением этому может служить сообщение западногерманского 

журнала " Die Polizei 11 , согласно которому 60% всех задержа
ний объявленных в розыск лиц в I976 году произошли на границе1/ 

Наряду с внедрением новой техники контроля документов, 

багажа и личных вещей въезжающих.чиновники контрольно-пропуск

ных пунктов постоянно изучают поведение пересекающих границу 

· лиц. В ин~трукциях пограничных органов, разработанных для слу

жащих КГШ, имеются перечни фактов и элементов поведения турис

тов, водителей автомашин и их пассажиров, которые должны вы

звать пристальное внимание к тому или иному лицу и привести к 

более тщательному досмотру его багажа и личных вещей, к более 

внимательной проверке доr{ументов. В этой связи обращается вни
мание на признаки нервозности лиц~ пересекающих границу с не

законными целями: 

- проверяемое лицо теребит складки.одежды, мнет бумаж-

ник; 

теребит или играет ювелирными украшениями; 

- нервно сжимает пальцы рук или напряженно держится за 

р;уль; 

i без особых на то оснований нервно шарит у себя в карма-
нах, проверяя их содержимое; 

- руки напрткены и скрещены на груди; 

- подрагивают кончики пальцев; 

- нервно затягивается сигаретой; 

без видимых оснований задерживает дыхание; 

- усиленное потовьщеление; 

- производит глотательные движения по причине пересыха-

ния в горле; 

I/ Die Polizei, no. 5, 1977 
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- учащен пульс каротидной артерии; 

- ненормально бледное или чересчув пылающее лицо; 

учащенное сердцебиение; 

- хрипловатый и дрожащий голос;-, 

- посто~нное облизывание губ; 

- избегание пристального взгляда; 

напряженность в позе или нервное ерзанье на стуле. 

Ц~лесообразно перечислить и ряд моментов в поведении пе

ресекающих границу лиц, вызывающих у .таможенных или других чи

новников подозрение в причастности их к преступлению или к 

въезду в страну с преступными целями: 

- путешественник называет свою профессию, однако на уточ

няющие вопросы, касающиеся данной профессии, не дает четкого 

ответа; 

- турист называет себя безработным инженером и в то же 

время совершает дорогостоящую поездку; 

- турист значительное время провел в стране, производящей 

наркотики; 

- путешественник указывает в декларации о совершенных им 

в других .странах покупн:ах, не оправданных с точки зрения тамо-
о 

женного чиновника экономически. Например, турист заявляет при-

обретение в Таиланде дорогостоящей стереоаппаратуры, хотя она 

стоит в Японии намного дешевле, и он был, судя по отметкам в 

паспорте, в Японии; 

- путешественник стоит недалеко от КПП и наблюдает в те

чение продолжительного времени за работой таможенного инспек

тора; 

- автотурист ведет себя неуверенно, робко, пытается без 

видимых на то причин свернуть перед ЮШ на другую трассу; 

- водитель меняется местами с пассажиром вблизи от КПП; 

- водитель выходит из автотранспорта и встает в о~ередь 

на досмотр для пеших туристов; 
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- турист враждебно или с опаской смотрит на чиновника, 

производящего досмотр; 

- пассажир в автомашине без причины старается пригнуться, 

спрятаться за спинку переднего сиденья; 

- водитель нервозно озирается вокруг или постоянно пере

глядывается с пассажирами, делает вид, что· не замачает работ

ника КПП, не отвечает на его вопросы и продолжает разговари

вать с пассажирами; 

- водитель чересчур разговорчив, пытается по-дружески 

вести себя с инспектором, отвечает за пассажиров, т.е. не дает 

им говорить; 

- турист демонстративно отвечает на вопросы с непроницае

мым выр~ением на лице; 

- турист излишне вежлив; 

бросающееся в глаза несоответствие между бедной о'деждой 

водителя и дорогой автомашиной, большой аккуратностью водителя 

и грязной автомашиной; 

- путешественник делает заявдения, не подтверждаемые фак

тами. 

