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аннотация
В статье представлен исторический анализ развития развития криминалистических подраз-

делений органов внутренних дел Казахстана. Автором обращается внимание, что на начальном 
этапе своего становления в Европе и России криминалистическая служба имела полицейскую на-
правленность. С установлением советской власти на территории Казахстана наряду с созда нием 
новых правоохранительных органов были поставлены задачи обеспечить процесс раскрытия, 
расследования и предупрежде ния преступлений современными научно-техническими приема-
ми, методами и средствами, и  для решения их  в 1923 году в г.Оренбурге организовывается Ка-
захская краевая школа начсостава милиции, а также в 1924 году  на базе в ГАУ НКВД Казахстана 
в отделе уголовного розыска организовывается научно-технический подотдел. Автор приходит 
к ыводу, что начало развития криминалистических подразделений органов внутренних дел Ка-
захстана положено созданием научно-технического подотдела в уголовно-розыскной милиции и  
путь развития криминалистических подразделений органов внутренних дел Казахстана был дол-
гим и плодотворным.  В настоящее время личный состав криминалистической службы органов 
внутренних дел Республики Казахстан выполняет важную работу по раскрытию преступлений и 
вносит достойный вклад в дело борьбы с преступностью.
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қаЗақстанның  іШКі істер орГандарының 
КриминалистіК бөліністерінің даму тариХы
(КриминалистіК  қыЗметтің 100 Жылдығына)

аңдатпа
Мақалада Қазақстанның ішкі істер органдарының криминалистік бөліністерінің дамуының 

тарихи талдауы келтірілген. Автор Еуропа мен Ресейде қалыптасуының алғашқы кезеңінде 
криминалистік  қызметі полициялік бағдарланғандығына назар аударады. Қазақстан аумағында 
Кеңес өкіметінің орнауымен бірге жаңа құқық қорғау органдарын құрумен қатар қазіргі заманғы 
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ғылыми-техникалық әдістер және құралдармен қылмыстарды ашу, тергеу және алдын-алу процесін 
қамтамасыз ету мақсаттары қойылды, сонымен қатар оларды шешу үшін  1923 жылы Орынбор-
да милиция басқарушылық құрамдарына арналған Қазақ өлкелік мектебі ұйымдастырылды, 
ал 1924 жылы Қазақстан ІІҰК БАБ негізінде қылмыстық тергеу бөлімінде ғылыми-техникалық 
бөлімше құрылды. Автор Қазақстан ішкі істер органдарының криминалистикалық бөлімшелерінің 
дамуының басталуы қылмыстық іздестіру милициясында ғылыми-техникалық бөлімшелерінің 
құрылуымен және Қазақстанның ішкі істер органдары криминалистік бөлімшелердің даму жолы 
ұзақ және жемісті болғаны туралы тұжырымға келеді. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы 
ішкі істер органдарының криминалистикалық қызмет құрамы қылмыстарды ашуда маңызды 
жұмыстар атқаруда және қылмысқа қарсы күресте лайықты үлес қосуда.

түйінді сөздер: криминалистика, ішкі істер органдары, криминалистикалық қызмет, ғылыми-
техникалық қамтамасыз ету, дактилоскопия, баллистика, сот сарапшылары, криминалистикалық 
зерттеулер.
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tHe HiStory of tHe DeVeloPment of criminAliStic DiViSionS 
of tHe internAl AffAirS boDieS of KAzAKHStAn

(to tHe 100tH AnniVerSAry of tHe forenSic SerVice)

