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А.А. Богданов еще в 1925 г. в своей работе 
«Системная организация материи» отмечал, что 
два человека вовсе не обязательно делают вдвое 
больше работы – увеличение объема работы соот-
ветствует примерно коэффициенту 1.7–1.8. А на 
10 работников данный коэффициент будет поряд-
ка 7–8. Следовательно, увеличение количества 
штата дает нелинейную прибавку. 

Отметим также, что с увеличением количества 
штата увеличивается и функция затрат. Функция 
затрат, по нашему мнению, зависит от следующих 
параметров: 1) состава и последовательности дей-
ствий, совершаемых одним специалистом при 
производстве следственных и оперативно-разыск-
ных мероприятий; 2) объема используемых мате-
риальных ресурсов; 3) состава и объема исполь-
зуемых средств труда, в том числе средств ин-
формационных технологий; 4) качества профес-
сиональной подготовки специалиста. Соответст-
венно, с увеличением штата происходит рост ука-
занных выше параметров, а это не оптимальный 
вариант, который может обеспечить эффектив-
ность работы в целом. С увеличением штата 
уменьшается и управленческое воздействие, что 
может приводить к возможным злоупотреблени-
ям. Таким образом, увеличение численности спе-
циалистов – это экстенсивный путь развития лю-
бого учреждения.  

Оптимизация судебно-экспертной деятель-
ности при неизменном штатном ресурсе воз-
можна только с переходом на современные тех-
нологии (в контексте современных достижений 
в области науки и техники). Инновации в дея-
тельности специалиста (эксперта), обеспечи-
вающего выявление, собирание, исследование 

материальных следов преступления, в совре-
менных условиях должны быть технологичны-
ми, то есть нацелены на достижение гарантиро-
ванного результата при оптимальных затратах 
трудовых и материальных ресурсов. Именно 
поэтому эффективность судебно-экспертной 
деятельности должна достигаться путем умень-
шения состава и последовательности операций, 
материальных затрат и рациональной организа-
цией информационных ресурсов и потоков.  

Взаимосвязанный комплекс действий, обес-
печивающий взаимодействие интеллектуальных, 
материальных объектов и средств познания в 
деятельности специалистов и экспертов при рас-
крытии и расследовании преступлений, можно 
оптимизировать. Оптимизировать – придать че-
му-нибудь оптимальные свойства, показатели: 
выбрать наилучший из возможных вариантов [1]. 
Основной целью решения задач оптимизации 
является достижение какого-то наилучшего, оп-
тимального режима работы [2]. При этом мини-
мизируемую функцию обычно называют целе-
вой функцией. 

Решение задач оптимизации обычно склады-
вается из следующих этапов: создание матема-
тической модели явления, определение целевой 
функции и важнейших параметров, подлежащих 
оптимизации, непосредственная минимизация 
некоторой функции обычно большого числа пе-
ременных, внедрение результатов исследования. 
Наличие ограничений существенно увеличивает 
сложность задачи. 

Целевая функция применения экспертом 
криминалистической технологии – получение 
продукции запланированного качества (макси-
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мум доказательной информации) в конкретный 
интервал времени в соответствии с нормативами 
(законы РФ, подзаконные акты, инструкции, ме-
тодики, методические рекомендации и др.). В 
данной статье рассмотрим функцию управления 
информационными потоками, необходимую для 
эффективной судебно-экспертной деятельности.  

Следует отметить, что сейчас сложилось 
противоречие между физическими возможно-
стями человека и потребностями в расследова-
нии преступлений. Большой объем полученной 
информации уже не может быть переработан 
человеком без помощи технических средств. 
Необходимость автоматизации в современных 
условиях определяется тем, что объектами экс-
пертного исследования становятся разнообраз-
ные материалы, вещества и изделия, которые 
характеризуются множеством свойств и при-
знаков. Таким образом, объем информации 
стремительно увеличивается. Для этих целей 
создаются аппаратно-программные комплексы, 
в задачи которых входят объединение разно-
родной информации, ее обработка и представ-
ление в форме, удобной для конечного пользо-
вателя. Под информационной системой законо-
датель понимает совокупность содержащейся в 
базах данных информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий и 
технических средств [3]. Информационные тех-
нологии могут пониматься и как совокупность 
методов, способов, приемов и средств обработ-
ки документированной информации, включая 
программные средства и регламентированный 
порядок их применения. Законодатель (ст. 39 
Федерального закона «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности») определяет 
информационные технологии как процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации 
и способы осуществления таких процессов и 
методов, необходимых для решения судебно-
экспертных задач [4].  

Однако при анализе деятельности практиче-
ских работников обращает на себя внимание 
следующее. Во-первых, слабое взаимодействие 
или же отсутствие обмена накопленной инфор-
мацией между участниками раскрытия и рас-
следования преступлений. Большая часть опе-
ративной информации остается в оперативных 
подразделениях и не используется в процессе 
раскрытия и расследования преступлений. Ин-
формация, получаемая в процессе судебно-
экспертной деятельности, не всегда бывает вос-
требована следователем.  

Во-вторых, сложилась негативная практика, 
когда для решения новой задачи создается спе-
циальная информационная система. На данное 

время, например, при решении сходных задач 
созданы и эксплуатируются свыше шести сис-
тем учета дактилоскопической информации, 
размещенных в субъектах федерации. Такое же 
положение и с учетом габитоскопической ин-
формации. Это приводит к дублированию ин-
формационных потоков и резкому снижению 
эффективности их использования. Подобное 
дублирование не позволяет осуществлять взаи-
мообмен информацией между системами, и бо-
лее того – приводит к нерациональному расхо-
дованию бюджетных средств. 