Большое внимание на IШП уделяется выявлению приемов, при

меняемых преступниками для отвлечения внимания таможенных чи

новников при досмотре ими документов или багажа. -К таким прие

мам относят следующие: 

- водитель или турrс:т заводит спор с чиновниками КПП или 

другими туристами; 

- же_нщины для отвлечения внимания одевают слишком откры

тые платья; 

- если путешественник едет с детьми, то они по его ука

занию притворяются спящими; 

- симулирование проверяемыми признаков болезни; 

- упрятывание за сиденьем машины и в других местах второ-

степенных запрещенных к ввозу предметов или литературы. 
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. ~ьппеперечисленные признаки нервозности, от1{лонения в пове

дении, приемы отвлечения внимания, применяемые преступниками, 

приведены подробно с тем, чтобы они, по возможности, были са

мым внимательны~ образом учтены ..._при подготовке разведчиков и 

агентуры, ибо волнение· при проверке -документов, багажа и лич

ных вещей, неудачно составленная легенда или спонтанно при

думанные, неправдоподобные объяснения могут привести к непред

виденным последствиям. 

В этих же целях в работе даете.я перечень применяемых пре

ступниками при провозе контрабанды контейнеров. Естественно, 

они перечислены не все, однако уже ставшие известными виды 

контейнеров и, возможно, применяемые нами, видимо, должны быть 

в разумных пределах исключены из практики, · так как они извест

ны полиции. 

На наш взгляд, знание методов провоза контрабанды и кон

тейнеров, применяемых преступниками, может помочь разведчикам 

и агентуре в случае тщательного досмотра -их на КIШ определить

ся - с какой целью производится досмотр. То есть, по действи

ям таможенных чиновников, по вопросам можно в определенной 

степени догадаться о предмете поиска: наркотики, оружие, поиск 

разыскиваемого лица и т.д. 

Нельзя не сказать и о таком важном моменте при въезде в 

страну как одежда въезжающего. По мере возрастания случаев про

воза наркотиков работники КШ1 стали обращать на нее все боль

ше внимания. Например, факт ношения рубашки с длинными рукава

ми в жаркий день уже зарождает подозрение таможенного чинов

ника в провозе проверяемым лицом наркотиков. При определенных 

обстоятельствах эа возникшим подозрением может последовать 

досмотр проверяемого с полным раздеванием. Это обязывает 

ра,зведчиков и агентуру тщательно продумывать свою форму одеж

ды вплоть до нижнего белья, особенно при секретном провозе де

нег, документов и т.п. в нательных контейнерах. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на использование 

разведчиков и агентуры из числа женщин для провоза различного 
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разведывательного снаряжения и документов. По имеющимся сооб

щениям печати, можно сделать вывод о том, что в связи с воз

росшим использованием женщин для проведения террористических 

актов, провоза наркотиков и другой I{онтрабанды полиция усили

ла их проверку, В некоторых случаях она осуществляется более 

тщательно, чем проверка мужчин. 

2. Маршруты въезда в страну 

В, начале работы были приведены некоторые маршруты, отдель

ные страны, города, их районы, отдельные участки границы, из

вестные полиции как маршруты провоза наркотиков и контрабанды, 

нелегального ввоза рабочей силы, районы торговли наркотиками 

и т. д. Описана только часть таких маршруто_в, уже ставших· из

вестными полиции и попавшими в прессу. Несомненно, существует 

ряд других, нам неизвестных маршрутов, по которым активно ра

ботают полицейские службы. Учитывая это, было бы не совсем 

правильно отказываться полностью от уже известных полиции путей 

и районов и рекомендовать для использования в нашей работе дру

гие "нескомпрометированные" маршруты, города и т.п. Тем не ме

нее можно дать некоторые рекомендации в отношении отдельных 

стран, к выходцам из которых проявляется при въезде повышенная 

бдительнос'rь пограничных полицейских или таможенных чиновников. 

