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Аннотация. В статье рассматривается проблемы связанные с использование крими-

налистических данных, которые возникают при заполнении информационных баз данных. 

Обосновывается необходимость повышения эффективности использования компьютер-

ных средств при расследовании преступлений путем создания единого перечня всех ис-

пользуемых обозначений в информационных базах. 
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В правоохранительных органах РФ ак-

тивно ведется работа по использованию 

информационных технологий для борьбы 

с преступностью. Данная работа введется 

как в органах внутренних дел РФ, так и в 

других правоохранительных структурах 

России. Необходимо отметить, что воз-

можные направления использования ин-

формационных технологий правоохрани-

тельными органами весьма разнообразны. 

Это может быть и исследование признаков 

внешности человека, и применение ин-

формационных технологий при расследо-

вании различных видов преступлений, ис-

пользование информационных технологий 

в оперативно-розыскной сфере и в борьбе 

с транснациональной преступностью и 

многие другие [1]. 

Также о необходимости более активно-

го использования информационных техно-

логий в деятельности правоохранительных 

структур пишут и ученые криминалисты 

(поскольку криминалистика направлена на 

борьбу с преступностью, а борьба с пре-

ступностью является важной задачей пра-

воохранительных органов). 

Ищенко Е.П. указывает «Актуальней-

шим направлением развития российской 

криминалистики является учет и анализ 

усиливающегося влияния на процесс 

борьбы с преступностью новых информа-

ционных технологий, в которых задейст-

вованы интегрированные информационно-

вычислительные системы, специализиро-

ванные банки и базы данных, средства те-

лекоммуникации, другие современные 

достижения научно-технического прогрес-

са» [2]. 

В трудах под редакцией Белкина Р.С. 

указаны основные направления развития 

криминалистики, один из них: «дальней-

шее изучение закономерностей, состав-

ляющих ее предмет, т.е. закономерностей 

механизма преступления; движения пото-

ков криминалистически значимой инфор-

мации (и в этой связи возможности новых 

информационных технологий) и дру-

гие» [3]. 

Поскольку направления использования 

информационных технологий в правоох-

ранительной деятельности очень многооб-

разны, то учеными исследуются различ-

ные вопросы и проблемы, связанные с 

применением информационных техноло-

гий в правоохранительной деятельности. 

На наш взгляд, важной задачей для раз-

работчиков компьютерных программ, ко-

торые используются в деятельности пра-

воохранительных органов, является стан-

дартизация наименований, применяемых 

при использовании компьютерных про-

грамм. Здесь необходимо указать о такой 

научной проблеме как «формализация» о 

которой в своих работах подробно указы-

вал В.И. Шаров [4-6]. 
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По нашему мнению, формализация в 

криминалистике (а именно уточнение 

криминалистических данных) необходима 

для систематизации и упорядочивания 

криминалистических сведений, которые 

содержаться в криминалистических базах 

данных. Информационные базы данных, 

которые содержат криминалистические 

сведении, могут быть представлены в раз-

ных видах (это могут быть криминалисти-

ческие учеты, содержащие информацию 

об отдельных элементах преступления или 

информационно - поисковые системы или 

базы данных, которые содержат информа-

цию о событии преступления в целом). К 

примеру, если основная цель создания ин-

формационной технологии криминалисти-

ческий учет каких-либо сведений или объ-

ектов, то в такой технологии совсем не 

обязательно выделять сведения, которые 

необходимы для выявления внутренних 

связей между элементами данного объек-

та. Как следствие, один и тот же объект в 

информационных технологиях, которые 

созданы для разных целей, может быть 

описан по разному, с выделением различ-

ных криминалистических сведений. В та-

ком случае для совместного использова-

ния сведений из разных баз данных необ-

ходимо провести по работу по унифика-

ции сведений из различных информацион-

ных базах. 

Постараемся рассмотреть на примере, 

какие проблемы могут возникнуть при 

проведении формализации криминалисти-

ческих данных, содержащихся в информа-

ционной базе данных. 

С этой целью рассмотрим некоторые 

криминалистические данные из базы дан-

ных компьютерной программы «ФОР-

ВЕР». Программа «ФОРВЕР» предназна-

чена для раскрытия убийств и была созда-

на коллективом авторов под руководством 

профессора ННГУ Толстолуцкого 

В.Ю. [7].  

 В базе данных программы «ФОРВЕР» 

содержаться сведения, которые составля-

ют элементы и признаки криминалистиче-

ской характеристики такого преступления 

как убийство.  

 Рассмотрим несколько признаков тако-

го элемента криминалистической характе-

ристики убийств как «Характеристика об-

виняемого» и проанализируем, насколько 

понятно для пользователя изложены све-

дения, характеризующие данный элемент, 

представленные в базе компьютерной про-

граммы «ФОРВЕР».  

