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Макалада соттук-медициналык мааниге ээ маалымат-

тын баалуулугу жана анын адам өмүрүнөн ажыратуу фак-

тылары боюнча сотко чейинки өндүрүштөгү ролу талкуула-

нат. Макаланын автору анонимдүү сурамжылоо жүргүзүү 

аркылуу Казакстан Республикасынын Ички иштер министр-

лигинин ыкчам бөлүмдөрүнүн практикалык кызматкерлери 

тарабынан бул маалыматты колдонуу тажрыйбасын изилде-

ген. Сурамжылоонун натыйжалары кылмыштарды ачууда 

жана тергөөдө соттук-медициналык маалыматты колдонуу 

практикасындагы кырдаалга баа берүүгө мүмкүндүк берди. 

Бул талдоонун жардамы менен аны колдонуунун көйгөйлүү 

аспектилери аныкталып, аларды чечүүнүн багыттары тү-

зүлгөн. Дүйнөлүк маалыматташтыруу доорунда мындай 

изилдөөлөр расмий милдеттерди ыкчам чечүү үчүн абдан ак-

туалдуу жана өз убагында болуп саналат. Кылмыштардын 

оор түрлөрүн ачууну көбөйтүүдө соттук-медициналык эсепке 

топтолгон маалыматтык камсыздоону эффективдүү колдо-

нууну жана колдонууну туура уюштуруу чоң мааниге ээ. 

Негизги сөздөр: киши өлтүрүүнү иликтөө, соттук-ме-

дициналык каттоо, маалымат, анкеталар, соттук-медицина-

лык документтер, маалымдуулук. 

В статье рассмотрено значение криминалистически 

значимой информации и ее роль в досудебном производстве по 

фактам лишения жизни человека. Автором статьи изучен 

опыт использования указанной информации практическими 

сотрудниками оперативных подразделений МВД Республики 

Казахстан путем проведения анонимного анкетирования. Ре-

зультаты опроса позволили оценить ситуацию, складываю-

щуюся в практической деятельности по использованию кри-

миналистической информации при раскрытии и расследова-

нии преступлений. С помощью данного анализа были выявле-

ны проблемные стороны ее использования и сформированы 

направления по их решению. В эпоху глобальной информатиза-

ции подобные исследования являются очень актуальными и 

своевременными для оперативного решения служебных задач. 

Правильная организация эффективного применения и исполь-

зования информационного обеспечения, сосредоточенного в 

криминалистических учетах, имеет большое значение в повы-

шении раскрываемости тяжких видов преступлений. 

Ключевые слова: расследование убийств, криминалис-

тическая регистрация, информация, анкетирование, кримина-

листические учёты, осведомленность. 

The article examines the meaning of forensically relevant in-

formation and its role in pre-trial proceedings on the deprivation 

of life. The author of the article studied the experience of using the 

above information by practical officers of operational units of the 

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan by con-

ducting an anonymous questionnaire. The results of the survey 

allowed evaluating the situation in practical work on the use of fo-

rensic information in the detection and investigation of crimes. 

With the help of this analysis we revealed the problematic sides of 

its usage and formed the directions of their solution. In the era of 

Global informatization such studies are very relevant and timely 

for operational solution of service tasks. Correct organization of 

effective application and use of information support concentrated 

in forensic records is of great importance in increasing the solva-

bility of serious types of crimes. 

Key words: homicide investigation, forensic registration, in-

formation, questionnaires, forensic records, awareness. 

В системе противодействия преступности, осо-

бое место занимает прикладная юридическая наука 

криминалистика. Разработка и внедрение иннова-

ционных технологий, методик, приемов и методов 

борьбы с преступностью в совокупности ведет к 

формированию качественной системы доказывания.  

Практика показывает, что эффективность дея-

тельности по раскрытию и расследованию преступ-

лений непосредственно связана с качественным 

уровнем ее средств, методов и возможностями науч-

но-технического прогресса. Чем совершеннее эти 

средства и методы, тем быстрее и эффективнее ре-

шаются задачи, стоящие при осуществлении деятель-

ности по раскрытию и расследованию преступлений 

[1, с. 147]. 

Одним из действенных источников повышения 

эффективности процесса раскрытия и расследования 

уголовных правонарушений является тактически гра-

мотное использование криминалистически значимой 

информации. 

