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Криминалистическая регистрация:
современное состояние и проблемы
совершенствования
Автором проведен анализ межведомственного приказа от 12.02.2014, утвердившего Наставление по ведению и использованию централизованных оперативносправочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел Российской Федерации. Рассмотрены конкретные позитивные
моменты данного приказа и возможности их использования в правоохранительной
деятельности, а также проблемы функционирования криминалистических учетов,
требующие дальнейшего разрешения как на ведомственном, так и на межведомственном уровне; обозначены конкретные пути их разрешения. Обоснован вывод о
том, что правовые и организационные основы криминалистической регистрации нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
Ключевые слова: информационное обеспечение расследования преступлений; криминалистическая регистрация; криминалистические учеты.

Функционирование и развитие системы криминалистической регистрации
постоянно находятся в поле зрения ученых-криминалистов [1 ; 2 ; 3]. Одной из
существующих проблем криминалистической регистрации является ее ведомственная разобщенность, поскольку учеты,
ведущиеся в системе МВД России в соответствии с ведомственными приказами,
должны пополняться также сотрудниками иных правоохранительных органов.
12 февраля 2014 г. был подписан согласованный с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской
Федерации межведомственный приказ,
утвердивший Наставление по ведению
и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых
на базе органов внутренних дел Российской Федерации 1 (далее – Приказ).
1
Приказ МВД России, Минюста России, МЧС России, Минфина России, Минобороны России, ФСБ
России, ФСКН России, ФСО России, СВР России,

Изучение данного Приказа позволило
выделить следующие позитивные моменты и возможности их использования в правоохранительной деятельности, а также
проблемы функционирования криминалистических учетов, требующие дальнейшего разрешения как на ведомственном, так
и на межведомственном уровне.
1. Все федеральные правоохранительные и иные заинтересованные государственные органы согласились с тем, что
централизованные учеты функционируют в интересах МВД России и других органов государственной власти, осуществляющих дознание, предварительное
следствие и оперативно-розыскную деяФТС России, ФМС России, ГФС России, СК России,
Генпрокуратуры РФ от 12.02.2014 № 89дсп/19дсп/73д
сп/1адсп/113дсп/108дсп/75дсп/93дсп/19дсп/324дсп/133
дсп/63дсп/14/95дсп «Об утверждении Наставления по
ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных
учетов, формируемых на базе органов внутренних дел
Российской Федерации». Зарегистрирован в Минюсте
России 21.03.2014 за № 31681.
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тельность (п. 4 Приказа), а необходимые
учетные документы составляются не
только сотрудниками МВД, но и иными
уполномоченными лицами данных государственных органов.
2. Учитывая первый положительный
момент, возникает необходимость издания
межведомственного приказа, регламентирующего функционирование экспертно-криминалистических учетов, обязанность пополнения которых в соответствии
с приказом МВД России от 10.02.2006
№ 70 «Об организации использования
экспертно-криминалистических учетов
органов внутренних дел» лежит только на
сотрудниках органов внутренних дел.
3. Вышеуказанное ставит под сомнение необходимость параллельного ведения ведомственных учетов, содержащих
аналогичную информацию.
Так, приказом СК России от 11.08.2011
№ 123 «О централизованном учете в системе Следственного комитета Российской
Федерации нераскрытых убийств, других
тяжких и особо тяжких преступлений
против личности» фактически дублируется предусмотренная рассматриваемым
Приказом система данных о преступлениях и лицах, подозреваемых, обвиняемых в их совершении (криминалистический учет о преступлениях по способу их
совершения и лиц, обвиняемых в совершении преступлений).
Естественно, что функционирование
централизованного учета МВД (АБДЦентр) в рамках ИБД-Ф, ИБД-Р является и более актуализированным, и более
оптимизированным. Однако в разработанной еще в прошлом веке информационно-поисковой карте АБД-Центр не
учтены все реквизиты формы электронной карточки централизованного учета
нераскрытых убийств, других тяжких
и особо тяжких преступлений против
личности СК России. Представляется наиболее оптимальным либо внести в нее
необходимые дополнения, либо ввести
соответствующую подсистему с расширенными реквизитами, аналогично