В настоящее время на уровне МВД РФ идет 
объединение отдельных (локальных) систем в 
одну систему для создания единой информаци-
онной среды. Это позволит установить и одно-
временно унифицировать связи и информаци-
онные потоки между подразделениями одного 
уровня или региона, а также между подразделе-
ниями различных уровней.  

Использование единой информационной 
среды применимо для сбора и анализа актуаль-
ной информации о состоянии работ на конкрет-
ных участках, ее визуализации в удобном для 
руководителя виде. Одним из элементов сферы 
информационного обеспечения судебно-эксперт-
ной деятельности считаем создание автомати-
зированного рабочего места (АРМ) руководите-
ля. В его состав должны быть включены моду-
ли, обеспечивающие следующие возможности: 
а) интерактивный ввод и редактирование связей 
информационных процессов в соответствии с 
организационно-штатной структурой подразде-
ления; б) оценка состояния готовности по экс-
пертно-криминалистическому сопровождению 
раскрытия и расследования преступлений и за-
груженности подразделения. Программный мо-
дуль АРМ должен обеспечивать контроль за 
процессом прохождения криминалистически 
значимой информации, полученной непосред-
ственно на месте происшествия, и ее поступле-
ние в различные подразделения правоохрани-
тельной системы, принятие по ним соответст-
вующих решений. 

Принцип отбора информации может быть 
следующим. Территориальное подразделение 
принимает решение о постановке на региональ-
ный учет и проверке криминалистически зна-
чимых следов и информации, представление её 
в региональный центр обслуживания. Это по-
зволит устранить избыточность используемых 
сведений и отбраковать устаревшие или несо-
временные данные. Тем самым обеспечивается 
актуальность получаемых сведений и их необ-
ходимая достаточность.  
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В последующем в целях всесторонней отра-
ботки лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступлений, региональное экспертное учрежде-
ние осуществляет взаимодействие с соответст-
вующими правоохранительными службами, 
проверку предоставляемой криминалистически 
значимой информации по всему региону. Пол-
ноту информации, её собирание, хранение, рас-
пределение информации с учетом ее классифи-
кации по функциональным задачам и использо-
вание всех необходимых сведений обеспечива-
ется руководителем с использованием про-
граммного модуля АРМ, что и позволяет повы-
сить эффективность организационно-управлен-
ческой составляющей.  

В силу большого разнообразия экспертных 
задач информационное обеспечение судебно-
экспертной деятельности требует разработки и 
конструирования системных комплексов и соз-
дания автономных подсистем, определяемых 
классом решаемых задач. Для сбора информа-
ции при производстве судебной экспертизы 
должны применяться разнообразные компьюте-
ризированные комплексы, способствующие по-
вышению точности результатов экспертиз, уп-

рощению действий эксперта и сокращению 
времени передачи и получения информации, 
увеличению объемов для хранения и архивации 
ресурсов. 

Соответственно, данные комплексы должны 
быть объединены в единую информационную 
систему. Центральный сервер региональной 
базы данных позволит регулировать всю дея-
тельность по управлению данными, включая 
координацию блокирования, обеспечения цело-
стности и непротиворечивости данных, доступ, 
определение и обеспечение политики безопас-
ности базы данных, возвращение в прикладную 
систему запрашиваемых данных (рис. 1). 

Сокращая сетевой трафик, сервер базы дан-
ных повышает производительность вычисли-
тельной сети, что в свою очередь повышает ко-
личество одновременно работающих с базой 
«клиентов» и скорость обработки данных, обес-
печивает максимальную адекватность ответа 
запросу, а также защиту информации. Оптими-
зированная таким образом структура базы дан-
ных (рис. 2) позволит получать любую инфор-
мацию по судебно-экспертной деятельности в 
любом разрезе. В результате управляющий 
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Рис. 1. Схема организации «связующей» базы данных регионального экспертного центра (терминалами этой 
базы данных могут быть и терминалы, работающие под управлением серверов других баз данных – на рисунке 
показано штрихпунктирной линией) 
Примечание: 1-й уровень – базы данных дактилоскопических, трассологических, баллистических, субъективных 
портретов, поддельных денежных знаков и ценных бумаг, биологических и других криминалистических учетов; 2-й 
уровень – «связующая» база данных ЭКЦ, в которую поступает вся информация из баз данных 1-го уровня. 

 
Рис. 2. Структурная схема базы данных ЭКЦ 
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субъект (руководитель экспертного учрежде-
ния) получает максимальную информацию по 
любым направлениям деятельности. 

Соответственно, предлагаемые пути совер-
шенствования технологии информационного 
обеспечения судебно-экспертной деятельности 
на уровне крупного мегаполиса позволят опти-
мизировать: формы отчетности с разграничени-
ем задач и функций; усовершенствовать (стан-
дартизировать и унифицировать) запросно-
ответную документацию; создать единую ин-
формационно-вычислительную среду на базе 
регионального экспертного учреждения и его 
межрайонных подразделений.  

Следовательно, предлагаемая технология 
системы информационного сопровождения рас-
следования преступлений предоставляет воз-
можность оперативно обрабатывать информа-
цию об экспертной деятельности как отдельных 
экспертов, так и экспертных подразделений в 

целом по различным параметрам: срокам про-
изводства экспертиз, видам и инициаторам ис-
следований, проверкам по криминалистическим 
учетам (дактилоскопическим, трассологическим, 
баллистическим и биологическим базам данных; 
картотекам субъективных портретов, фотогра-
фий подучетного элемента, поддельных денеж-
ных знаков и ценных бумаг и другим объектам). 
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