Криминалистическая информация – это систе-

матизированные данные о людях, трупах, способах и 

средствах совершения преступления, похищенных 

вещах, следах и вещественных доказательствах, а 

также других объектах, имеющих значение для рас-

следования преступлений [2]. 

На сегодняшний день одним из наиболее тяж-

ких преступлений против личности считается убийс-

тво. Расследование данной категории деяний являет-

ся очень сложным, так как зачастую они являются 

неочевидными или при их совершении используются 

различные способы сокрытия и маскировки. Но в 

любом случае совершение таких деяний находит 
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свое отображение на материальной обстановке места 

происшествия, а следы, оставленные на предметах и 

телах жертв, лучше всего характеризуют портрет 

преступника [3, с. 85]. 

В ходе раскрытия и расследования преступле-

ний немаловажную роль играет уровень обеспечения 

лиц, ведущих уголовный процесс необходимой кри-

миналистически значимой информацией в нужном 

объеме: о лицах, представляющих оперативный ин-

терес; следах, обнаруженных на месте происшест-

вия; предметах, имеющих отношение к событию; 

других объектах, которые могут помочь ходу рассле-

дования.  

В настоящее время значительная часть актуаль-

ной информации об объектах, напрямую связанных с 

событием уголовного правонарушения, сосредоточе-

на, обрабатывается и хранится в криминалистиче-

ских учетах [4, c. 14]. Целью их создания является 

удовлетворение потребностей подразделений орга-

нов внутренних дел в выполнении ими своих функ-

ций, что в свою очередь подразумевает деятель-

ность по систематизации и накоплению информа-

ции об объектах криминалистического учета. 

Система учёта объектов во многом влияет на          

оперативное получение информации, а также даль-

нейшее эффективное ее использование при расследо-

вании. Эти сведения помогают индивидуализировать 

конкретное преступление от других, установить лич-

ность подозреваемого (обвиняемого), выявить при-

чинно-следственные связи между следами преступ-

ных деяний. Кроме того, система криминалистиче-

ских учетов также используется и при анализирова-

нии данных о преступлении и дальнейшей организа-

ции эффективной работы.  

Грамотное построение работы по формирова-

нию, ведению и использованию сотрудниками пра-

воохранительных органов информации, содержащей-

ся в различных криминалистических учетах и спра-

вочно-информационных фондов органов внутренних 

играет важную роль в информационном обеспечении 

раскрытия и расследования преступлений дел [5, c. 

7] против личности.  

Успех досудебного производства в наибольшей 

степени зависит от качества и количества сведений, 

используемых лицом, осуществляющим расследова-

ние. 

Очень часто сотрудники ОВД не в полной мере 

осведомлены о существующих видах учетов и о 

сконцентрированной в них информации, которая мо-

жет быть полезной в процессе проведения досудеб-

ного производства, и способная положительным об-

разом повлиять на успешное выявление, раскрытие и 

расследование уголовных правонарушений.  

В целях изучения осведомлённости сотрудни-

ков, в данном направлении была разработана анкета 

и проведен онлайн опрос 168 сотрудников оператив-

ных подразделений МВД Республики Казахстан. 

Большинство респондентов опроса (62,5%) имеют 

стаж работы в органах внутренних дел более 10 лет. 

 

Диаграмма 2. Результаты опроса сотрудников ОВД. Ответы на вопрос: «Знаете ли вы  

о существовании криминалистических учетов в системе ОВД?» 

 Большинство из опрошенных (81%) знают, что существуют криминалистические учеты.  

 

Диаграмма 3. Результаты опроса сотрудников ОВД. Ответ на вопрос: «Откуда вам стала  

известна информация о криминалистических учетах, используемых в ОВД?» 

 

Да 

Нет 

 

Слышал, что такие существуют 

 

Знаю, но какие есть виды не интересовался 

(-лась) 

 

Свой вариант ответа 

 

В результате обучения в высшем у... 

Из ведомственных приказов 

Меня ознакомили при прохожден... 

От коллег по работе 

В результате посещения занятий п... 