ранее существовавшим АИПС «Сейф»
и «Досье-мошенник».
Так, П. П. Ищенко обоснованно полагает, что разделение огромного потока
учетной информации о преступлениях
и лицах, их совершивших, на ряд специализированных учетов, содержащих четко
структурированную и объектно-ориентированную информацию, с последующим
объединением в ИБД, следует признать
стратегически верным шагом на пути решения проблемы modus operandi [2, с. 41].
Использование предусмотренной приказом СК России от 12.03.2014 № 13 «Об
утверждении Инструкции по формированию, ведению и использованию дактилоскопической следотеки Следственного
комитета Российской Федерации» дактилоскопической следотеки осуществляется путем проверки объектов учета
по федеральной базе дактилоскопической информации МВД России, то есть
полностью дублирует учет следов рук
неустановленных лиц, изъятых с мест
преступлений, ведущийся в экспертнокриминалистических подразделениях органов внутренних дел.
4. Утверждены правила формирования, ведения и использования каждого
из десяти ведущихся ранее учетов (п. 6
Приказа), которые более детально прописывают регистрационную деятельность,
а также содержат указания по заполнению учетных документов.
5. Предписано, что эксплуатация
учетов в электронном виде должна осуществляться с использованием автоматизированной системы регистрации
и контроля прав доступа (п. 11 Приказа).
Такая система позволяет отследить, какие пользователи вносили изменения или
получали регистрационную информацию
в целях выявления умышленных искажений учетных данных либо получения
учетной информации в личных целях.
Рассмотренное нововведение с учетом обязательного ведения автоматизированных учетов с обеспечением их
средствами защиты информации от не-
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санкционированного доступа (п. 9 Приказа), а также дополнительными мероприятиями, возложенными п. 13 Приказа,
существенно повышает защищенность
учетных данных.
6. Предусмотрена возможность предоставления сведений централизованных
учетов в электронном виде, порядок которого определяется межведомственными соглашениями и соответствующими
протоколами взаимодействия.
Так, между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации
подписано Соглашение об обмене информацией в электронном виде от 23.05.2013
№ 1/4717 /215434–13.
Полагаем, что издание рассматриваемого приказа дает дополнительное юридическое основание для продолжения
проработки организационных вопросов
по предоставлению МВД России иным
правоохранительным органам сведений
централизованных учетов в электронном
виде.
7. Практика ведения криминалистических учетов показывает, что полнота
поступающей информации зависит, в том
числе, от исполнительской дисциплины
сотрудников, отвечающих за заполнение
учетных документов [4, с. 73]. Поэтому
в целях повышения полноты формирования централизованных учетов необходимо проводить различные сверки
с информацией, содержащейся в иных
информационных массивах, ведущихся как в органах внутренних дел, так
и в иных государственных органах.
Однако в соответствии с п. 34 Приказа сверка учетов на федеральном уровне
проводится только с информацией, находящейся на учете в Информационных
центрах (далее – ИЦ). Согласно п. 36
Приказа сверка учетов на региональном
уровне проводится ИЦ только с информацией, имеющейся в подразделениях
МВД России, являющихся инициатором
постановки на учет объектов в централизованные учеты.