Как отмечалось выше, повышенное внимание таможенных чи

новников приDлекают лица,, въезжающие из стран - производителей 

наркотиков или перерабатывающих наркотическое сырье, по причи

не возможного ввоза ими наркотиков. Если подозрение в провозе 

наркотиков укрепляется по киким-то признакам, возможен деталь

ный досмотр личных вещей и багажа. Среди таких неблагоприятных 

в оперативном отношении стран можно назвать: Таиланд, Лаос, 

Бирму, Гонконг, Сингапур, Малайзию, Бангладеш, Шри Ланку, Иран, 

Турцию, Ливан, Пакистан, Сирию, Ливию, Тунис, Марокко, Мексику, 

Панаму, Перу, Колумбию, Венесуэлу. 

Карачи, Бангкок, Куала-Лумпур, Гонконг, Анкара, Стамбул, 

Амстердам, Брюссель, Западный Берлин и некоторые другие города, 

получившие широкую известность как важнейшие перевалочные 
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пункты в торговле наркотиками, и сейчас продолжают находиться 

под усиленным контролем полиции. Как и в случае с вьПIIеупомя

нутыми странами, эти города, очевидно, не следует полностью 

закрывать для использования разведкой как пун1сты въезда, одна

ко о факте акт~вной работы полиции в этих городах необходимо 
. ' 

постоянно помнить и быть готовым к возможной проверке и спокой-

но отнестись к ней. 

' j '; 
t ! ' 

Полицейская активность в пунктах въезда выражается в Э 

применении новых автоматических установок и приборов для кон-

троля личных вещей и багажа, идентификации личности, в повьппе-

нии квалификации инспекторов и т.д. Однако в то же время все 

возрастающие потоки туристов, бизнесменов, студентов, рабочих 

и других въезжающих лиц пока не дают возможности детального 

изучения и проверки их. Так, по признанию заместителя руково-

дителя таможенного управления США В.Арчи, инспекторы управле-

ния не имеют физической возможности проверить все грузы v1 

всех пассажиров, прибывающих в страну. По словам самих инспе1с

торов таможенного управления, вероя_тность проверки н:оммерче-

. ского груза, отправленного воздушным путем с соблюдением всех. 

необходимых формальностей, не превьппает I%1/. В ФРГ в 1978 го
ду только 4% всех въехавших в страну бьmи проверены на КПП с 
соблюдением всех требований. Проверка 80% въехавших ограничи
лась лишь внешним осмотром21. Подобная картина наблюдается 
практически во всех крупных аэропортах и морских портах. Мож

но, по-видимому, сделать предположительный вывод о том, что 

проверке с соблюдением всех требований подвергаются в основ

ном лишь те лица, на которых в пунктах въезда имеются какие

либо компрометирующие данные. 

з. Документы личности 

В работе было уже отмечено, что международными террорис

тами широ1<0 используются поддельные загранпаспорта и удосто-

I/ Н - 9б1-43 Use of international cargo for narcotics 
smugling, 19 79 

2/ Бюллетень "Р" № II, 1979 г. 
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верения личности иностранных государств. Поддельными докумен

тами личности также широко пользуются: другие преступные элемен

ты - контрабандисты, члены национальных и международных мафий 

и т.п. Всем полицейским службам капиталистических стран извест

ны случаи применения террори_стами паспортов Ливии, Иордании, 

Йемена (йАР), а также австрийских, итальянских, французских 
и швейцарских паспортов и удостоверений. При этом следует 

сказать, что это не единичные случаи применения фальшивых пас

портов упомянутых стран, а вполне определившаяся тенде~щия, 

в связи с чем документы лиц, въезжающих с паспортами перечис

ленных стран, и сами лица подвергаются в настоящее время более 

тщатедьной проверке. По-видимому, этот момент также должен быть 

учтен при документальном оформлении наших разведчиков и аген

туры. 

Следует отметить, что во многих странах выявление под

дельных документов ведется очень активно. Созданы специальные 

подразделения, которые постоянно анализируют методы подделок 

и направляют результаты своих исследований на ЮШ для исполь-

. зования в работе. Важно учитывать при этом, что служащие КПП 
ряда развитых I<апстран имеют возможность с помощью имеющихся 

у них специальной электронной аппаратуры в течение нескольких 

секунд проверить достоверность документов подозреваемых ими 

лиц. 

