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С помощью теории речевых актов анализируются экспертные заключения, которые были предметом ис-

следования присяжных, и устанавливает, что заключение эксперта обладает свойствами перформативных 

высказываний. Такая методологическая установка позволяет определить риски при исследовании и оценке 

заключений экспертов присяжными и тем самым оптимизировать судебное следствие.  
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В настоящее время институт судебной экспер-

тизы пребывает в стадии активного реформирова-

ния: 20.11.2013 принят в первом чтении внесѐн-

ный Правительством Российской Федерации про-

ект федерального закона «О судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» 

№ 306504-6. Профессиональное сообщество на 

одном из форумов (http://sudexpertisa.livejournal. 

com/) отреагировало на указанную законодатель-

ную инициативу довольно жѐстко, заявив, что 

«судебно-экспертная деятельность в Российской 

Федерации под угрозой исчезновения». Ни сам 

законопроект, ни контраргументы его оппонен-

тов не входят в предмет нашего исследования. В 

настоящей статье, кроме прочего, предложено 

основанное на изучении судебной практики до-

казательство того, что названный институт всѐ 

же нуждается в усовершенствовании. 

Качество работы судебного эксперта опре-

деляется тем вкладом, который он вносит в дело 

обеспечения доступного, скорого и беспри-

страстного правосудия. При оценке этой работы 

основное внимание должно уделяться тому, 

насколько тексты экспертных заключений яв-

ляются адекватными конкретным процессуаль-

ным задачам. Рассмотрение дела судом с уча-

стием присяжных заседателей – наиболее слож-

ная форма производства, требующая от всех 

участников процесса несравнимо больше про-

фессионализма, трудолюбия и терпения. Имен-

но поэтому судьбу экспертного заключения как 

доказательства в суде присяжных можно 

назвать маркером, который способен наиболее 

объективно оценить работу эксперта.  

В заголовке заявлено, что заключение экс-

перта будет охарактеризовано, в частности, в 

терминах теории речевых актов, однако с пер-

вым же шагом, сделанным на этом пути, появ-

ляется трудность: является ли заключение экс-

перта речевым актом? Рамки, установленные 

для данной статьи, не позволяют включить в 

неѐ довольно обширное доказательство того, 

что экспертное заключение является речевым 

актом, поэтому вынуждены предложить лишь 

вывод. 

С учѐтом типологий, предложенных 

Дж.Р. Сѐрлем [1; 2, с. 70] и Дж.Л. Остином [3, 

с. 23], мы считаем, что как часть дискурсив-

ной практики заключение эксперта является 

речевым актом – перформативным высказыва-

нием с репрезентативной семантикой, постро-

енным по общей формуле: «Основываясь на 

заключении эксперта, я [сторона обвинения или 

сторона защиты] утверждаю, что…».  

Итак, стороны предлагают вниманию при-

сяжных интерпретацию заключения эксперта, 

подлежащую исследованию и оценке наряду с 

другими доказательствами. При рассмотрении 

дела судом присяжных должны соблюдаться 

общие условия судебного разбирательства, та-

кие как непосредственность и устность (статья 

240 УПК). Практика показывает, что с выпол-

нением этих условий появляется ряд трудностей 

в восприятии и оценке доказательств коллегией 

присяжных. 

Затруднения первого рода можно назвать 

мировоззренческими, концептуальными. В се-

редине восьмидесятых годов прошлого столе-

тия в русском переводе появилось включѐнное 

в японские учебники эссе Кимура Сѐдзабуро 

«“Люди зрения” и “люди голоса”». Базовое раз-

личие в способах восприятия окружающего ми-
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ра европейцем и японцем сформулировано в 

заголовке работы. Раскрывая заявленный тезис, 

автор утверждает, что «для европейцев человек, 

не подающий голоса, воля, не выраженная го-

лосом, в общественном смысле равны нулю», 

«человек, не произносящий слов, для европей-

цев не может быть живым человеком» [4, с. 248 

и 249]. 