То есть Приказом не предусмотрено даже проведение сверки централизованных учетов с данными уголовной
статистики, между собой либо с иными
учетами, ведущимися как в органах внутренних дел, так и в иных государственных органах, в первую очередь УФМС
России и ФСИН Минюста России.
В то же время, в соответствии
с п.п. 16.4.2–16.4.4 Правил формирования,
ведения и использования учета лиц, подвергшихся уголовному преследованию,
в том числе привлеченных к уголовной ответственности, осужденных, реабилитированных, в отношении которых установлен административный надзор, а также
граждан, совершивших административные правонарушения и привлекавшихся
к административной ответственности за
их совершение, утвержденных Приказом, ИЦ проводит сверку статистических
данных о лицах, привлеченных в качестве обвиняемых, осужденных, с наличием
дактокарт и учетных алфавитных карточек; сверку оперативно-справочного учета
с данными розыскных, криминалистических учетов ИЦ и территориальных органов ФМС России; а также сверку сведений
контрольных картотек с учетами СИЗО
и сведениями о результатах рассмотрения
дел в судах. Аналогичные мероприятия
содержались в утратившем силу приказе МВД России от 09.09.2007 № 612дсп
«Об утверждении Наставления по ведению и использованию централизованных
оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов органов внутренних дел Российской Федерации», регламентировавшем данное направление
деятельности.
Например, в Информационном центре
МВД по Удмуртской Республике проводятся следующие сверки:
1. Централизованных учетов – с соответствующими данными АИСС «Статистика-Регион» по лицам либо взаимосвязанным преступлениям:
1) АИПС «Картотека» с данными
о лицах, привлеченных в качестве подо-
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зреваемых, обвиняемых, на наличие учетных алфавитных карточек формы № 1;
2) АДИС «Папилон» по представлению дактилоскопических карт на лиц,
привлеченных к уголовной ответственности, в отношении которых мера пресечения в виде заключения под стражу не
избиралась;
3) АИПС «Преступление» подсистемы «АБД-Регион» по не представленным
ИПК-ПР по возбужденным уголовным
делам (преступлениям, поставленным на
учет);
4) АИПС «Контингент» подсистемы
«АБД-Регион» по не предоставленным
ИПК-ЛЦ на лицо, обвиняемое в совершении преступления, уголовные дела по которым направлены в суд, либо прекращены по нереабилитирующим основаниям;
5) АИПС «Контингент» подсистемы
«АБД-Регион» по принятым по уголовным делам процессуальным решениям,
снятию с учета лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям;
6) подсистемы «Автопоиск» по преступлениям, где предметом преступного
посягательства является транспортное
средство;
7) подсистемы «Оружие» по преступлениям, где предметом преступного посягательства является оружие или иное
вооружение, а также по преступлениям,
совершенным с применением оружия;
8) подсистемы «Номерные вещи» по
уголовным делам, где предметом преступного посягательства являются: похищенные и изъятые номерные вещи
и документы; похищенные мобильные
телефоны; изъятые фальшивые купюры
(по ст. 186 УК РФ);
9) подсистемы «Антиквариат» по уголовным делам, где предметом преступного посягательства являются предметы,
имеющие культурную (историческую,
научную, художественную) ценность;
10) базы данных «Розыск лиц» по
уголовным делам, приостановленным по
п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, на предмет свое

временности заведения розыскных дел
на преступников;
11) сегмента «Преступление» подсистемы «Криминал-И» по преступлениям,
совершенным иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также
в отношении иностранных лиц;
12) подсистемы «Опознание» по
уголовным делам, возбужденным по
ст.ст. 105, 126 УК РФ на предмет заведения розыскных и дел по установлению
личности неопознанных трупов.
По результатам указанных сверок,
проводимых, как правило, в автоматизированном режиме, готовятся списки уголовных дел, по которым не представлены
как необходимые учетные документы
в централизованные учеты, так и статистические карточки для формирования
самой АИСС «Статистика».
Например, по результатам сверки,
указанной в п. 8, готовятся списки:
– приостановленных уголовных дел,
по которым преступники не объявлены
в розыск;
– уголовных дел, по которым не принято решение о приостановлении расследования после объявления розыска;
– уголовных дел, по которым не принято решение о возобновлении расследования после прекращения розыскного
дела;
– возобновленных уголовных дел, по
которым нет решения о результатах расследования.
2. Иные сверки между учетами, входящими в систему криминалистической
регистрации:
1) сведений АДИС «Папилон» с подсистемой «Опознание» по неустановленным трупам.
3. Сверки с иными учетами органов
внутренних дел, не входящими в систему
криминалистической регистрации:
1) АИПС «Картотека» с лицами, поставленными на учет в подразделениях
по делам несовершеннолетних;
2) подсистемы «Оружие» в части
выявленного номерного огнестрельного

