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Проблема  а втома тиза ции в строитель-

стве (с учетом за да ч судебной строительно-

технической экспертизы; да лее – ССТЭ) име-

ет два  основных а спекта  – содержа тельный и 

методологический. Суть первого за ключа ется 

в том, что при решении ряда  проблем, возни-

ка ющих при проектирова нии строительства , 

особенно если на  конечной ста дии будут вы-

явлены существенные ошибки, перед экспер-

том могут быть поста влены вопросы, связа н-

ные с оценкой а лгоритмических и програ мм-

ных средств, использова нных проектиров-

щиком. Ошибки в проекте могут быть вызва -

ны привлечением неверных исходных да нных, 

некорректной методики; с компьютериза ци-

ей проектирова ния возника ют новые пробле-

мы, обусловленные ошибка ми, допущенными 

в вычислительном процессе. В ра мка х ССТЭ 

вопросы, связа нные с оценкой компьютер-

ной соста вляющей процесса  проектирова ния 

строительства , в на стоящее время не реша -

ются, более того, до сих пор еще нет ка ких-

либо серьезных ра зра боток, на пра вленных на  

решение на учно-методических и орга низа ци-

онных основ да нной проблемы. 

Второй а спект вытека ет из первого и 
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связа н с тем, что по техническому обеспече-

нию СЭУ должны поддержива ть собственные 

исследова ния на  уровне не ниже некоторого 

«строительного ста нда рта », поскольку дове-

рие к эксперту со стороны оппонента  не мо-

жет быть высоким, если тот не применяет при 

исследова нии проекта  строительства , подго-

товленного с использова нием последних до-

стижений в обла сти компьютерной техники, 

свои «компьютерные методы» а на лиза .

Решение проблемы а втома тиза ции ин-

форма ционных процессов в строительстве 

требует привлечения системотехников, про-

гра ммистов, ма тема тиков и других специа ли-

стов. Одна ко при «ма ссовом внедрении пер-

сона льных ЭВМ и при существующем много-

обра зии строительных за да ч очевидно, что 

профессиона лы – поста новщики и програ м-

мисты не в состоянии ра зра бота ть програ м-

мы решения всех за да ч для ка ждого ра бочего 

места » [1, с. 6]. Это относится и к та кой спец-

ифической деятельности, ка к производство 

ССТЭ, ба зис которой соста вляют не только 

достижения на уки и техники в обла сти стро-

ительства , но и специа льные юридические 

зна ния.

С интенсифика цией исследова -

ний по оптимиза ции пра вовой спра вочно-

информа ционной службы на ча ла сь эра  ши-

рокого использова ния средств электронно-

вычислительной техники и а втома тиза ции, 

поскольку это позволяло «повысить опера -

тивность пра вового информа ционного об-

служива ния, освободить сотрудников спра -

вочных отделов и групп от поиска  информа -

ции и сосредоточить их усилия на  исследова -

нии ва жных в теоретическом и пра ктическом 

отношении проблем юридической на уки» [2, 

с. 12]. Все исследова ния проводились в ра м-

ка х «пра вовой кибернетики», без ка кой-либо 

дета лиза ции за да ч по их содержа тельной 

стороне, основна я цель их, ка к предста вля-

лось, – в использова нии ЭВМ. Одна ко посте-

пенно сформирова лись две са мостоятельные 

отра сли: 1) а втома тиза ция процессов иссле-

дова ния, отдельных их эта пов; 2) информа ти-

за ция, в ча стности информа ционное обеспе-

чение, всех видов юридической (в том числе и 

экспертной) деятельности. 

На пра вления а втома тиза ции судебной 

экспертизы определяются ка к общепра во-

выми целями, та к и ча стными целями уголов-

ного, гра жда нского, а рбитра жного и а дмини-

стра тивного пра ва . А.А. Эйсма н и Л.Г. Эджу-

бов предложили объединить ча стные цели в 

две большие группы:

цели, связа нные с повышением на уч-

ной обоснова нности экспертных выводов и 

вооружением экспертов новыми метода ми 

исследова ния;

цели, преследующие улучшение орга -

низа ции экспертных исследова ний, повы-

шение производительности труда  экспертов, 

облегчение труда  сотрудников СЭУ [3, с. 198].