Присяжные (= присяжные-европейцы) – 

лишь наблюдатели в судебном заседании. 

Наблюдатели в том смысле, что они не вправе 

напрямую участвовать в диалоге сторон, то есть 

в процессе интерпретации; задавать вопросы 

они могут лишь письменно и через председа-

тельствующего (пункт 1 части 1 статьи 333 

УПК). Вероятно, своѐ вынужденное молчание в 

судебном заседании присяжные «компенсиру-

ют» во время дискуссий в совещательной ком-

нате. С первого взгляда кажется, что это молча-

ние не должно слишком тяготить коллегию – 

«людей голоса», поскольку они получают ин-

формацию в наиболее естественной для себя 

форме – на слух; исходя из тезиса японского 

эссе, было бы намного хуже, если бы присяж-

ных-европейцев заперли в совещательной ком-

нате и предоставили уголовное дело для чте-

ния, лишив их каких бы то ни было пояснений 

сторон и судьи.  

Однако во втором приближении восприятие 

информации присяжными предстаѐт не таким 

ровным. Проанализируем, с чем именно сталки-

вается жюри, которому предъявляют заключе-

ние эксперта. Разумеется, фактический «набор» 

типов экспертных заключений ограничен под-

судностью (которая с каждым годом угасает всѐ 

больше), но теоретически присяжные могут 

столкнуться со всем многообразием экспертиз. 

Вниманию присяжных заседателей, как пра-

вило, предлагаются выводы экспертов, а мето-

дологическая и собственно исследовательская 

части не оглашаются. Такой подход позволяет 

более рационально и с соблюдением процессу-

альных норм использовать рабочее время, что 

положительно сказывается на сроках прохож-

дения дел и облегчает труд присяжных. 

Сравним сопоставимую по объѐму инфор-

мацию (выводы экспертов), которую с подачи 

государственных обвинителей исследовали 

присяжные по делам, рассмотренным Нижего-

родским областным судом (здесь и далее орфо-

графия и пунктуация – оригинальные).  

1. В ходе судебного следствия по много-

томному уголовному делу № 2-1/2010 по обви-

нению двух лиц – среди прочего – в бандитиз-

ме, квалифицированных убийствах, особо ква-

лифицированных разбойных нападениях, поло-

вых преступлениях коллегия присяжных иссле-

довала, в частности, заключение эксперта от 

20.11.2008 № 4113/04-1 (т. 34, л.д. 114 – 121), 

«согласно которому на представленных пред-

метах одежды Т-ной в общей массе поврежде-

ний имеются колото-резаные, причинѐнные 

предметом, имеющим острие и лезвие, то есть 

это мог быть клинок ножа (ножей)». 

2. По делу № 2-27/2009 в отношении пяти 

лиц, обвинѐнных в преступлениях, в числе ко-

торых совершѐнные по мотивам национальной 

ненависти, присяжные исследовали заключение 

судебной биологической экспертизы от 

05.02.2009 № 68 (т. 6, л.д. 190 – 193), которым 

«установлено, что на манжете правого рукава 

куртки К-на найдена кровь человека группы А. 

Размеры следа указывают на возможное про-

исхождение крови в нѐм от одного человека. 

Им мог быть (в пределах системы АВО) по-

терпевший М-в или сам обвиняемый К-н, отно-

сящийся к этой группе. Однако при определении 

группы крови по системе Р выявлен антиген 

Р+, не свойственный обвиняемому К-ну (А,Р-), 

что в конечном итоге исключает происхожде-

ние крови от последнего». 

3. При рассмотрении уголовного дела № 2-

15/2010 по обвинению четырѐх лиц в бандитиз-

ме и сопряжѐнных с ним преступлениях при-

сяжные заседатели исследовали заключение 

медико-криминалистической экспертизы № 173 

от 29.06.2000 (т. 10, л.д. 19–23), согласно кото-

рому «обнаружены костные останки человека 

принадлежат мужчине в возрасте 25–35 лет, 

рост около 170 см, давность наступления 

смерти не менее 9–11 месяцев до момента об-

наружения трупа. Труп подвергался воздей-

ствию высоких температур». 