Другое 

Работал в данном подразделении 
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Информацию о криминалистических учетах, используемых в органах внутренних дел 24% опрошенных 

получили при обучении в высшем учебном заведении, некоторые узнали о них из ведомственных приказов, 

часть сотрудников при прохождении стажировки в ОВД и от коллег по работе. 

 Такая низкая осведомленность свидетельствует о том, что в учебных заведениях, а также при прохож-

дении учебной практики в подразделениях ОВД не уделяется должного внимания информированности обучаю-

щихся о наличии, способах и значимости использования криминалистических учетов в раскрытии и расследо-

вании уголовных правонарушений. 

Диаграмма 4. Результаты опроса сотрудников ОВД. Ответы на вопрос: «К каким видам учета Вы обращаетесь?» 

Чаще всего опрошенные при исполнении служебных обязанностей обращаются к дактилоскопическому 

учету, учету фото- и видеоизображений. Самое меньшее количество обращений наблюдается к геномному уче-

ту. Это свидетельствует о том, что ДНК учет не является распространенным видом учета и поэтому не имеет 

такой популярности. Кроме того, многие сотрудники не знают о возможностях получения различной информа-

ции по другим видам учетов (учет субъективных портретов, следов орудий взлома, обуви, транспортных 

средств и т.д.).  

 
Диаграмма 5. Результаты опроса сотрудников ОВД. Ответы на вопрос:  

«Полученная информация имела значение для:» 

Информация, полученная при использовании криминалистических учетов чаще всего, использовалась для 

розыска правонарушителей, установления личности правонарушителей и установления похищенных вещей.  

Такая узкая направленность говорит о том, что сотрудники ОВД не осведомлены, о других направлениях 

использования криминалистических учетов, таких как совершение подозреваемым (обвиняемым) нескольких 

правонарушений или его причастность к другим фактам, использование им различных предметов и т.д. 
 

Дактилоскопическому 

Криминалистической пелегильзотеки... 

Трасологическим 

Фотоизображений 

Видеоизображений 

Субъективных портретов 

Геномному учету 

Микрообъектов 

Учету пропавших без вести, неопозна... 

Одорологическому 

Фоноскопическому 

Учету краденных вещей  

Другое  

 

Розыск преступника 

 

Установления личности 
правонарушителя 
 

Проверки следственных версий 
по уголовному делу 
Установления похищенных вещей 

 

Для объединения нескольких дел 
в одно производство 
 

Не принесла положительного 
результата 
 

Другое  
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Диаграмма 6. Результаты опроса сотрудников ОВД. Вопрос: «Указываете ли Вы в своих отчетах (рапортах и т.д.)  

сведения об использовании криминалистических учетов?» 

При использовании криминалистических учетов в своей служебной деятельности только 34 % опрошен-

ных указывают их результаты в своей отчетной документации, 30 % это делают иногда, а 10,5 % только при от-

рицательном результате. Это говорит об отсутствии единой формы отчетности по использованию (проверке) 

информации по криминалистическим учетам. 

Диаграмма 7. Результаты опроса сотрудников ОВД. Вопрос: «Информируете ли Вы (в том числе письменно) 

подразделения, формирующие криминалистические учеты, о положительном результате их применения?» 

Недостаточная информированность подразделений осуществляющих формирование учетов о результатах 

их использования, говорит об отсутствии обратной связи между подразделениями ОВД. Это в значительной 

степени снижает значимость учетной информации и как следствие количество обращений к различным видам 

учетов. 

 

Диаграмма 8. Результаты опроса сотрудников ОВД. Вопрос: «С какими проблемами 

Вы сталкиваетесь при обращении к учетам?» 

Основными проблемами при использовании учетов, респонденты отметили, следующие: 

- отсутствие доступа к учетам с рабочего места (такой доступ имеется только у некоторых сотрудников); 

- отсутствие единой базы для всех видов учетов; отсутствие мобильного приложения для доступа с теле-

фона (это снижает оперативность в использовании информации). 

Всегда 

Иногда 

Никогда не указываю такую 

информацию 

Только при отрицательном результате 

 

Только при положительном результате 

Только по указанию руководства 

Только некоторую информацию 

Другое 

 
        

Да  

Нет  

Только в некоторых случаях 

 

Иногда  

Другое 

       

Доступ к учетам есть только у некотор... 