Структура  и особенности информа ци-

онного обеспечения производства  конкрет-

ных экспертиз «должны определяться целями 

и за да ча ми экспертиз того или иного вида » [3, 

с. 44]. Та ким обра зом, под информа ционным 

обеспечением судебной экспертизы следу-

ет понима ть орга низова нную и на учно обо-

снова нную систему поиска , обра ботки и вы-

да чи информа ции. Вза имосвязь информа ци-

онного обеспечения и а втома тиза ции можно 

предста вить в виде следующей триа ды:

«чистое» информа ционное обеспече-

ние без а втома тиза ции (библиотеки, ба зы 

да нных и пр.);

информа ционное обеспечение, реа ли-

зуемое с использова нием вычислительной 

техники (информа тиза ция);

«чиста я» а втома тиза ция, не связа нна я 

с информа ционным обеспечением (решение 

ра счетных и других а на литических за да ч с ис-

пользова нием ЭВМ). 

Проблема  информа ционного обеспе-

чения а ктуа льна  для экспертов всех специ-

а льностей, но для экспертов-строителей она  

является на иболее острой. Это обусловле-

но прежде всего тем, что обла сть экспертной 

деятельности этого рода  весьма  обширна  – 

на столько, на сколько обширна  сфера  строи-

тельства . Ра бота  эксперта  требует постоян-

ного обра щения к ра зличного рода  на учным, 

норма тивно-техническим, методическим ис-

точника м, что дела ет необходимым созда ние 

и ра звитие соответствующей системы ин-

форма ционного обеспечения. 

Ра ботоспособность и эффективность 

этой системы обеспечива ется соблюдени-

ем принципов, отвеча ющих за да ча м ка к ин-

форма тики, та к и судебной экспертизы, кото-

рые относятся к отбору информа ции для ин-

форма ционной системы, ра зра ботке систем 

информа ционного обеспечения, функциони-

рова нию этих систем и созда нию спра вочно-
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информа ционных фондов. Ра ссмотрим да н-

ные принципы применительно к ССТЭ. 

Принципы отбора  информа ции для 
включения в информа ционную систему – 

это принципы необходимости информа ции, 

обяза тельного осведомления о степени ее 

достоверности, полноты, ра знообра зия и а к-

туа льности. 

Соблюдение принципа  необходимо-

сти информа ции требует включения в си-

стему информа ционного обеспечения толь-

ко той информа ции, котора я необходи-

ма  эксперта м-строителям. Их деятельность 

имеет прикла дной (производство экспертиз) 

и на учно-методический ха ра ктер. При отбо-

ре информа ции следует исходить из потреб-

ностей экспертной пра ктики и возможностей 

ССТЭ с учетом достижений на уки и техники, 

а  та кже изменений в системе за конода тель-

ства , норма тивно-технического регулирова -

ния, имеющих отношение к этому виду экс-

пертной деятельности.

Принцип обяза тельного осведомления 

о степени достоверности информа ции пред-

пола га ет на личие в системе ка к информа ции, 

полученной из ГОСТов, СНиПов, Сводов за ко-

нов России, Сборников поста новлений Пле-

нумов Верховного суда  России, иных офици-

а льных документов, на учно-технической ли-

тера туры и пр., та к и информа ции неофици-

а льного ха ра ктера  (публика ции в периодиче-

ской печа ти, ма териа лы конференций и сим-

позиумов, ра сшифровки а удиоза писей лек-

ций и пр.). Непременным условием при этом 

является ука за ние источника  поступления ин-

форма ции в систему. 

В соответствии с принципом полноты 

информа ции она  должна  быть ма ксима льно 

полной, но не избыточной. Это предпола га -

ет на личие ма ксима льно возможного объема  

необходимых для решения экспертных за да ч 

сведений об объекта х, их свойства х и призна -

ка х, метода х исследова ния; содержа ние тео-

ретических ра бот не должно выходить за  те-

ма тические ра мки ССТЭ. Учитыва я то обстоя-

тельство, что ССТЭ является формирующим-

ся родом судебно-экспертной деятельности, 

в системе информа ционного обеспечения 

должна  содержа ться информа ция, отра жа ю-

ща я ра зличные методические подходы к ре-

шению тех типовых за да ч, в отношении кото-

рых еще не выра бота н единый общепринятый 

методический подход.

Принцип ра знообра зия информа ции 

на прямую связа н с принципом полноты, од-

на ко для ССТЭ он должен быть выделен ка к 

са мостоятельный, поскольку эксперты имеют 

дело не только с верба льной (текстовой), но 

и с гра фической информа цией (чертежи, схе-

мы и пр.). Кроме этого, при исследова нии не-

посредственно строительных объектов и тер-

риторий, функциона льно связа нных с ними, 

используется фото- и видеодокумента ция.