4. Оперативная работа в городе 

Оперативная работа разведчиков и агентуры в условиях 

крупных городов в настоmцее время, видимо, не может строиться 

без учета разгула уголовной преступности. 

Появление на улице в вечерние часы во многих городах - или 

столицах грозит не только возможностью ограбления, избиения 

и т.д., но и возможностью случайно попасть в поле зрения уго

ловной полиции, работающей, естественно, в вечерние и ночные 

часы наиболее активно. В этой связи руководством ряда крупных 

иностранных фирм и организаций разработаны рекомендации своим 
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служащим, направляемым на работу за границу или в крупные го

рода своих стран. Например, не рекомендуется выходить из дома 

поздно вечером, пользоваться темными малолюдными улицами, по

сещать места, nользующиеся дурной славой, носить хороших часов 

) 

· и дорогих _ украшений, придерживаться ~ центральной части тротуа--
ра, не прижимаясь к домам, что поможет избежать неожиданного · 1 

нападения и создаст возможность маневра; командированным пред~ 

лагается периодически выявлять возможную за собой слежку · и 

даже·даются некоторые методы ее выявления. При этом _ прямо ука

зывается, что эта слежка возможна со стороны органов бе:зопас-
, 

ности. 

Рост уголовной преступности заставляет и более ·тщательно 

подходить к выбору мест встреч для проведения продолжительных 

бесед, тайниковых операций, мест постановки сигналов. 

В каждой отдельно взятой капиталистической стране есть 

ряд известных населению районов дейст_вий преступников. Это -
рынки по продаже наркотиков, различные увеселительные заведе

ния, где осуществляется незаконный бИ:знес, места, где часто 

.совершruотся ограбления и т.п. Такие районы должны постоянно_ 

выявляться и закрываться для проведения оперативных мероприя

тий. Даже простое появление в этих районах нежелательно, по

скольку практикуемые полицией облавы могут привести к задер- 

жанию, проверке до1tументов, выяснению личности. В этой связи 

нужно знать не толыtо районы большой преступности, но и так 

называемую "наркотическую обстановку" в стране (потребление 

наркотиков, места продажи, усилия полиции по борьбе с нарко

манией), поскольку эта проблема очень сильно связана с безо

пасностью проводимых оперативных мероприятий. 

Видимо, новые, более высокие требования должны предъяв

ляться и к выбору ресторанов для организации встреч. 

5. Использование конспиративных квартир 

В настоящее время полицейские службы капиталистических 

государств, пожалуй, как никогда активно занимаются розыском 

конспиративных квартир преступников, используемых ими для : 
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нелегального проживания, хранения оружия и взрывчатI{И, нарко

тиков и другой контрабанды, изготовления фальшивых документов. 

Активность полицейских служб вызвана тем, что в случае успеха 

в обнаружении конспиративной квартиры преступникам наносится 

чувствительный удар: путем наблюдения выявляются и затем за

хватываются целые группы преступни1{ов, большие партии оружия, 
наркотиков, денег, докуменгrов и т. п. 

Как было отмечено выше, полиции достаточно хорошо извест

ны приемы аренды квартир преступниками, предъявляемые к кварти

ршл требования, поэтому, естественно, разведчикам и агентуре 

нет смысла повторять их премы аренды, оплаты, выбора места 

расположения квартир в городе. Именно с учетом действий пре

ступников, на наш взгляд, было бы целесообразным рекомендовать 

агентуре аренду квартир для длительного или кратковременного 

проживания в менее оживленных, по сравнению с центральными, 

кварталах города, преступность в которых, а, следователLно, и 

активность полиции ниже. 

Видимо, следует продумать и форму оплаты за квартиру. 

Оплата наличными вполне возможна и оправданна при одних об

стоятельствах и не оправдана при других. Поэтому в каждом 

конкретном случае формы оплаты 1шартиры должны продумываться 

на месте. Однако при любых обстоятельствах следует избегать 

оплаты вперед не только наличными, но и в любой . другой форме, 

пос1tольку такая оплата без соответствующего требования хозяи

на дома или квартиры D капиталистических странах не принята . 

