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ЛЮДИ НАШЕЙ ПРОФЕССИИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЬIХ

УrОЛОВНОЙ РЕrИСТРАЦИИ

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ
Неотъемлемым

элементом

расследования

преступлений

является

ис

пользование действующих криминалистических, оперативно-розыскных,

оперативно-справочных и иных учетов. Они способствуют не только рас

крытию известных преступлений, но и выявлению незарегистрирован
ных.
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в

миром {И. Н. Якимов. Криминалистика. Ру
ководство по уголовной технике и тактике.
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М., 1925, с.103).
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региональные и федеральные. Все они ве
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мог воспользоваться онным, публикует в

их формирования и использования регла
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кри
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рия Российской Полиции. Краткий очерк.

миналистических учетов, экспертно-крими

М., 1998,с.95).

налистических коллекций и картотек орга

нов внутренних дел Российской <Dедера

В 1998 г. управлением криминалистичес
кого обеспечения Главного следственного

ции", утвержденное

nриказом

управления обобщена практика расследо

от

N2 400.

августа
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1993

г.

министра

К их nомощи

вnраве обращаться следователи всех nра
воохранительных органов. В первую оче
редь следует обращаться к территориаль
ным учетам, а в федеральные банки дан
ных

•

в

ситуациях, когда

считать, что в местных

есть основания

учетах необходи

мая информация отсутствует. Как правило,
это бывает при расследовании преступле
ний в отношении лиц, "гастролировавших"

по Российской Федерации и другим стра
нам СНГ.
иболее часто используются следующие ви

серийных

убийств в Российской

единичные случаи их выявления и раскры

тия благодаря использованию учетов объ
ектов и документов,

имеющих

розыскное

и доказательствеННО€ значение. К ним от
носятся:
учет следов рук,

крытых

изъятых с

мест нерас

преступлений;

коллекции стреляных пуль, гильз и патро
нов

В следственной nрактике прокуратуры на

со следами оружия;

коллекции "фотороботов" и субъектив
ных рисованных портретов (СРП);
коллекции следов орудия взлома, подошв

ды учетов:

квалифицированных

и

особо

опасных

nрестумений;

обуви и

nохищенного, изъятого, а также утерянно

Существенно повысило оперативность и
результативность

похищенного и угнанного автотранспор

культурных

nредметов

антиквариата

и

исполь

криминалистической

информации, в

первую очередь автоматизированных поис

ковых систем (АИПС) "Оружие", "Антиква

ценностей;

похищенных и изъятых документов (в ча

паспортов, военных билетов

расследования

зование действующих компьютерных бан
ков

та;
похищенных

протекторов шин транспортных

средств и некоторые другие.

го, найденного, сданного оружия;

стности,

вания

<Dедерации (Более подробно об этом см.:
Законность, 1999, N22). Установлены не

и

риат", "Насилие", "Сейф", "Паnилон", "До
рожное движение", "Автоnоиск" и других.
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