233

Криминалистика

нарезного оружия с данными учета огнестрельного оружия ЭКЦ МВД.
4. Сверки с иными правоохранительными либо государственными органами:
1) подсистемы «Картотека» с учетами
следственных изоляторов ФСИН России;
2) подсистемы «Картотека» с учетами лиц, поставленных на учет в уголовно-исполнительные инспекции ФСИН
России;
3) сегмента «Административная практика» подсистемы «Картотека» ИБД-Р
с УФМС России сведений в отношении
иностранных граждан, совершивших административные правонарушения;
4) подсистем «Картотека», «Опознание», АДИС «Папилон» с данными бюро
судебно-медицинской экспертизы по лицам, захороненным за государственный
счет.
Вышеизложенное
свидетельствует
о необходимости расширения нормативного межведомственного закрепления
порядка проведения сверок централизованных учетов с иной информацией,
содержащейся в интегрированных (автоматизированных) банках данных ИЦ,
а также в ведомственных банках данных,
ведущихся в рамках компетенции соответствующих государственных органов.
В качестве первого этапа данной работы можно предложить проведение сверок
централизованных учетов с отчетными
данными соответствующих государственных органов, должностные лица которых представляют учетные документы, предусмотренные рассматриваемым
Приказом.
8. В соответствии с Правилами формирования, ведения и использования
дактилоскопического учета (приложение № 2 к Наставлению, утвержденному
Приказом) объектами данного учета являются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства только трех
категорий: не способные по состоянию
здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если установить
указанные данные иным способом не-

возможно; подозреваемые и обвиняемые
в совершении преступления, осужденные и подвергнутые административному
аресту; совершившие административное
правонарушение, если установить их
личность иным способом невозможно.
В то же время, согласно Федеральному
закону РФ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации» от 25.07.1998 № 128 обязательной дактилоскопической регистрации подлежат и иные лица, кроме того,
предусмотрена добровольная дактилоскопическая регистрация. Хранение, систематизация и использование дактилоскопической информации, содержащейся
на материальных носителях, также осуществляются органами внутренних дел.
Таким образом, рассматриваемым
Приказом регламентировано формирование, ведение и использование лишь малой
части имеющейся в органах внутренних
дел дактилоскопической информации. Более полно данный вопрос изложен в межведомственном приказе «Об утверждении
Положения о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации»
от 27.07.2010 (зарегистрировано в Мин
юсте РФ 16 декабря 2010 г. № 19211).
Однако и в последнем приказе также не
регламентировано проведение различных
сверок в целях пополнения АДИС. В этих
целях в Информационном центре МВД по
Удмуртской Республике проводятся следующие сверки АДИС «Папилон»:
1) с данными ФМС России по иностранным гражданам, прошедшим обязательную дактилоскопическую регистрацию;
2) с данными Центра лицензионноразрешительной работы МВД по лицам,
претендующим на получение удостоверения частного охранника;
3) с данными управления по работе
с личным составом МВД по сотрудникам
органов внутренних дел, состоящим на
учете.
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Таким образом, положительный опыт
проведения сверок централизованных
оперативно-справочных,
криминалистических и розыскных учетов может
быть распространен и на информационный массив, создаваемый в процессе
проведения государственной дактилоскопической регистрации, большинство
сегментов которого выходят за рамки
оперативно-справочного дактилоскопического учета.
9. Несмотря на то, что рассматриваемый Приказ был подписан различными
ведомствами, в нем не решены в полном
объеме проблемы актуализации информации, содержащейся в централизованных учетах.
Например, в информационно-поисковой карте на лицо, совершившее преступление (ИПК-ЛЦ), содержится реквизит
«особые приметы и татуировки». Естественно, после постановки обвиняемого на
учет в период отбытия наказания у него
могут появиться новые особые приметы
и татуировки, иные порочные наклонности, интересы и навыки, а также осо-

бенности поведения. Однако заполнение
ИПК-ЛЦ с указанием новой информации
о лице, в случае его освобождения из
мест лишения свободы, не возложено на
сотрудников исправительных учреждения ФСИН Минюста России.
Поскольку актуализация учетной информации является ключом к повышению эффективности всей регистрационной деятельности [2, с. 134], то порядок
ее проведения должен быть решен именно на межведомственном нормативном
правовом уровне.
Таким образом, несмотря на прогрессивный характер рассматриваемого
межведомственного Приказа, регламентирующего ведение и использование
централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных
учетов, формируемых на базе органов
внутренних дел Российской Федерации,
правовые и организационные основы
криминалистической регистрации, на
наш взгляд, нуждаются в дальнейшем совершенствовании, в том числе по предложенным направлениям деятельности.
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