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12 февраля 2007 года Совет Европейского Союза принял специальную программу «Предупреждение и борьба с
преступностью» на 2007 – 2013 годы, бюджет которой составили около 600 млн EUR. Вместе с программой «Уголовное
правосудие» эта программа замещает предыдущую программу AGIS – структурную программу, распространявшуюся на
полицию и правовое сотрудничество в уголовных делах.
Эта программа, согласно разделу VI Договора о Европейском Союзе, обеспечивает финансовую поддержку действиям по
предотвращению и борьбе со всеми видами преступных деяний (особенно с терроризмом, торговлей людьми и
преступлениями против детей, незаконной торговлей наркотиками и оружием, коррупцией и мошенничеством).
Специальная финансовая программа «Предупреждение и борьба с преступностью» включает следующие темы:
профилактика преступности,
правозащитная сфера,
защита и поддержка свидетелей,
защита пострадавших.
В этой сфере деятельности программа в наибольшей мере будет:
развивать координирование и сотрудничество между правоохранительными учреждениями, другими учреждениями и
организациями ЕС;
содействовать хорошей практике по защите свидетелей и пострадавших;
способствовать развитию методов, необходимых для стратегического предупреждения и борьбы с преступностью и для
поддержания безопасности.
Для осуществления специальной программы Европейская Комиссия принимает ежегодную программу, которая уточняет
такие финансовые условия, как максимальный объём софинансирования от расходов на проект, применимость,
исключение, отбор, критерии предоставления софинансирования и другие условия в отношении финансирования
конкретного года.
При финансовой поддержке программы Европейского сообщества «Предупреждение и борьба с преступностью» были
осуществлены следующие проекты Информационного центра Министерства внутренних дел:
Создание базы данных лиц, пострадавших в результате преступных деяний

Совершенствование учёта похищенных и пропавших культурных ценностей с целью предотвращения и борьбы с
пропагандой культурных ценностей
Внедрение интегрированного международного решения по поиску по поиску данных. Отчёт по проекту
Создание системы информации о поддержке несовершеннолетних лиц
Разработка географически-аналитической системы для ограничения оборота наркотиков
«Создание системы регистра данных о пассажирах в Латвии»
Краткое описание проекта
Информационный центр со 2 января 2014 года осуществляет проект «Создание системы регистра данных о пассажирах в
Латвии» в рамках подпрограммы «Гарантирование свободы и безопасности» программы финансирования ЕС
«Предупреждение и борьба с преступностью» (HOME/2012/ISEC/AG/PNR).
Проект реализуется в сотрудничестве с Государственной полицией, Государственной пограничной охраной, Таможенным
уголовным управлением Службы государственных доходов и Юридическим департаментом Министерства иностранных дел,
а также привлекая дополнительных партнёров из Латвии и из-за рубежа.
Мероприятия проекта включают широкий круг задач, выполнение которых является жизненно важным для
функционирующей, эффективной и адаптируемой системы Регистра данных о пассажирах. Главными мероприятиями
являются:
• международное исследование о приёмах анализа данных из Регистра данных о пассажирах с целью обнаружения
подозрительных лиц и действий, а также детализированное обследование национальной и международной практики в
сферах защиты, сохранения и обмена данными Регистра данных о пассажирах. Результаты исследования
предусматривается представить на международной конференции в Брюсселе;
• разработка необходимых технических решений и продуктов программного обеспечения, а также создание
инфраструктуры ИТ для обеспечения функционирования системы Регистра данных о пассажирах, предусмотрев также
усовершенствование и оптимизацию ряда уже имеющихся информационных систем Министерства внутренних дел для
успешного обмена и сравнения данных с Регистром данных о пассажирах;
• создание укомплектованного и полностью функционирующего Раздела информации о пассажирах в подчинении Полиции
безопасности, что предусматривает как обустройство физических помещений и создание инфраструктуры, так и
формирование рабочего процесса и обучение персонала.

https://www.ic.iem.gov.lv/ru/programma-evropeyskogo-soobschestva-preduprezhdenie-i-borba-s-prestupnostyu