. 6. Возможности электронных учетов 

Как известно, электронной обработке подвергаются типичные 

анкетные данные или сведения о . конкретных действиях местных 

граждан и иностранцев (_угоны самолетов, · оплата коммунальных 
услуг, возможно даже типичные действия агента иностранной 

разведки и т.д.). Поэтому, если какое-либо разведывательное 

мероприятие будет осуществлено легендированно и с. соблюдением 

всех условий конспирации, неоднократное повторение подобных 

мероприятий, зафиксированных компьютером, может быть сведено 
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в логическую картину и вызвать предположение о причастности 

данного лица (или круга лиц) к правонарушению или разведыва

тельной деятельности. Например, если практикуемые поездки 

разведчика или агента на встречи за пределы страны проживания 

разбить на элементы, из которых складывается это мероприятие 

(получение отпуска на работе - на короткое время, выезд в близ
лежащую страну, периодичность выездов и т.д.), и затем поста

вить эти данные на электронный учет, то по прошествии опреде

ленного времени, используя описанный в работе метод "сетевого 

поиска•~ , применяемого полицией ФРГ, можно выявить круг подо
зреваемых лиц, в числе которых окажется и наша агентура. Та

ким образом, как только действия разведчика или агента подпа

дают под шаблон (повторяющиеся маршруты переброски, посеще

ние одних и тех же стран, время выезда и возвращения) возника

ет вероятность их фиксирования в информационных системах и по

падание разведчика или агента в круг подозреваемых лиц. 

Эффективность компьютерного метода поиска видна на · приме

ре борьбы с контрабандой наркотиков. Так, в 1977-78 годах ры
нок наркотиков в Европе был пересьпцен героином No 3, ввозив
шимся из стран Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Крими

нальная полиция ФРГ обобщила сведения о пас~ажирах, прибывав

ши_х в Амстердам окружным путем через третьи страны и после 

короткого пребывания улетавших обратно. Имея дополнительно 

в качестве опознавательных признаков данные о национальной 

принадлежности пассажиров (лица китайсного и малайского про

исхождения), была произведена закладка этих данных в компью

терную систему 11 Inpol " при ВКА. Маш~нный анализ привел R 

раскрытию 350 нурьеров, доставлявших в Европу наркотики. 

В соответствующей части данной работы, касающейся опера

тивной техники, находящейся сегодня:. на · вооружении полицейских 
служб капиталистических государств, были обобщены материалы 

и о последних технических достижениях западных ученых и раз

работчиков в области идентификации личности, автоматизации 

учетов населения, перехвата информации, защиты документов 

от подделки. Данный раздел работы подготовлен с целью озна

комить готовящихся к работе в капиталистических странах раз-
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ведчиков с новой техникой, ее возможностями, что поможет им 

оперативно, грамотно строить свою работу, обеспечить максималь

но безопасность проводимых мероприятий. 

Серьезное внимание следует,обратить на средства перехвата 

информации. Известно, что сейчас специальными приборами можно 

без вскрытия отправлений обfrаружить наличие взрывчатых веществ, 

тайнописи, наркотиков и даже микроточек. Конечно, пока ·немо
гут быть охвачены постоянным, стопроцентным контролем все поч

товые отправления, однако процесс этот постоянно и быстро раз

вивается, прежде всего по причине активного применения преступ

никами почты для пересылки в письмах наркотиков, тайнописных 

сообщений, в посылках - оружия и компонентов взрывчатых веществ. 

Полностью избежать использования разведкой почтового канала, 

видимо, нельзя, однако каждый такой случай должен быть изучен 

особо, ибо в каждой стране есть свои особенности. 

Большие успехи западных полицейских служб в области иден

тифи1{ации личности не должны "пугать" разведчиков и агентуру. 

Все новые методы построены на анализе оставляемых следов, а 

без них методы и приборы бессильны. Самоконтроль своих дейст

вий является лучшим способом обеспечения безопасности. 

