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Совершенствование и внедрение IT-технологий в деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации

Об итогах реализации мероприятий Программы
МВД России «Создание ЕИТКС ОВД» и приоритетных
направлениях внедрения информационных
технологий в деятельность МВД России

Баранов
Павел Борисович,
заместитель начальника Управления
информационных технологий ДИТСиЗИ МВД России,
полковник внутренней службы

В 2011 году завершаются работы по реализации комплекса мероприятий Программы МВД России
«Создание единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел1»2,
утвержденного Приказом МВД
России от 20 мая 2008 г. № 435.
В результате реализации мероприятий Программы и внедрения в повседневную деятельность
сотрудников ОВД современных
информационных и телекоммуникационных технологий за эти
годы были достигнуты следующие
результаты:
1. Создана базовая инфраструктура ЕИТКС — ИМТС ОВД, в
результате которой к сети были
подключены более 5000 территориальных узлов связи подразделений ОВД;
2. Благодаря этому количество зарегистрированных сотрудников
ОВД, имеющих доступ к информационным ресурсам (ИБД-Ф,
ИБД-Р, АДИС «Папилон» и т.д.),
увеличилось по сравнению
с 2005 годом более чем в 3 раза
и достигло к началу 2011 года
94913 пользователей;
3. Использование ИМТС ОВД для
организации телефонной связи
позволило избавиться от необходимости эксплуатации
раздельных сетей телефонии
и передачи данных, при этом
обеспечивается широкий спектр
телекоммуникационных услуг;
4. Использование IP-телефонии
позволило достигнуть значи1. Далее — «ЕИТКС ОВД или Система».
2. Далее — «Программа».

тельной экономии на услугах
внутризоновой и междугородней связи;
5. Введение в эксплуатацию
ИМТС ОВД позволило отказаться как в МВД России, так
и в МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации
от аудиоселекторных совещаний. Совещания проводятся в
режиме видеоконференцсвязи
с привлечением участников из
всех необходимых подразделений ОВД.
Значительное улучшение качества и надёжности связи положительно сказывается на оперативности управления силами
и средствами ОВД при выполнении ими задач по обеспечению
правопорядка.
В ходе реализации мероприятий по «Развитию системы автоматизированных банков данных
общего пользования органов внутренних дел» завершены работы
по созданию современной инфраструктуры ИЦ ОВД. Были реконструированы и перевооружены
ГИАЦ МВД России и 103 региональных ИЦ во всех МВД, ГУВД,
УВД по субъектам Российской
Федерации и УВДТ.
Это позволило достичь следующих результатов:
- количество подразделений ОВД,
подключенных к ИБД-Ф, увеличилось более чем в 8 раз (1376 в
2010 г. против 160 в 2005 г.);
- количество подразделений ОВД,
подключенных к ИБД-Р, увеличилось более чем в 3 раза (5188 в
2010 против 1595 в 2005 г.);
- общий объем баз данных увеличился почти в 6 раз и достиг в
2010 году 2 125 367 080 записей
(в 2005 — 362 409 843);
- ежегодное число обращений в
базы данных в 2010 году составило 14 879 422 (в 2005 году —
12 492 375);
- количество отождествлений достигло 97159949.
В части развития АДИС-МВД:
- все накопленные массивы бумажных дактилокарт переве-