Согласно уголовно-процессуальному закону 

присяжные оценивают относимость и достовер-

ность каждого доказательства. С учѐтом данных 

теории речевых актов мы понимаем, что глав-

ная оценка осуществляется по критерию «исти-

на – ложь». Иными словами, перед присяжными 

встаѐт задача верифицировать научное исследо-

вание (экспертизу) без специальных познаний. 

Основная проблема такой оценки заключается 

не в том, что присяжные заседатели, как и дру-

гие участники процесса, далеко не всегда зна-

комы с остиновским тезисом о несостоятельно-

сти применения к перформативным высказыва-

ниям такого критерия. Серьѐзная трудность в 

оценке доказательств порождается тем обстоя-

тельством, что присяжные не распознают пер-

формативности в продемонстрированном дока-

зательстве, они пытаются оценить констатив – 

доказательство в чистом виде, без учѐта ком-
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муникативных целей той стороны, которая 

представляет доказательство.  

Представляется, что такой подход всѐ же 

может быть эффективным при двух условиях: 

во-первых, массив речевых актов, адресатами 

которых являются присяжные, не должен быть 

слишком большим, во-вторых, эти акты должны 

быть относительно доступными для усвоения. 

Совершенно ясно, что оба эти условия не могут 

быть выражены в абсолютных величинах 

(например, в количестве слов, простых и слож-

ных предложений, в удельном весе терминов), 

поскольку их соблюдение всякий раз будет за-

висеть от совокупности субъективных критери-

ев (объѐма дела, образовательного уровня не 

только коллегии присяжных, но и всех участни-

ков процесса, компетентности председатель-

ствующего, государственного обвинителя, ад-

воката, личности старшины, индивидуальных 

особенностей каждого присяжного и мн. др.). 

Приведѐнные примеры довольно просто подда-

ются верификации. 

Первый пример абсолютно пригоден для 

усвоения, из него присяжные сделают один вы-

вод: колото-резаные повреждения потерпев-

шая Т-на, скорее всего, получила ножом. 

Восприятие второго примера затрудняется 

в связи с большой концентрацией биологиче-

ских терминов (кровь группы А (для обывателя 

кровь подразделяется по порядковым номерам и 

может быть «положительной» или «отрица-

тельной»; система АВ0 («а-б-ноль»), которая к 

тому же в тексте обвинительного заключения 

неверно названа «а-б-о»; система Р; антиген 

Р+). Тем не менее из этого речевого акта при-

сяжные с большой вероятностью поймут то, что 

и пытался до них донести государственный об-

винитель: кровь на манжете правого рукава 

куртки подсудимого К-на принадлежит не ему, 

а другому человеку. 

Коммуникативная успешность третьего 

примера (кроме того, что по доступности све-

дений он подобен первому) обусловливается 

ещѐ и недвусмысленным замечанием «Труп 

подвергался воздействию высоких темпера-

тур», по которому присяжные установят, что 

тело потерпевшего было сожжено уже после 

наступления смерти. Установление присяжны-

ми данного факта будет иметь решающее зна-

чение для судьи, который даст правовую оценку 

содеянному (сожжение трупа не может быть 

квалифицировано как умышленное причинение 

смерти с особой жестокостью). 

