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В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в работе проанализирована проблема информационного обес-

печения судебно-экспертной деятельности. Автор считает, что переходить на 

Битрикс24 пока небезопасно и может даже нецелесообразно реализовывать. 
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Данные или информация, которая используется в судебно-экспертной дея-

тельности будет логично рассматривать как операция отбора необходимых све-

дений из различных отраслей специальных знаний и ресурсов экспертной инфор-

мации и структурированию на их основе определённых информационных си-

стем, результатом взаимосвязи которых является выдача нужных сведений в це-

лях выполнения судебно-экспертных задач. 

Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности является 

катализатором огромного процесса – информационно-аналитического обеспече-

ния, в результате которого осуществляется выработка нового информационного 

продукта или требуемой информации. Сущность информационно-аналитиче-

ского обеспечения судебно-экспертная деятельность можно выразить в виде сле-

дующей теоретической конструкции: исходная информация – субъект судебно-

экспертная деятельность – технология и техника судебно-экспертная деятель-

ность – требуемая информация. 

Данные, необходимые для решения судебно-экспертных задач можно рас-

сматривать как экспертную информацию, а источники как источники экспертной 

информации. 
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Огромную помощь в предоставлении информации судебно-экспертная дея-

тельность может предоставить битрикс24. Основное назначение этого мощного 

инструмента – это предоставление облачного сервиса для командной работы, 

включающий систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), ин-

тернет-портал, чат и менеджер задач; возможно подключение внешних провай-

деров телефонии, почтового клиента, системы распознавания лиц и визиток. 

Битрикс24 может ускорить процесс диагностирования свойств и состояния 

объекта, что позволит хранить исследования свойств и атрибутов объекта, его 

соответствие определенные стандарты и т. д., в облачном хранилище. Создать 

проект на выполнение экспертизы свободном доступе для остальных экспертов, 

проекты помогают сгруппировать все данные, задачи, файлы, сообщения, 

встречи в одном месте. Вы всегда сможете просмотреть, какие действия и задачи 

были выполнены в той или иной группе. 

Группы (проекты) позволяют работать внутри определенного коллектива, 

группы людей, т.е. все действия внутри группы (проекта), доступны только ее 

участникам, другие сотрудники не будут иметь к ним доступ. 

Так же можно ставить задачи обучив дознавателей, органов дознания, сле-

дователя, руководителя следственного органа. На эксперта, но ни в коем случае 

не используя воздействия органами или лицами с полномочиями Что позволит 

судьям мониторить процесс судебно-экспертной деятельности. 

Например: 

Ставится задача эксперту при этом наблюдателем задачи будет следователь, 

также им может являться руководитель следственного органа. Который может в 

любой момент проверить, когда, кем и с какими требованиями задача была по-

ставлена на какой стадии судебная экспертиза. 

В задачи же есть комментарии, которые позволят обсуждать и подмечать 

детали экспертизы, в которых будут подмечено объективное мнение, которое су-

щественно ускорит процесс экспертизы. 
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Битрикс24 можно подстроить под свои персональные стандарты, разра-

ботка, интеграция приложений. Постоянное совершенствование и добавление 

новых функций. 

Но также в битрикс24 имеются некоторые недостатки в сфере информаци-

онной безопасности: 

− базы данных в открытом доступе, возможен взлом; 

− сбои при обновлении серверов, что может привести к застою и потере 

огромного количества времени; 

− засорение облачного сервиса и т. д. 

Автор считает, что, переходить на битрикс24, пока не безопасно и может 

даже не целесообразно реализовывать. Но использовать площадку битрикс24 с 

закрытыми СУБД и улучшением инструментов с постановкой задачи, и возло-

жением ответственности на исполняющих, является весьма перспективным 

направлением. 
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