Annotation
The article presents a historical analysis of the development of the development of criminalistic 

divisions of the internal affairs bodies of Kazakhstan. The author draws attention to the fact that at the 
initial stage of its formation in Europe and Russia, the forensic service had a police orientation. With 
the establishment of Soviet power on the territory of Kazakhstan, along with the creation of new law 
enforcement agencies, the tasks were set to ensure the process of disclosing, investigating and pre-
venting crimes with modern scientific and technical methods, methods and means, and to solve them 
in 1923 in St. In Orenburg, the Kazakh regional school for the command of the police was organized, 
and in 1924, on the basis of the GAU of the NKVD of Kazakhstan, a scientific and technical subdivision 
was organized in the criminal investigation department. The author comes to the conclusion that the 
beginning of the development of the criminalistic divisions of the internal affairs bodies of Kazakhstan 
was laid by the creation of a scientific and technical subdivision in the criminal investigation police and 
the path of development of the criminalistic divisions of the internal affairs bodies of Kazakhstan was 
long and fruitful. Currently, the personnel of the criminalistic service of the internal affairs bodies of the 
Republic of Kazakhstan performs important work on solving crimes and makes a worthy contribution 
to the fight against crime.

Key words: forensics, internal affairs bodies, forensic service, scientific and technical support, fin-
gerprinting, ballistics, forensic experts, forensic research.

История развития криминалистических 
подразделений органов внутренних дел Ка-
захстана тесно связана с развитием кримина-
листики в Европе и России. На начальном эта-
пе своего становления криминалистическая 
служба имела полицейскую направленность, 
т.к. основоположниками являлись руководите-
ли полицейских ведомств многих европейских  
государств (Г.Гросс, А.Бертильон, Р.Гейдель и 
др.) или значительное время работали в ор-
ганах уголовной юстиции (Р.Рейс, И.Якимов, 
В.Громов, Е.Буринский, С.Потапов и др.).   

Как свидетельствуют архивные материа-
лы, начиная с 1906года из Москвы и Санкт-
Петербурга для полицейских органов губерний 
Казахстана начали поступать различные реко-
мендации и циркуляры по организации техни-
ческой части раскрытия и расследования пре-
ступлений. В тюрьмах проводились дактилоско-
пирование и фотографирование преступников, 
в полицейских участках создавались дактило-
скопические бюро. Поступала переводная лите-
ратура европейских ученых и юристов - Г.Гросса, 
А.Бертильона, Э.Локара, С.Трегубова и др.
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С установлением советской власти на тер-
ритории Казахстана наряду с созда нием но-
вых правоохранительных органов необходимо 
было обеспечить процесс раскрытия, рассле-
дования и предупрежде ния преступлений со-
временными научно-техническими приема ми, 
методами и средствами.

В целях научно-технического обеспечения 
системы уголов ного судопроизводства по рас-
крытию, расследованию и преду преждению 
преступлений с первых дней советской власти 
соз даются криминалистические подразделе-
ния - прообразы систе мы судебно-экспертных 
учреждений страны. Вновь созданные ро-
зыскные, следственные и судебные органы 
испытывали большую потребность в научных 
приемах и средствах расследования престу-
плений. Принимая во внимание, что нельзя 
эффективно бороться с преступностью без хо-
рошо налаженной регистрации преступников, 
Центральное управление уголовного розыска 
Главного управления Рабоче-крестьянской 
милиции (ГУРКМ) НКВД РСФСР в разосланных 
на места, в том числе и Казахстан,  циркуля-
рах  № 694, 695 от 10 октября 1918 г. предла-
гало «всем начальникам уголовного розыска, 
имеющимся в губернии, не посредственно от 
себя представить в течение одного месяца со 
дня получения сего фотографические карточ-
ки всех без исклю чения снятых преступников 
в 3 экземплярах, так и частных фотографий и 
на бланках с дактилоскопическими оттисками, 
при этом непременно подобранными как от-
дельно, по алфавиту (фамилии), так и отдельно 
по родам преступлений. В первую очередь все 
фотографические карточки, снятые со вновь 
реги стрируемых преступников в том же коли-
честве экземпляров, систематически должны 
высылаться в самом срочном порядке»[1].