Приведѐнные примеры пришлось выбирать 

из огромного массива других, куда более гро-

моздких и едва подлежащих усвоению: заклю-

чение эксперта от 16.10.2008 № 1266 (упомяну-

тое дело № 2-1/2010, т. 33, л.д. 171–178), «со-

гласно которому при судебно-медицинской экс-

пертизе резко гнилостно измененного трупа 

неизвестной женщины <…> были обнаруже-

ны: проникающее в левую плевральную полость 

колото-резаное ранение грудной клетки спере-

ди, левее проекции мечевидного отростка гру-

дины с повреждением мягких тканей, надсече-

ниями (2) нижнего края хрящевой части 7-го 

ребра слева, повреждениями плевральной по-

верхности купола диафрагмы слева, сердечной 

сорочки (сквозное), боковой поверхности право-

го желудочка сердца (проникающее в его по-

лость), массивное кровоизлияние в мягкие тка-

ни в окружности кожной раны по ходу ранево-

го канала, направленного спереди назад почти 

горизонтально, чуть справа налево; острая 

кровопотеря: левосторонний гемоторакс 

(наличие в левой плевральной полости 1500 мл 

жидкой крови со свертками), признаки гемопе-

рикардиума (наличие небольшого количества 

жидкой крови в полости сердечной сорочки, 

относительное малокровие внутренних орга-

нов)…». 

Полный текст выводов, которые были предъ-

явлены присяжным при рассмотрении этого 

дела, составляет около двух страниц, однако и 

приведѐнного отрывка достаточно для того, 

чтобы признать: верификация тут невозможна. 

Рассуждая об условиях, которые необходи-

мы человеку для того, чтобы расширить знание, 

В.З. Демьянков упомянул «намерение понять 

речь и готовность к самоусовершенствованию» 

[5, с. 29]. В развитие этой мысли он заметил: 

«Это намерение тем сильнее, чем больше аф-

фективная окраска, аффективный аккомпане-

мент интерпретации речи. Может быть, за этим 

намерением лежит ещѐ что-то, аналогичное 

влечению, аппетиту и т.п.?» [там же].  

Если сочетания типа «левая плевральная по-

лость», «купол диафрагмы» и «сердечная со-

рочка» вызывают некритичное для общего вос-

приятия сведений недоумение, термины «гемо-

торакс» и «гемоперикардиум» заставляют при-

сяжного (как и любого другого человека, не 

связанного с биологией и медициной) усо-

мниться в том, что он действительно что-то по-

нимает во всѐм этом, то выражение «массивное 

кровоизлияние… в окружности кожной раны по 

ходу раневого канала, направленного спереди 

назад почти горизонтально, чуть справа нале-

во» способно привести в когнитивный ступор 

любого человека независимо от возраста, рода 

деятельности, намерения понять речь и готов-

ности к самоусовершенствованию. Даже самый 
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зверский «познавательный аппетит» принесѐт 

здесь насыщения не больше, чем голод двух 

щедринских генералов, ещѐ не обретших на 

острове мужика. 

Все названные дела являются многотомны-

ми. Памятуя об этом, представим, что экспер-

тиз, подобных последней из приведѐнных, при-

сяжные вынуждены изучить десятки и даже 

сотни (не говоря об иных доказательствах). Не 

забудем также, что тот, кто оглашает текст экс-

пертизы, нередко сам не в полной мере его по-

нимает, при этом читает в очень быстром темпе, 

часть слов проглатывает, другие путает. Не 

сбросим со счетов и следующее обстоятельство: 

заключение эксперта – это текст, выполненный 

в научном стиле, предназначенный для чтения, 

перечитывания и не адаптированный для вос-

приятия на слух. У присяжных нет ни времени, 

ни желания обращаться к тексту экспертизы: 

одно дело – напрячься для усвоения одного или 

нескольких непривычных текстов, совсем дру-

гое – исследовать несколько десятков томов, а 

потом удалиться в совещательную комнату, для 

того чтобы обсудить сотни и тысячи вопросов 

вопросного листа.  

Изложенное – в зависимости от личности 

присяжного и даже от сиюминутных факторов – 

может привести к двум сценариям последую-

щего восприятия доказательств. 

