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При этом, по нашему мнению, следует исключить такие элемен
ты, как мотив и цель, а также особенности идеальных и материаль
ных следов преступления и мест их вероятного нахождения как не
имеющие криминалистического значения для рассматриваемого ви
да преступлений.
Особенно важным считаем необходимость принятия во внима
ние не только элементов криминалистической характеристики, но и
их взаимосвязей. Например, между характеристикой личности пре
ступника и обстановкой совершения преступления, между обстанов
кой совершения преступления и способом его совершения.
Анализируя связи, существующие между элементами кримина
листической характеристики, а также статистические данные по рас
крытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборо
та сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, следу
ет помнить, что данная информация имеет вероятностное значение и
требует творческого использования с учетом сложившейся следст
венной ситуации.

БАЗА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
И.С. Фоминых
В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Феде
рации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци
онных технологиях и о защите информации» под информационной
системой понимается совокупность содержащейся в базах данных
информации и обеспечивающих ее обработку информационных тех
нологий и технических средств.
В научной литературе этот термин трактуется как в широком,
так и в узком смысле. В широком смысле информационная система
понимается, например, как «...среда, составляющими элементами
которой являются компьютеры, компьютерные сети, программные
продукты, базы данных, люди и т. д.»1. В узком смысле информаци1 Информатика и математика для юристов: учеб, пособие для вузов / под
ред. Х.А. Андриашина, С.Я. Казанцева М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2001. С. 246
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онную систему принято рассматривать как программно-аппаратную
систему, предназначенную для автоматизации целенаправленной
деятельности конечных пользователей, обеспечивающую, в соответ
ствии с заложенной в нее логикой обработки, возможность получе
ния, модификации и хранения информации1.
Основной целью предлагаемой базы криминалистических дан
ных (БКД) как полноценной информационной системы является ор
ганизация хранения, обработки и передачи итоговой криминалисти
чески значимой информации, необходимой для принятия решения
лицом, ведущим расследование.
Информационные системы могут значительно различаться по
типам объектов, характером и объемом решаемых задач и рядом
других признаков.
Поскольку общепринятой классификации информационных сис
тем до сих пор не существует, их классифицируют по различным
критериям, что вызвало существование нескольких различных их
классификаций (по масштабам применения, структурированности
задач, характеру обработки информации, степени централизации,
концепции построения и др.).
Рассмотрим базу криминалистических данных в рамках класси
фикации информационных систем по такому критерию как концеп
ция построения. По данному критерию, информационные системы
обычно подразделяют на файловые системы, автоматизированные
банки данных, интеллектуальные банки данных (банки знаний) и
хранилища данных. На наш взгляд, концепция построения БКД в
целом должна соответствовать концепции интеллектуальных банков
данных в несколько расширенном виде.
Сама идея о предании системе принятия решений, каковой и бу
дет являться БКД, далеко не нова2. Тем не менее практическое её
воплощение стало возможным только на определённом этапе разви
тия компьютерных технологий.
При данном способе построения информационных систем ин
формация о предметной области условно делится между двумя ба1 См.: Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информа
ционным системам: учеб. курс. Красноярск: КрГТУ, 2007.
2 См.: Кузин Л.Т. Интеллектуальные банки данных (ИБД) // Вопросы кибер
нетики: Интеллектуальные банки данных: информационные материалы Научно
го совета по комплексной проблеме «Кибернетика» АН СССР. М., 1979. С. 5.

152

зами, одна из которых содержит сведения о количественных и каче
ственных характеристиках конкретных объектов, вторая же позволя
ет выводить новые факты из имеющихся в первой (метаинформа
цию; сведения о структуре предметной области; сведения, обеспечи
вающие понимание запроса и синтез ответа).
Применительно к БКД первая из условных баз данных будет со
держать информацию об элементах криминалистической характери
стики преступлений и установленных между ними взаимосвязях,
вторая же будет направлена на установление возможной взаимоза
висимости элементов, формирование и проверку криминалистиче
ских рекомендаций. Думается, что такая концепция построения бу
дет способствовать приданию БКД уровня эффективной системы
поддержки принятия решений при расследовании преступлений.

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ВЕДЕНИЮ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭКСПЕРТНО
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТОВ В КОНТЕКСТЕ
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА
А.И. Хмыз
При раскрытии преступлений, совершенных в условиях неоче
видности, важное место занимают экспертно-криминалистические
учеты, формирование, ведение и использование которых возложены
на органы внутренних дел.
Экспертно-криминалистические учеты - это система хранения и
поиска экспертно-криминалистической информации об объектах
учета, используемая для решения задач оперативно-розыскной дея
тельности и расследования уголовных дел.
В деятельность по формированию, ведению и использованию
экспертно-криминалистических учетов вовлекаются лица:
—подозреваемые в совершении преступлений;
- представляющие иной оперативный интерес.
Ученые, в той или иной мере затрагивающие вопросы формиро
вания, ведения и использования экспертно-криминалистических
учетов, справедливо указывают, что эта деятельность существенно
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