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Проведение судебных экспертиз в настоя-
щий период развития органов внутренних дел 
является важной частью следственного и судеб-
ного процесса. Часто небольшие детали, остав-
ленные на месте преступления, или, казалось 
бы, малоинформативные материалы, собранные 
сотрудниками правоохранительных органов, 
после проведения экспертиз позволяют устано-
вить наличие или отсутствие состава преступ-
ления, выяснить, виновен или невиновен подоз-
реваемый. Таким образом, экспертизы способ-
ствуют раскрытию и пресечению преступлений 
и правонарушений и поддержанию правопоряд-
ка в обществе.  

Государственные структуры и частные орга-
низации осознают важность судебных экспер-
тиз, поэтому ведется постоянная работа по со-
вершенствованию и развитию этой области 
правоохранительной деятельности. В ведущих 
вузах страны создаются новые отделения и ка-
федры, занятые обучением экспертов-крими-
налистов, для которых в течение учебного про-
цесса организуются практические занятия с 
практикующими экспертами, разрабатывается 
программное обеспечение, призванное облег-
чить и сделать более точными некоторые мате-
матические и аналитические процедуры, произ-
водимые во время экспертных исследований; 
для действующих сотрудников полиции со всех 
концов России организуются учебные стажи-
ровки в Экспертно-криминалистическом центре 
МВД России; публикуется специальная научная 
и справочная литература для экспертов различ-

ных направлений; совершенствуется матери-
ально-техническая база ЭКЦ. 

Ценность и значимость этой работы трудно 
переоценить. И причина этого не только в важ-
ности проведения экспертных исследований для 
судебного и следственного процесса. Причина 
также в том, какую важность имеет правоохра-
нительная деятельность в целом для общества. 
Многие ошибки могут дорого обойтись обще-
ству и государству. Ошибка в методике препо-
давания или врачебная ошибка, бесспорно, 
страшны, поскольку могут покалечить судьбы 
отдельных личностей или семей или даже при-
вести к чьей-то гибели. Однако ошибка право-
судия наиболее опасна. Она не только ведет к 
несправедливому наказанию – ошибка правосу-
дия оставляет безнаказанным действительного 
преступника, а также порождает и укрепляет 
среди граждан недоверие к власти, к праву, ве-
дет к общественному расколу. Государство при-
знало это: в недавно принятом ФЗ «О полиции» 
общественное мнение является одним из крите-
риев оценки эффективности деятельности в сфе-
ре внутренних дел [1]. Таким образом, при учете 
значимости экспертно-криминалистической дея-
тельности становится ясна вся важность ее раз-
вития, совершенствования ее методик и инст-
рументария как для самих органов внутренних 
дел, так и для государственного и общественно-
го порядка в целом. 

Однако нужно указать еще на один аспект 
или инструмент этой деятельности, который 
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также развивается не всегда контролируемо. 
Это язык судебной экспертизы. 

Как известно, язык имеет несколько функ-
ций. Он является инструментом общения, осу-
ществляющим передачу мыслей и чувств между 
людьми. Именно язык есть главное средство 
коммуникации. Он является и инструментом 
мышления, с помощью которого человек может 
анализировать и структурировать свой опыт и 
формулировать свои мысли. В плоскости языка 
заключена культурная и научная информация, 
накопленная человечеством.  

В процессе проведения экспертизы, в том 
числе и не связанной с анализом текстов, экс-
перт мыслит и излагает свои выводы с помо-
щью языка. Таким образом, качество языка, то 
есть его понятность и точность, является одним 
из важных факторов, определяющих структури-
рованность и логичность самой экспертизы и ее 
понятность для людей, не обладающих специ-
альными экспертными познаниями и навыками, 
но прямо задействованных в следственном и 
судебном процессе (следователями, судьями, 
адвокатами, прокурорами и т.д.). В таком слу-
чае языку судебной экспертизы должно быть 
уделено не меньшее внимание, чем другим ас-
пектам экспертной деятельности. Этому и будет 
посвящена данная статья. В ней будет рассмот-
рено современное состояние этого языка и на-
мечены желательные перспективы его развития. 

Одна из научных классификаций выделяет 
три вида языка: естественный язык, язык науки 
и формализованный язык [2]. Первый богат 
многозначными словами и используется людь-
ми в повседневном общении, а также в тех сфе-
рах, где двусмысленность и возможность неод-
нозначного толкования не является нежела-
тельной или даже приветствуется, например в 
художественной литературе.  

Язык науки отличается от естественного тем, 
что в нем гораздо меньше возможностей для 
выражения двусмысленностей, то есть он более 
пригоден для той сферы, где требуется кон-
кретность и точность, а не возможность для иг-
ры словами и их смысловыми оттенками.  