Как бы то ни было, использование полицейскими службами 

новых технических средств, в частности быстродействующей ав

томатической электронной аппаратуры,вносит ряд новых существен

ных изменений в агентурно-оперативную обстановку. К ним можно 

отнести: 

- возможность полицейским службам с помощью разнообраз

ных поисковых систем проверить одновременно широкие контингенты 

людей и выявить среди них подозрительных лиц; · 

- возможность заблаговременно накапливать и хранить в 

памяти машин разносторонние биографические и характеризующие 

данные о большинстве граждан страны и в случае необходимости 

получать на них максимум сведений; 

II55c 



124 

- существенное сокращение времени от первоначальной про

верки подозреваемого лица до сбора на него дополнительных 

сведений и принятия полицейс1сими службами оперативных решений 

(обыск, задержание, арест и т.п.). 

Перечисленные факторы обязывают разведчиков и агентуру 
при планировании мероприятий по безопасности (например, пере

. ход на другие документы, выезд из страны, ·переезд в другой 
город, уничтожение уликовых материалов) отводить на их осуще

ствление минимум времени. 

7. Перспективы международного сотрудничества капита
листических стран по борьбе с преступностью 

Во всех без исключения разделах работы приводились данные 

о международном сотрудничестве капиталистических государств в 

борьбе с организованной преступностью. Если проследить за 

основными тенденциями развития такого сотрудничества, можно 

выделить следующие основные направления: 

I) Наиболее успешно в настоящее время развивается сотруд
ничество на двусторонней основе. 

2) Предпринимаются усилия к интернационализации сотрудни
чества, причем осуществляется это путем проведения в жизнь 

комплекса следующих мероприятий: 

- нриведение в соответствие национальных законодательств · 
в части, касающейся борьбы с терроризмом и другой организован

ной преступностью; 

- переговоры по выработке и введению единого европейс1<0го 

удостоверения личности; 

- соэдание единой автоматизированной сети обмена данных 

с созданием широкой сети терминалов в местах контроля за на

селением; 

- организация совместных всеевропейских совещаний (семи

наров) по оперативному сотрудничеству, обеспечению планирова

ния совместных оперативных мероприятий; 
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унифицирование и приведение к единому качественному 

уровню оперативно-технических средств; 

- создание объединенных спецформирований по борьбе с 

терроризмом для взаимопомощи в крит~ческих ситуациях; 

- создание системы централизованного сбора и обмена 

данными в I{ачестве постоянного процесса · са не только по- запро

сам). Обмен вещественными доказательствами (фотокопиями отпе

чат1{ов пальцев, оставленных преступниками следов, фотографиmли); ·9 

--: создание в рамках "Интерпола" статистических отчетов 

и периодических обзоров для ориентировки отдельных и регио

нальных спецслужб. 

Однако, в силу различий в подходе к принципам сотрудниче

ства, финансовых возможностей той или иной полицейской службы, 

активное всестороннее сотрудничество не всегда возможно. Та1(, 

предполагаемое в перспективе создание единой автоматизирован

ной сети обмена данных в общеевропейском масштабе сталкивается 

в настоящее время с определенными трудностями. Предполагается, 

что введение единого европейского удостоверения личности, чи

таемого компьютером и имеющего кодифицированный номер личности, 

ускорит решение этого вопроса; сделает его настоятельной необ

ходимостью. 

Завершение этих двух крупных проектов поставит перед 

советской разведкой дополнительные требования, потребует каче

ственных изменений в отдельных аспектах ее работы. 

С созданием единой автоматизированной сети обмена данными 

возникает реальная возможность осуществления контроля за пере

движением лиц по странам Европы. Компьютер сможет фиксировать 

посредством контроля на КПП личность путешествующего, страну 

отправления и страну прибытия, вид транспорта, время пересече

ния границ, цель поездки, длительность пребывания в той или 

иной стране и в итоге - маршрут передвижения. Следовательно, 

будут предъявлены еще более жесткие требования к обкаточным 

или курьерским поездкам, маршрутам, документам, легендам и т.д • 
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