В качестве характеристик обвиняемого 

указываются следующие криминалистиче-

ские признаки. К таким признакам отно-

сятся: 

1) Пол обвиняемого; 

2) Возраст обвиняемого; 

3) Занятость обвиняемого; 

4) Характеристики обвиняемого; 

5) Признаки обвиняемого; 

6) Судимости обвиняемого; 

7) Семейное положение обвиняемого. 

Такой признак как «пол обвиняемого» 

раскрывается с помощью значений «муж-

ской» и «женский», признак «возраст об-

виняемого» раскрывается с помощью не-

скольких возрастных интервалов.  

Признак «занятость обвиняемого» пре-

дусматривает варианты: работал или не 

работал. При установленном месте работы 

необходимо указывать сферу работы об-

виняемого, если место работы не установ-

лено, то необходимо указывать об этом. 

Если обвиняемый не работал, тогда необ-

ходимо отразить сведения, отражающие 

его социальное положение (обучающийся, 

бизнесмен, представитель интеллегенции 

и др.). 

Признак «судимости обвиняемого» ука-

зывает на то, был ли ранее обвиняемый 

осужден, Если да, то по какой статье и ко-

гда? 

Признак «Семейное положение обви-

няемого» предусматривает два варианта: 

женат(а) или не женат(а). Нам представля-

ется также важным установить насколько 

обвиняемый и потерпевший были близко 

знакомы друг с другом.  

Эти сведения могут быть представлены 

в признаке «Личные отношения с потер-

певшим». Преступник и жертва могут 

приходиться друг другу мужем и женой, 

сыном и отцом, дочерью и матерью, бра-

том и сестрой, сыном и матерью, дочерью 

и отцом, зятем и тещей, шурином и своя-

ком, снохой и свекровью, внуком и де-

душкой, сожителем и сожительницей, лю-
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бовником и любовницей, соседями, со-

служивцами, односельчанами, знакомыми, 

случайно знакомыми, абсолютно не зна-

комыми, приятелями по совместным инте-

ресам. 

 На наш взгляд, название признака «Ха-

рактеристики обвиняемого» использовано 

слишком расплывчато, поскольку не кон-

кретизировано какие признаки обвиняемо-

го они выражают. В данном признаке 

представлены такие значения как: 

1) Доброта, отзывчивость, терпели-

вость; 

2) Жестокостью; 

3) Острая конфликтность; 

4) Мстительность; 

5) Злоупотребление спиртными напит-

ками; 

6) Ведение антиобщественного образа 

жизни; 

7) Добывание средств для удовлетворе-

ния своих нужд преступным путем; 

8) Деградирование личности на почве 

злоупотребления алкоголем и наркотика-

ми; 

9) Садистские наклонности; 

10) Сексуальная озабоченность; 

11) Неуважительное отношение к стар-

шим; 

12) Неуважительное отношение к де-

вушкам; 

13) Отрицательно; 

14) Положительно; 

15) Посредственно. 

При характеристике данного признака, 

на наш взгляд, использованы сведения, 

которые относятся к разным признакам. 

Из данных сведений можно выделить при-

знак «Предрасположенность преступника 

к совершению преступления», который 

может предусматривать такие значения, 

как: злоупотребляет ли обвиняемый 

спиртными напитками или нет, его со-

стояние в момент совершения преступле-

ния, состоит ли на учете у нарколога, пси-

хиатра, ведет ли обвиняемый аморальный 

образ жизни или нет и др. 

В программе также предусмотрен при-

знак «Признаки обвиняемого» который 

предусматривает такие значения как: на-

личие хронических заболеваний или пси-

хических расстройств. По нашему мне-

нию, выделение данных сведений в от-

дельный признак является необоснован-

ным, данные сведения дублируют сведе-

ния, содержащиеся в признаке «Предрас-

положенность преступника к совершению 

преступления».  

Рассмотрев несколько криминалистиче-

ских признаков, мы пришли к выводу, что 

криминалистическая информация в ин-

формационных базах данных иногда пред-

ставлена в виде, который вызывает вопро-

сы и уточнения, поскольку не всегда по-

нятно какой именно смысл разработчики 

вкладывали в тот или иной термин, а часть 

важных сведений остается просто не пре-

дусмотрена в программе. 

Данные недостатки информационных 

технологий способна устранить работа по 

уточнению данных, представленных в 

криминалистических базах данных. Дан-

ная работа позволит и создателям инфор-

мационных систем и пользователям дан-

ных технологий использовать сведения из 

разных информационных систем, направ-

ленных на расследование разных видов 

преступлений. 

По нашему мнению формализация све-

дений, содержащихся в криминалистиче-

ских базах данных, может стать важной 

частью не только уточнения и унификации 

криминалистических данных в этих базах, 

выделения важных криминалистических 

признаков и значений в этих данных, но и 

выявления статистических связей между 

криминалистическими значениями, с по-

мощью которых следователь сможет ре-

шать важные криминалистические задачи 

(например, выдвижение версий о событии 

преступления и формирование вероятного 

портрета подозреваемого в совершении 

преступления). 
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