Реализовать цель - научно-техническое 
обеспечение уголов ного судопроизводства 
без специалистов, владеющих криминалисти-
ческими знаниями и умеющих их применять 
на практике, невоз можно. В связи с этим в 
документах того времени отмечалось, что не-
обходимо «поставить дело сыска на научную 
основу и соз дать кадры действительно опыт-
ных сотрудников, научных спе циалистов». В 
частности, в приказе № 40 от 9 июля 1918 года 
по уголовно-розыскной милиции отмечалось, 
что «ввиду отсутствия специальных школ и 
времени для чтения лекций немедленно для 
проведения правильных и закономерных при-
емов при уго ловном розыске принять самые 

срочные и интенсивные меры к ознакомле-
нию с методами регистрации преступников, 
антропо метрией, дактилоскопией и фотогра-
фией, «словесным портретом» и т. д.» [1].

В марте 1919 года в РСФСР при Централь-
ном административном управлении (ЦАУ) 
НКВД  была создана научно-техническая 
служба, в состав которой входили дактило-
скопические кабинеты и лаборатории по кри-
миналистическому исследованию некоторых 
видов вещественных доказательств. В их дея-
тельность  привлекались специалисты  обла-
дающие специальными знаниями в области 
криминалистики, техники, медицины др. В 
дальнейшем в приказах НКВД указывалось о 
принятии срочных мер по изучению сотрудни-
ками методов регистрации преступников - ан-
тропометрии, дактилоскопии, словесного пор-
трета, фотографии,[2] и необходимости под-
готовки опытных «научных сотрудников»[3] в 
центральных и районных аппаратах внутрен-
них дел. В этих целях в 1923 году в г.Оренбурге 
организовывается Казахская краевая школа 
начсостава милиции, которая в 1924 году вы-
пустила первых специалистов для органов вну-
тренних дел Казахстана, в том числе: 18 фото-
графов и дактилоскопистов[4].

В 1924 году  в целях совершенствования 
процесса раскрытия, расследования, пред-
упреждения преступлений и розыска прес-
тупников на базе в ГАУ НКВД Казахстана в от-
деле уголовного розыска организовывается 
научно-технический подотдел, в который на-
правляются все специалисты обладающие зна-
ниями в области медицины, дактилоскопии, 
баллистики и др., начальником данного подот-
дела был назначен Н.Троешкин, прибывший 
из ЦАУ НКВД РСФСР[5].

Создание научно-технического подотдела 
явилось качественно новой формой организа-
ции специальной службы, основная функция 
которой заключалась в научно-техническом 
обеспече нии расследования преступлений. 
Одновременно экспертные уч реждения созда-
ются в органах милиции других городов, появ-
ляются они и в других правоохранительных 
органах страны.

Таким образом, можно считать, что начало 
развития криминалистических подразделений 
органов внутренних дел Казахстана положено 
созданием научно-технического подотдела в 
уголовно-розыскной милиции[6].

В это же время из РСФСР были доставле-
ны разработанные инструкции, методические 
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письма, специальная криминалистическая 
литература: И.Н.Якимов «Криминалистика. 
Руководство по технике и тактике (1925г.); 
Н.П.Макаренко «Техника расследования пре-
ступлений»; П.С.Семеновский «Дактилоскопия 
как метод уголовной регистрации» (1927г.); 
Н.С.Бокариус «Наружный осмотр трупа на ме-
сте его обнаружения» (1925); и др. В данной 
литературе давались теоретические и практи-
ческие рекомендации по  применению спе-
циалистами научно-технических  методов и 
средств в борьбе с преступностью[7].

В дальнейшем для укрепления научно-
технической службы начальником подотдела 
Центророзыска Казахстана в июле 1926 года 
направлен заведующий Регистрационно-
розыскным бюро Оренбургского губернского 
отдела уголовного розыска В.Н.Сладков (про-
работал на этой должности до 1936г.), который 
прошел стажировку в научно-техническом по-
дотделе ОУР НКВД РСФСР под руководством 
опытных криминалистов С.М. Потапова и 
П.С.Семеновского. Проводилась работа по об-
учению сотрудников органов внутренних дел 
(ОВД) и квалифицированному использованию 
и применению судебно-оперативной фотогра-
фии, поисковой аппаратуры при проведении 
осмотров мест происшествий и других след-
ственных действий[1].