Принцип а ктуа льности информа -

ции озна ча ет, что система  должна  на пол-

няться действующими в на стоящее время 

норма тивно-техническими да нными и пра во-

выми норма ми, регла ментирующими процес-

сы проектирова ния, возведения, эксплуа та -

ции, реконструкции и утилиза ции строитель-

ных объектов, а  та кже порядок регулирова ния 

имущественных и иных отношений, объектом 

которых является недвижимость жилищной и 

гра достроительной сферы (вла дение, поль-

зова ние, купля-прода жа , а ренда , стра хова -

ние, ипотека , кредитова ние и т.д.). Инфор-

ма ция должна  отра жа ть современное состо-

яние на уки, техники и пра ва  в той ча сти, ко-

тора я необходима  эксперту-строителю для 

осуществления его деятельности. Вместе с 

тем при созда нии ра бот на учного или мето-

дического пла на  может пона добиться опре-

деленный «уста ревший» ма териа л, который 

та кже должен учитыва ться. Та к, в отмененных 

СНиПа х ча сто содержа тся положения, имею-

щие для эксперта  ориентировочное зна чение 

и позволяющие осуществлять поиск да нных, 

использова ние которых допустимо для обо-

снова ния выводов (при этом, ра зумеется, де-

ла ть ссылку следует не на  «уста ревшие» СНи-

Пы, а  на  те на учные положения, на  основе ко-

торых они ра зра ба тыва лись). С учетом ска -

за нного в системе следует выделить опера -

тивную и а рхивную информа цию.

Принципы построения системы ин-
форма ционного обеспечения – это прин-

ципы простоты информа ционной системы, 

гибкости информа ционной системы, упо-

рядочения (ра спределения) ба нков да нных, 

ориента ции на  ма ксима льную а втома тиза -

цию информа ционного поиска , интегра ции 

информа ционных систем с помощью сетей 

связи либо интернета , за щиты информа ции 

от неса нкционирова нного доступа .

Основное требова ние принципа  про-

стоты информа ционной системы, которое 
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необходимо соблюда ть при ее построении, – 

доступность для эксперта -строителя, не име-

ющего специа льной подготовки в обла сти ин-

форма тики. 

Принцип гибкости информа цион-

ной системы озна ча ет возможность включе-

ния в систему новых сведений и новых функ-

ций. Норма тивно-техническа я и норма тивно-

пра вова я ба за  сферы строительства  посто-

янно изменяется. Экспертна я деятельность 

этого рода  осуществляется на  фоне беспре-

рывного введения новых регла ментирую-

щих документов, изменения и отмены дей-

ствующих, поэтому информа ционна я систе-

ма  должна  быть а деква тна  положению дел в 

этой обла сти.

Принцип упорядочения (ра спределе-

ния) ба нков да нных связа н с многообра зием 

объектов ССТЭ и за да ч, подлежа щих реше-

нию экспертом-строителем, а  та кже на личи-

ем большого объема  да нных, в котором экс-

перты могли бы легко ориентирова ться. Для 

этого вся информа ция должна  быть опреде-

ленным обра зом упорядочена , т.е. ра спреде-

лена  по ба нка м да нных, созда ва емым по ка ж-

дому виду за да ч ССТЭ.

Следова ние принципу ма ксима льной 

а втома тиза ции информа ционного поиска  

освободит экспертов от трудоемкой ра боты, 

позволит зна чительно сокра тить время на  по-

иск нужных сведений.

В соответствии с принципом интегра -

ции информа ционных систем с помощью се-

тей связи либо интернета  а втономные ин-

форма ционные системы требуется соеди-

нить между собой с помощью сетей связи 

либо путем выхода  в интернет, чтобы экспер-

ты могли са ми вести поиск необходимой им 

информа ции.

Соблюдение принципа  за щиты инфор-

ма ции от неса нкционирова нного доступа  ис-

ключа ет непредусмотренное изменение ма -

шинной информа ции. Ба нк да нных информа -

ционной системы должен пополняться и из-

меняться только в центра лизова нном поряд-

ке и лишь уполномоченными на  это лица ми. С 

учетом того, что большинство компьютеров 

объединяется в сети и существует возмож-

ность выхода  в интернет, необходимость в за -

щите информа ции ста новится все более а кту-

а льной.