Нет прямого доступа с рабочего места 

Нет прямого доступа с мобильного тел... 

Не проводится ознакомление с ними и ... 

Нет единой базы обобщающей данные... 

Информация в базах данных низкого ка.. 

Пробем не возникает 

Другое  
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Диаграмма 9. Результаты опроса сотрудников ОВД. Вопрос: «Что необходимо изменить  

в существующей системе учетов?» 

Основными направлениями, нуждающимися в 

изменениях, в системе криминалистических учетов 

респонденты выделили следующие: необходимо по-

вышение качества изображений (лиц, объектов), по-

мещаемых в базы данных (лиц, представляющих 

оперативный интерес, дактилокарт, особых примет, 

татуировок, орудий взлома, следов и т.д.); требуется 

расширение круга информации о помещенных в них 

объектах (подробное описание содержания рисунков 

татуировок, точное наименование и расположение 

особых примет, дефектов частей тела, зубов и речи, 

орудий взлома с указанием цвета, размера, формы и 

т.д.); необходимо изменение структуры вносимой 

информации (дополнить подробным описанием 

объекта учета); требуется реорганизация существую-

щих учетов (централизация, переход на новые прог-

раммы, введение новых форм поиска, выборки ин-

формации и т.д.), разработки мобильного приложе-

ния для оперативного получения информации. 

В связи с переходом системы уголовного судо-

производства на новый формат, в правоохранитель-

ные органы Казахстана внедрен единый реестр досу-

дебных расследований (ЕРДР). Данная электронная 

система разработана в целях повышения эффектив-

ности работы по раскрытию и расследованию прес-

туплений. В связи с этим, респондентам был задан 

вопрос о необходимости модернизации данной сис-

темы и разработки дополнительного модуля. 

 

Диаграмма 10. Результаты опроса сотрудников ОВД. Вопрос: «Имеется ли необходимость создать в ИС ЕРДР 

модуля е-УД раздел «Результаты обращения к криминалистическим учетам» и передать функцию 

по ее заполнению сотрудникам криминалистических подразделений?». 

По результатам опроса большинство респонден-

тов сошлись во мнении о необходимости разработки 

программного обеспечения по использованию кри-

миналистических учетов. Это позволит быстрее по-

лучать результаты проверок, отражать их в отчетной 

документации и применять в работе.  

Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет сделать вывод о том, что в настоящее время 

информационное обеспечение подразделений орга-

нов внутренних дел осуществляется не на должном 

уровне. Криминалистически значимая информация о 

лицах, объектах и следах, сконцентрированная в уче-

тах и массивах, не используется в полной мере прак-

тическими работниками для получения сведений о 

преступлении, лице его совершившем, возможных 

соучастниках, о происхождении источников инфор-

мации, обстоятельствах совершенного деяния, уста-

новления закономерности явлений, выделения осо-

бенностей объекта, сравнения следов с другими со-

вершенными противоправными деяниями. Кроме то-

го, такая информация должна постоянно расширять-

ся и дополняться в зависимости от практических по-

требностей, а применение научно-технических сред-

ств и инновационных технологий в борьбе с преступ-

ностью должны соразмерно соответствовать решае-

мым задачам.  

Все устраивает 

 

Необходимо повысить качество изображений (лиц, 
объектов), данных (дактилокарт, татуировок) 
 

Необходимо расширить круг информациии о помещенных 
в них объектах (описание рисунков татуировок, особых... 
Необходимо изменить структуру информационно-
поисковой карты и расширить список указываемой в н... 

Нужно вводить новые виды учетов (растений, почвы, г... 

 

Необходма реорганизация существующих учетов (цен... 
 

Другое  
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Для расширения роли криминалистической ин-

формации в раскрытии, расследовании убийств, не-

обходимо проводить теоретические и практические 

занятия с личными составом, доводить до их сведе-

ния возможности использования новейших достиже-

ний в области криминалистики и компьютерной тех-

ники.  

Повышение осведомлённости сотрудников ОВД 

о существующей системе криминалистических уче-

тов, информации, сконцентрированной в базах дан-

ных, в значительной степени облегчит и ускорит ра-

боту по раскрытию и расследованию преступлений, 

совершаемых против личности, будет способство-

вать положительной динамике досудебного произ-

водства в целом. 
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