дены в электронный вид и помещены в базы данных АДИС
единого формата;
- обеспечена возможность проверки дактилокарт и следов рук
с мест преступлений на региональном и межрегиональном
уровнях.
Кроме этого в полном объеме
выполнены запланированные
работы в рамках реализации мероприятий:
- По оснащению экспертнокриминалистических подразделений ОВД современными
пр ограммно-техническими
комплексами автоматизированных лабораторий ДНК-анализа,
комплексов автоматизированных баллистических идентификационных систем, фоноскопического учета, комплектов
автоматизированной информационно-поисковой системы биометрической идентификации
личности по изображению лица.
- Для развития федеральной
информационной системы государственной инспекции безопасности дорожного движения
поставлено 167 программно-технических комплексов в 15 регионов для создания системы мониторинга транспортных средств.
- Создана основа автоматизированной системы дистанционного обучения в МВД, ГУВД,
УВД по субъектам Российской
Федерации и единая автоматизированная система органов
предварительного следствия.
Развернуты региональные комплексы автоматизированной системы управления финансовыми
ресурсами МВД России.
- Во всех регионах выполнены работы по поставке оборудования
для нужд ФМС России для создания государственной системы изготовления, оформления
и контроля паспортно-визовых
документов, содержащих в электронной форме биометрические
данные их владельцев, а также
для автоматизированной системы учета иностранных граждан.
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зданию подсистемы централизованной обработки данных единой
системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России.
До конца 2011 года планируется
создание первой очереди системы
ЦОД на базе ГИАЦ МВД России.
Создание единой системы
центров обработки данных для
централизации всех информационных ресурсов МВД России
и обеспечения функционирования
всех СТРАС позволит достигнуть
следующих результатов.
Повышение надёжности и доступности за счет:
- применения современных
технологий обеспечения непрерывности сервисов ИТинфраструктуры ЦОД;
- сокращения времени внедрения новых и масштабирования
существующих прикладных
систем за счёт использования
перспективных архитектурных
решений и принципов.
Снижение затрат на электроэнергию за счет применения:
- современных инженерных систем (существенно снижает
расход электроэнергии в расчёте
на стойку серверного оборудования);
- применения современных высокопроизводительных серверных
комплексов и СХД, что существенно снижает расход электроэнергии в расчёте на единицу
производительности и единицу
хранения данных.
Снижение стоимости поддержки за счет:
- упрощения архитектуры и унификация номенклатуры всех
компонентов ЦОД;
- сокращения количества необходимых вычислительных ресурсов путем оптимизации их физического размещения и загрузки;
- единой централизованной системы управления всеми ресурсами ЦОД с реальной возможностью автоматического
управления.
В текущем году будет построен
катастрофоустойчивый территориально-распределенный ЦОД,
базирующийся на современных
технологических платформах, позволяющих оперативно перераспределять ресурсы и формировать отчетность. Это необходимо
для обеспечения бесперебойной
работы и предоставления качест-

Рис. 6. Принципы развития ИМТС

венных сервисов всем разработчикам вновь создаваемых и уже
эксплуатируемых систем. Будут
определены основные требования
к функциональным приложениям,
сформированы первоочередные
функции, подлежащие автоматизации на основе имеющегося опыта.
По результатам работ 2011 года
будет обеспечена возможность
подключения сотрудников ОВД
к ЕИБД, сервисам электронного
документооборота и ведомственной электронной почты. Что в
свою очередь позволит, уже начиная с 2012 года, приступить к
плановым мероприятиям по разворачиванию функциональных
приложений, автоматизирующих
деятельность территориальных
подразделений ОВД на инфраструктуре создаваемого ЦОДа.
Еще одной существенной особенностью данного этапа развития телекоммуникационных технологий станут новые подходы к
дальнейшему развитию ИМТС,
основывающиеся на следующих
принципах.
Повышение экономической
эффективности за счет:
- отказа от строительства собственных каналов связи (в том
числе последней мили) за счет
собственных средств и перехода на использование услуг связи
предоставляемых операторами;
- снижения стоимости использования каналов связи за счет
обеспечения конкуренции независимых операторов связи
на базе долгосрочных контрактов (до 3-х лет);

- контроля качества услуг связи
за счет разработки политики
контроля качества и регламента
взаимодействия с операторами.
1. Обеспечение многосвязности
в системе ЦОД за счет строительства широкополосной
магистрали, связывающей
все информационные ресурсы общего пользования между
собой в единое облако.
2. Создание мобильного сегмента
ИМТС обеспечит мобильным
пользователям возможности
удалённого доступа с использованием защищенных сертифицированных средств.
3. Модернизация средств обеспечения сетевой безопасности
будет проведена за счет:
- стандартизации и модернизации средств шифрования данных в каналах связи;
- обеспечения безопасности во
всех без исключения точках сети
(авторизация, журналирование
действий, контроль трафика).
Данный подход позволит существенно повысить качество
услуг связи, сократить стоимость
на строительство ИМТС и расходы, связанные с содержанием
и обслуживанием собственных
сетей связи, позволит избавить сотрудников от несвойственных им
функций и направить их усилия
на решение других, более важных
прикладных направлений деятельности, возникающих на данном
этапе внедрения информационнотелекоммуникационных технологий в деятельность ОВД.
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