К принципа м функционирова ния ин-
форма ционной системы относятся принци-

пы сочета ния ста бильности информа ционных 

источников и опера тивного система тическо-

го пополнения их новой информа цией, опе-

ра тивного поступления информа ции, а дек-

ва тности информа ционного ответа  за про-

са м экспертов, опережения информа ционно-

го «предложения» и информа ционного «спро-

са » экспертов.

Принцип сочета ния ста бильности ин-

форма ционных источников и опера тивного 

система тического пополнения их новой ин-

форма цией требует на личия в ка ждой систе-

ме информа ционного обеспечения ка к под-

лежа щих постоянному обновлению, та к и 

не нужда ющихся в нем источников. В систе-

ме должны отра жа ться изменения, ка са ю-

щиеся да нных норма тивно-технического и 

норма тивно-пра вового ха ра ктера , экономи-

ки строительства , а  сохра нять ста бильность – 

а ктуа льные для ССТЭ положения инженерно-

технических основ строительства  и теории 

судебной экспертизы.

Принцип опера тивного поступления 

информа ции озна ча ет, что сведения из си-

стемы должны доводиться до потребителей-

экспертов быстро и непрерывно, в течение 

всего времени, когда  в ней есть необходи-

мость.

Принцип а деква тности информа цион-

ного ответа  за проса м экспертов состоит в 

том, что ка ждый выда ва емый информа цион-

ной системой ответ должен соответствова ть 

за просу, т.е. содержа ть полные и точные све-

дения, необходимые эксперту.

Принцип опережения информа ционно-

го «предложения» и информа ционного «спро-

са » экспертов относится к на личию в инфор-

ма ционной системе сведений, необходи-

мость в которых у экспертов еще не возника -

ла , но может появиться в любой момент. Это 

позволяет удовлетворять новые, прогнозиру-

емые потребности экспертов по мере их воз-

никновения.

Средством на копления и поиска  экс-

пертной информа ции являются спра вочно-

информа ционные фонды (СИФ) судебных 

экспертиз, предста вляющие собой система -

тизирова нные по определенной тема тике со-

бра ния первичных (оригина лы и копии) и вто-

ричных (спра вочные и информа ционные из-

да ния, информа ционно-поисковый а ппа -

ра т) документов и предна зна ченные для ис-

пользова ния предприятиями и орга низа ция-
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ми. В ССТЭ в на стоящее время еще не сфор-

мирова ны СИФ, которые были бы построе-

ны на  строго на учной основе и доступны для 

всех экспертов-строителей. На  да нный мо-

мент в отдельных экспертных учреждениях 

и орга низа циях на коплен, но хра нится в не-

упорядоченном виде зна чительный объем 

информа ции (ка та логи, спра вочники, фон-

ды за ключений экспертов и пр.), что за труд-

няет их форма лизова нное описа ние и введе-

ние в а втома тизирова нную систему. Вместе 

с тем уже на коплен опыт созда ния и эксплу-

а та ции информа ционно-поисковых систем 

(ИПС) в других рода х экспертиз (судебно-

ба ллистической, судебно-тра сологической 

и др.), который может быть использова н при 

ра зра ботке СИФ в ССТЭ.

Комплектова ние фонда  первичных ис-

точников ведется с учетом информа цион-

ных потребностей и за просов экспертов-

строителей и обяза тельно сопровожда ет-

ся соста влением фонда  вторичных источни-

ков, включа ющего, в ча стности, ра зличные 

информа ционные и спра вочные изда ния, а  

та кже спра вочно-поисковый а ппа ра т, являю-

щийся средством отыска ния нужной инфор-

ма ции и состоящий из ИПС ра зличных видов 

(ручных, меха низирова нных, а втома тизиро-

ва нных).

Ана лиз пра ктики производства  ССТЭ 

и изучение специа льной литера туры по-

зволяют определить структуру спра вочно-

информа ционных фондов ССТЭ.