Первый назовѐм иллюзией восприятия, ко-

торая становится возможной благодаря само-

убеждению: я понимаю, о чѐм ведут речь, и в 

целом контролирую речевую ситуацию. В слу-

чае с экспертными заключениями иллюзия вос-

приятия подкрепляется подсознательным дове-

рием к тексту в научном стиле, научным мето-

дам исследования, людям науки. Как следствие 

появляется и доверие к тому, кто это доказа-

тельство представляет (интерпретирует). Абсо-

лютное большинство экспертиз проводится по 

инициативе следственных органов, соответ-

ственно, государственный обвинитель, демон-

стрирующий присяжным результаты экспертиз, 

так сказать, зарабатывает очки уже одним упо-

минанием о том, что его позиция подкрепляется 

данными научных исследований. 

Если информационный напор превышает 

лимиты восприятия, ситуация развивается по 

второму сценарию, для описания сути которо-

го может успешно использоваться термин «ин-

формационная травма (инфотравма)», введѐн-

ный М.Н. Эпштейном [6; 7]. После получения 

такой травмы человек на уровне инстинкта вы-

ставляет непроницаемый барьер для вредонос-

ной информации. 

Оба сценария развития событий приводят к 

неблагоприятному результату. 

Присяжные заседатели – постоянный объект 

воздействия; это их процессуальная и дискур-

сивная роль. Потому помогать присяжным 

должны все участники процесса, если, конечно, 

они заинтересованы в скором и справедливом 

правосудии. Огромная ответственность в этом 

смысле лежит на государственном обвинителе, 

который должен изложить многотомную дока-

зательственную базу доступно и без ущерба для 

содержания.  

Однако в основу труда государственных 

обвинителей ложится давальческий матери-

ал, они, как отмечено выше, лишь соавторы 

эксперта. Вместе с тем нужно помнить, что 

соавторство это имеет необычную природу 

и порою больше напоминает составление 

письма героями мультфильма про Просто-

квашино, когда каждый автор пишет о чѐм-

то своѐм, не интересуясь ни темами другого, 

ни общим содержанием текста.  

В УПК закреплѐн принцип понятности 

[8], в частности, закон в декларативной 

форме требует от председательствующего 

судьи ставить вопросы в понятных присяж-

ным заседателям формулировках (часть 8 

статьи 339 УПК, пункт 30 Постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 22.11.2005 

№ 23 «О применении судами норм Уголов-

но-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих судопроизвод-

ство с участием присяжных заседателей»). 

Исполнение названного требования во мно-

гом зависит и от того, насколько понятны-

ми – не только присяжным, но также суду и 

сторонам – будут тексты экспертных заклю-

чений.  

Термином «понятность экспертного за-

ключения» обозначается, прежде всего, до-

ступность для добросовестного объяснения 

его выводов. К сожалению, закон не требует 

понятности от текста экспертизы, а преду-

сматривает иные, нередко более затратные и 

не всегда действенные способы прояснения 

экспертных выводов (например, допрос экс-

перта, как это предусмотрено статьями 205 

и 282 УПК). 

На деле понятность судебных экспертиз 

страдает независимо от того, где именно прове-

дено исследование – в государственном или 

негосударственном судебно-экспертном учре-

ждении (организации). Первые, являясь в из-

вестной степени монополистами, не участвуют 

в борьбе за клиента и поэтому не всегда испол-

няют свои обязанности аккуратно. Среди вто-
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рых встречаются излишне коммерциализован-

ные, например, практикующие постраничную 

плату за текст экспертизы и поэтому не стре-

мящиеся к точности и лаконизму. 

Зависит ли понятность текстов экспертных 

заключений от порядка наделения правом про-

изводства судебной экспертизы, сертификации 

компетенции негосударственных судебных экс-

пертов и аккредитации экспертных организаций 

(именно это сейчас планируется реформиро-

вать) – покажет время. Сейчас очевидно одно: 

само экспертное сообщество должно стать 

главным своим цензором и пересмотреть сло-

жившиеся подходы к составлению текстов за-

ключений. 
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With the help of the speech act theory, the author analyzes some expert testimonies which were examined by juries. As 

a result, it is shown that every expert testimony has the properties of performative utterances. Methodologically such an 

approach allows to determine the risks and thereby to optimize the investigation in jury trials.  
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