В этот период в научно-техническом подот-
деле были подготовлены шесть квалифициро-
ванных специалистов, которые участвовали 
в осмотрах наиболее тяжких преступлений и 
проводили различные исследования и экспер-
тизы, в том числе почерковедческие, балли-
стические, трасологические.

В связи с потребностью практики рассле-
дования преступлений, начиная с 1936 года 
криминалистическая служба милиции стала 
тесно взаимодействовать со вновь образо-
ванной кафедрой судебной медицины Алма-
Атинского мединститута (руководитель про-
фессор С.М.Сидоров), а также с криминали-
стической лабораторией кафедры советского 
уголовного права и процесса Алма-Атинского 
юридического института, руководимыми из-
вестными криминалистами Р.Я.Мирским и 
В.А.Хваном[1].

 Данная лаборатория создается в августе 
1939 года как учебное подразделение, но вы-
полняющее криминалистические экспертизы 
для органов внутренних дел и суда. В 1948 
году на эту лабораторию возложено прове-
дение экспертиз и исследований для органов 

следствия и суда Казахстана, Киргизии, Таджи-
кистана и Алтайского края[8].

В апреле 1951 году на ее базе была созда-
на самостоятельная криминалистическая ла-
боратория народного комиссариата юстиции 
Казахстана, которая в 1957 году была  преоб-
разована в Алма-Атинский НИИ, а с 1966 года 
- в Казахский научно- исследовательский ин-
ститут судебной экспертизы, в настоящее вре-
мя Центр судебных экспертиз Министерства 
юстиции Республики Казахстан.  

В марте 1945 года криминалистическая 
служба милиции Казахстана преобразована 
в научно-технический отдел (НТО), началь-
ником НТО был назначен ныне известный 
криминалист, профессор Н.Я.Колдин  (руко-
водил 1945-1948гг.) Начиная с 60-х годов как 
в центре, так и в некоторых УВД (Караганда, 
Целиноград, Усть-Каменогорск, Чимкент) соз-
даются первые специальные лаборатории: 
медико-биологическая, химическая, физиче-
ская и др. В результате в экспертную практику 
внедряются новые методы исследования, вос-
становление внешности по черепу, по методу 
М.М.Герасимова, получение посмертных ма-
сок с неопознанных трупов, отпечатков папил-
лярных узоров с мацерированных и мумифи-
цированных трупов[1].

В 1982 году НТО МВД Казахстана преоб-
разован в экспертно-криминалистическую 
службу (ЭКО), которая подразделялась на три 
отделения: криминалистическое, отделение 
специальных исследований и оперативно-
техническое (начальник ЭКО МВД РК д.ю.н., 
Г.Поврезнюк 1982-1994г.). В 1983-84 г.г. 
создаются новые лаборатории: пожарно-
техническая, специальная физико-изотопная, 
фоноскопическая, одорологическая, ботани-
ческая, взрывотехническая, восстанавлива-
ется медико-криминалистическая, которые 
оснащаются современным оборудованием, 
позволяющим исследовать вещественные до-
казательства на высоком профессиональном 
уровне. Объем экспертной работы к концу 
80-го года  превышал 100 тысяч экспертиз и 
исследований. Учитывая данное обстоятель-
ства, руководство МВД РК приняло решение 
об укреплении криминалистической служ-
бы. В 1992г. в центре создается экспертно-
криминалистическое управление (ЭКУ). 

В 1995-1997г. ЭКУ МВД (ГСК) РК  руководил 
полковник Еркасымов К.Т., с 1997 криминали-
стические подразделения республики переи-
менованы в оперативно-криминалистическую 
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службу (ОКУ) начальником назначен д.ю.н. 
Бишманов Б.М. (1997-2001гг.), далее службой 
ОКУ МВД РК руководил полковник Исаев С.М.