Фонд первичных источников фор-

мируется, прежде всего, из посвященных 

судебно-экспертной деятельности моногра -

фий, методических пособий, методических 

писем, методических рекоменда ций, на уч-

ных ста тей; норма тивных а ктов, регла менти-

рующих и ра скрыва ющих вопросы на зна че-

ния и производства  судебных экспертиз, пра в 

и обяза нностей экспертов; поста новлений 

Пленумов Верховного Суда  России; действу-

ющих поста новлений Верховного Суда  СССР 

и Верховного Суда  РСФСР по вопроса м пра -

воотношений в сфере строительства  и экс-

плуа та ции строительных объектов, а  та кже по 

вопроса м вла дения, пользова ния и ра споря-

жения недвижимостью в гра достроительстве 

и в жилищной сфере, не отмененных после-

дующими норма тивными а кта ми; норма тив-

ных а ктов, регла ментирующих а рхитектурную 

деятельность, гра достроительство, экономи-

ку строительства ; пра вил безопа сности тру-

да  в строительстве, производственной са ни-

та рии и др. 

В фонде первичных источников долж-

ны быть предста влены та кже периодические 

и продолжа ющиеся изда ния – сборники на уч-

ных трудов, сборники ста тей «Экспертна я тех-

ника », «Экспертна я пра ктика  и новые методы 

исследова ния» (изда ются РФЦСЭ при Миню-

сте России) и др.; журна лы специа льного на -

зна чения (на пример, «Строительство», «Бе-

тон и железобетон», «Строительство и а рхи-

тектура », «Строительные ма териа лы», «Изме-

рения, контроль, а втома тиза ция», «На учно-

техническа я информа ция», «Строительный 

эксперт»); на учно-популярные, рекла мные 

изда ния, в которых могут содержа ться сведе-

ния, полезные для эксперта -строителя и спе-

циа листа ; другие изда ния.

Еще одна  группа  источников – специ-

а льные технические изда ния, к которым от-

носятся ГОСТы, СНиПы, ВСНы, РСНы, регла -

ментирующие порядок, последова тельность 

процессов, ка чественные и количествен-

ные ха ра ктеристики процессов и результа тов 

строительного производства , эксплуа та ции 

строительных объектов и территорий, функ-

циона льно связа нных с ними; норма тивно-

техническа я документа ция на  продукцию 

промышленности строительных ма териа лов 

и изделий, технические па спорта  изделий; 

промышленные ка та логи на  электротехниче-

ское, са нтехническое, ра диотехническое и 

иное оборудова ние возводимых и эксплуа ти-

руемых строительных объектов, а  та кже дру-

гие а на логичные изда ния. 

Определенное место в фонде пер-

вичных источников отводится неопублико-

ва нным ма териа ла м – отчета м о на учно-

исследова тельской ра боте в обла сти ССТЭ 

госуда рственных СЭУ; диссерта циям; де-

понирова нным ра бота м; перевода м за ру-

бежных публика ций и др. Кроме того, в да н-

ный фонд обяза тельно включа ются копии за -

ключений эксперта -строителя по типичным и 

уника льным исследова ниям.

Фонд вторичных источников соз-

да ется на  основе информа ционных изда -

ний, спра вочников и энциклопедий, содержа -

щих сведения по вопроса м ССТЭ; слова рей 

основных терминов ССТЭ и судебных экспер-

тиз других родов; спра вочных пособий, со-

держа щих термины и понятия, используе-
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мые в ССТЭ; спра вочных изда ний, публикуе-

мых промышленными предприятиями стро-

ительной индустрии; информа ционных изда -

ний служб на учно-технической информа ции и 

других изда ний.

В фонде вторичных источников должны 

содержа ться библиогра фические ка та логи, а  

именно: а лфа витный ка та лог опубликова нной 

и неопубликова нной литера туры; ка та лог пе-

риодических и продолжа ющихся изда ний; ка -

та лог за ключений эксперта .

Структура  ка ждого созда ва емого в 

ССТЭ СИФ должна  обеспечива ть полноцен-

ность его ба зы и эффективность ка к сред-

ства  обслужива ния экспертов. Для этого СИФ 

должен содержа ть ма ксима льный для да нно-

го уровня ра звития ССТЭ объем информа ции, 

соответствующий зна ниям высококва лифи-

цирова нного эксперта . 

Литера тура :

1. Звягинцева  О.Л. Поста новка  и реше-

ние строительных за да ч на  ЭВМ. – М., 1990.

2. Москвин С.С. Применение ЭВМ для 

поиска  пра вовой информа ции и решения за -

да ч, связа нных с на зна чением пенсий. – М., 

1970.

3. Эйсма н А.А, Эджубов Л.Г. Информа -

ционное обеспечение и а втома тиза ция су-

дебной экспертизы. – М., 1980.