Формализованный язык представляет собой 
форму развития языка науки, когда терминоло-
гическая и синтаксическая точность и конкрет-
ность доведены до возможного предела, многие 
слова и выражения заменены знаками и форму-
лами. Этот язык наиболее конкретен, но и наи-
менее гибок. Время от времени он нуждается в 
обновлении, поскольку находится в контакте с 
естественным языком.  

Язык криминалистики и судебной эксперти-
зы в целом относится к языку науки, во-первых, 
потому что опирается на научные достижения и 

разработки, во-вторых, потому что при прове-
дении криминалистических исследований точ-
ность важна не меньше, чем при научных изы-
сканиях. Однако в некоторых случаях элементы 
естественного языка могут проникать в язык 
криминалистики и судебной экспертизы (на-
пример, если экспертиза заключается в изуче-
нии текстов, оставленных подозреваемыми, в 
которых могут встретиться повседневная, про-
сторечная и жаргонная лексика; или в случаях, 
когда исследование касается вопросов, для ра-
боты с которыми терминология еще не разрабо-
тана). 

Современное состояние языка судебной экс-
пертизы ученые характеризуют следующими 
тенденциями [3]: 

1. Расширение круга употребляемых оп-
ределений. Эта тенденция отражает рост и ка-
чественное изменение криминалистических 
знаний и проявляется в двух направлениях: в 
увеличении числа криминалистических опреде-
лений, которыми оперирует только криминали-
стическая наука (например, дактилоскопия или 
следоведение), и в увеличении числа кримина-
листически интерпретированных определений, 
употребляемых в научном или естественном 
языке (например, криминалистическая интер-
претация определений следа, признака, тактики, 
инсценировки, приема, средства).  

Определение выполняет коммуникативную и 
познавательные функции. Поэтому оно, во-
первых, должно быть однозначным и общепри-
нятым и, во-вторых, выражать определенную 
«порцию» знаний об объекте познания. 

2. Изменение определений. Данная тенден-
ция проявляется как в замене одних определе-
ний другими, так и в уточнении употребляемых 
определений, а значит, и обозначающих их тер-
минов и знаков.  

Процесс изменения определений закономе-
рен и необходим, т.к. он отражает развитие, из-
менение знаний о предмете. Изменение опреде-
лений, отражая изменение знания, всегда про-
текает в обстановке борьбы старого с новым, а в 
науке – в обстановке дискуссии. Характерный 
пример этого в криминалистике – дискуссии об 
определениях предмета данной науки, крими-
налистической тактики, тактических приемов, 
образцов, специальных познаний и т.п. 

3. Дифференциация определений. В про-
цессе изменения и уточнения понятий и рас-
крывающих их содержание определений проис-
ходит дифференциация последних по признаку 
их подчиненности. В этом заключается основа 
криминалистических классификаций. При этом 
выделяется группа определений, относящихся к 
наиболее широким криминалистическим поня-
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тиям – категориям. В криминалистике, как и в 
любой науке, складывается система таких поня-
тий – криминалистических категорий, опреде-
ления которых выступают родовыми по отно-
шению к определениям понятий, входящих в 
объем этих категорий. Такими категориями яв-
ляются, например, понятие предмета науки, по-
нятия криминалистической техники, тактики и 
методики расследования, понятия приема, сред-
ства, рекомендации.  

4. Унификация терминологии кримина-
листики и судебной экспертизы. Тенденция 
унификации криминалистической терминоло-
гии проявляется двояко. Во-первых, в сокраще-
нии числа терминов, обозначающих один и тот 
же объект, например, признак папиллярного 
узора или признак почерка, тот или иной такти-
ческий прием. Причем это число стремится к 
единице (идеальный случай, когда для обозна-
чения объекта существует один термин). Во-
вторых, в замене нескольких принятых терми-
нов одним новым, который будет существовать 
не наряду со старыми терминами, а вместо них.  

Одновременно с унификацией существую-
щих терминов во всех разделах криминалисти-
ки происходит обновление и пополнение кри-
миналистической терминологии за счет исполь-
зования терминов теорий информации и моде-
лирования, математической статистики и мате-
матической логики, а также других областей 
знания. Эта тенденция наиболее характерна для 
области судебной экспертизы.  