С целью подготовки кадров для органов 
внутренних дел в 1991 году приказом министра 
внутренних дел РК на базе Алма-Атинской выс-
шей школы, ныне Алматинская Академия МВД 
РК, создается специальная кафедра по подго-
товке экспертов-криминалистов. Организация 
самостоятельной кафедры, благотворно сказа-
лась и на преподавании читаемых на ней кур-
сов и на развертывании научных криминали-
стических исследований, в тот период времени 
имела название, технико-криминалистическое 
обеспечение раскрытия и расследования пре-
ступлений. Коллектив кафедры комплектовал-
ся преимущественно практическими работни-
ками с большим стажем  экспертной работы. 

Большой вклад в становлении кафедры 
сыграли доктор юридических наук, профес-
сор Поврезнюк Г.И. и кандидат юридических 
наук, профессор, заслуженный работник МВД 
Гинзбург А.Я.  Заметным событием в научной 
деятельности кафедры стало  издание ряда 
монографий, учебников и учебных пособий: 
ПоврезнюкГ.И.д.ю.н., профессор «Теория и 
практика криминалистического установления 
личности», Бишманов Б.М. д.ю.н., профессор 
«Эксперт и специалист в уголовном судопроиз-
водстве», Дильбарханова Ж.Р. д.ю.н., профес-
сор, «Специальные знания в расследовании 
транснациональных преступлений», Алмаган-
бетов П.А. к.ю.н,доцент, «Проблемы кримина-
листической диагностики в установлении разы-
скиваемых лиц и неопознанных трупов», Бруш-
ковский К.Б. к.ю.н,доцент, « Процессуальные и 
тактические аспекты участия специалиста в су-
допроизводстве» Азаренко С.Н. к.б.н.,доцент, 
«Комплексное технико-биологическое иссле-
дование документов, снабженных защитными 
средствами», Шопабаев Б.А. «Идентифика-
ционные и диагностические исследования в 
судебно-технической экспертизе документов», 
кроме того было издано более 30 учебных по-
собий.

За период 1991-2019г. подготовлено более 
3000 человек, которые успешно работают в 

во всех криминалистических подразделения 
(МВД, ДВД, ДВД на транспорте) Республики 
Казахстан.

В настоящее время оперативно-
криминалистические подразделения МВД 
РК оснащены специальной и криминалисти-
ческой техникой, все областные ГУВД, УВД, 
УВД на транспорте оборудованы современ-
ными  дактилоскопическими, портретны-
ми, техническому исследованию докумен-
тов, фоноспопическими, автотехническими 
и др. информационно-поисковыми ком-
пьютерными программами («Папиллон», 
«Образ», «Валюта» и др.). С 1993г. успешно 
функционирует с на базе специальной про-
граммы «Арсенал» республиканскаяпуле-
гильзотека ОКУ МВД РК, что позволяет на 
должном уровне проводить осмотры мест 
происшествий и значительно расширить 
возможности криминалистических подраз-
делений в раскрытии и расследовании пре-
ступлений.

Работу сотрудников криминалистической 
службы можно назвать уникальной и  слож-
ной. Чтобы хорошо выполнять ее, работнику 
необходимо владеть глубокими знаниями. 
Достаточно часто им приходится работать в 
трудных условиях – в любую погоду и в лю-
бое время суток на улице. Это связано с осо-
бенностями их деятельности,  они первыми 
выезжают на место происшествия в составе 
следственно-оперативной группы.  Многое из-
менилось с момента создания криминалисти-
ческой службы органов внутренних дел и она 
развивается вместе с техническим прогрес-
сом. Современные криминалисты являются 
высокопрофессиональными специалистами 
практически всех прикладных наук, исполь-
зуют в своей повседневной работе последние 
научные достижения, современную технику и 
спецоборудование.

Сегодня личный состав криминалистиче-
ской службы органов внутренних дел Респу-
блики Казахстан выполняет важную работу 
по раскрытию преступлений и вносит до-
стойный вклад в дело борьбы с преступно-
стью.
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