
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

Цифровая трансформация судебной экспертизы
в г. Алматы



Пилот проведен на новом КВИ морге в Институте 

Судебных Экспертиз по г. Алматы, при помощи 

частных инвестиций, международных и 

отечественных компаний.

Комплексная система (единая платформа) 

состоящая из модульных программных комплексов 

и специализированного оборудования, для  

цифровизации судебной медицинской экспертизы.

Система комплексного решения "DIGITAL 

FORENSIC" или "Цифровой морг" 



ПИЛОТ



ПО - Система маркировки и идентификации 

трупа, маркировка биоматериалов и  цифровая 

лаборатория (КZ)

Специализированное программное обеспечение 

«Цифровой Эксперт» позволяет 

автоматизировать и оптимизировать процесс 

работы внутри службы судебной экспертизы, 

сократить зависимость от человеческого 

фактора и повысить качество и скорость 

работы экспертов.

ЦИФРОВОЙ ЭКСПЕРТ



ПО - Автоматизация и визуализация данных, 

сводных отчетов для руководителя "CDM"; 

казахстанская разработка (КZ)

Для обработки большого объема 

производственной и оперативной информации 

была внедрена система цифровой аналитики, 

которая позволяет обрабатывать любые 

данные непосредственно на местах, собирая и 

анализируя статистические данные, 

визуализируя их в виде интерактивных 

графиков, таблиц и отчетов.

ЦИФРОВАЯ АНАЛИТИКА



Система видеомониторинга и 

видеоаналитики с ИИ - контроль посещения и 

периметра, оставленных предметов,  

несанкционированных действий, интеграция со 

СКУД и ОПС, видеоархив по событиям, аудит 

действий оператора, мониторинг 

работоспособности камер, неограниченное 

масштабирование, централизация и 

удаленный доступ" ; (КZ) 

Биометрическая аутентификация и СКУД: 

Система безопасности внутренних помещений 

судебной экспертизы, как режимного объекта, 

с инновационными решениями распознавания 

лиц, биометрией отпечатка пальцев.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 

БЕЗОПАСНОСТИ



Специализированное биометрическое 

оборудование для контроля перемещения и 

интеллектуального хранения биоматериалов, 

вещественных докозательств, ключей от 

режимных кабинетов и лабораторий. ( Smart

Keeper); КZ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ



Цифровая трансформация

Сокращение зависимости 

от человеческого

фактора и повышение 

качества аналитической 

работы

Эффективное 

распределение 

бюджетных средств и 

ресурсов

Повышение 

информационной 

безопасности режимных 

объектов и контроль 

хранения материальных 

ценностей

Эффективность Экономия Безопасность

Данный пилот, единственный 

на территории СНГ и 

маштабируется на всю 

Центральную Азию.

DIGITAL FORENSIC - Цифровая 

трансформация - полная 

цифровизация процессов, 

которая подразумевает охват 

всех участников Судебной 

Экспертизы и исключение 

нецифрового контента.

Перспективы

Можно использовать в 

различных сферах, таких 

как безопасный город, в 

силовых структурах и 

режимных предприятиях