Введение в криминалистику и судебную 
экспертизу нового термина, заимствованного из 
другой области знаний, для обозначения суще-
ствующих в криминалистике и судебной экс-
пертизе понятий допустимо лишь в следующих 
случаях: 

а) когда этот термин обозначает новый ас-
пект рассмотрения старого понятия, его вновь 
обозначаемое качество, то есть, по существу, 
появляется новое определение (в ином аспекте, 
под другим углом зрения) объекта. Например, 
когда применительно к доказательству упот-
ребляется термин «информационный сигнал», 
то им обозначается информационная сущность 
доказательств – новый аспект рассмотрения 
этого понятия и процесса работы с доказатель-
ствами, который нельзя выразить в сущест-
вующих терминах. Такой новый термин не от-
меняет старых, а сосуществует с ними; 

б) когда новый термин правильнее и полнее 
обозначает употребляемые в криминалистиче-
ской науке определения, понятия. В этом случае 
новый термин заменяет прежние. Так было, на-
пример, с термином «криминалистическая фи-

зика», взамен которого стали употреблять тер-
мин «физические методы исследования в кри-
миналистике»;  

в) когда произошло разделение обозначае-
мого старым термином понятия и он уже не вы-
ражает всего понятия в целом. В этом случае 
для обозначения отделившейся части понятия 
вводится новый термин, а старый употребляется 
только для обозначения оставшейся части. Так, 
например, произошло в методике расследова-
ния с употреблявшимся ранее термином «био-
логическая экспертиза». Если прежде этим тер-
мином обозначали все исследования объектов 
живой природы, то после вычленения понятия 
исследования выделений человеческого орга-
низма и обозначения таких исследований тер-
мином «судебно-медицинская экспертиза веще-
ственных доказательств» прежний термин стал 
обозначать только экспертизу объектов живот-
ного и растительного происхождения. 

5. Разработка знаковых систем кримина-
листики и судебной экспертизы. Эта тенден-
ция проявляется в попытках создать унифици-
рованные системы математических и иных сим-
волов, обозначающих или выражающих опре-
деленные криминалистические понятия. К ним 
относятся, например, системы цифрового обо-
значения признаков папиллярных узоров, при-
знаков внешности, графических знаков, обозна-
чающих обнаруживаемые при осмотре объекты. 
Знаковые системы криминалистики – наименее 
разработанная часть языка науки и в то же вре-
мя одна из наиболее перспективных его частей. 
Именно с ними связана возможность использо-
вания в криминалистике некоторых положений 
кибернетики, математической логики, семиоти-
ки и других развивающихся областей знания.  

Таким образом, современный язык кримина-
листики и судебной экспертизы испытывает те 
же тенденции, что и язык науки в целом, что 
заключается в расширении круга употребляе-
мых определений, изменении определений, их 
дифференциации и унификации, а также тен-
денции, привнесенной из формализованного 
языка, – разработки знаковых систем. 

Перейдем ко второй части нашего рассужде-
ния, а именно сформулируем рекомендации, в 
русло которых, на наш взгляд, следует напра-
вить развитие языка криминалистики и судеб-
ной экспертизы. В решении, пускай и достаточ-
но сжатом, этой большой проблемы нам несо-
мненную помощь должна оказать философия и 
методология лингвистики. Обратимся к идеям 
Г.П. Щедровицкого, современного отечествен-
ного исследователя, разработавшего эту сферу. 
Одной из центральных в его концепции являет-
ся принцип, согласно которому речь и мышле-
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ние («речь-мысль») на современном этапе яв-
ляются частью языковедения, поскольку имен-
но оно формулирует, структурирует и изменяет 
правила языка, разрабатывает методические и 
педагогические указания по его преподаванию 
и изучению. Таким образом, современный язык 
как в форме речи, так и в форме мышления су-
ществует в рамках языковедения, которое явля-
ется не столько конкретной наукой, сколько 
системой деятельности, направленной на орга-
низацию языка. Поэтому речь и мышление не 
существуют вне пределов языковедения, по-
скольку оно их формирует, во всяком случае, 
надо полагать, в сообществах, где языковедение 
имеется [4].  

Этот принцип следует рассматривать не 
только как статичную характеристику совре-
менного языка, но и как методическую реко-
мендацию. Если занять эту позицию, то мы 
приходим к выводу: чтобы задать языку (а в 
нашем случае – языку криминалистики и су-
дебной экспертизы) полезное для человека на-
правление развития, нужно поставить этот про-
цесс под контроль языковедов. Таким образом, 
наши рекомендации заключаются в том, что 
указанные выше тенденции развития языка 
криминалистики и судебной экспертизы долж-
ны протекать под направляющим и корректи-
рующим контролем со стороны ученых-
лингвистов; 

1) процесс расширения круга употребляе-
мых определений должен быть поставлен под 
контроль, чтобы избежать внедрения в языко-
вую среду криминалистики и судебной экспер-
тизы неточных, излишних, дублирующих дру-
гие или популярных в других науках, но не 
нужных в этой области терминов, то есть для 
предотвращения ненужного усложнения терми-
нологии. Кроме того, этот процесс также важно 
контролировать, чтобы вводимые термины не 
были сложными (разумеется, в тех пределах, в 
каких простота не вредит исследованию), по-
скольку излишняя языковая сложность может 
привести к непониманию экспертизы другими 
участниками следственного и судебного про-
цесса, которые не обладают специальными зна-
ниями. 

2) изменение и уточнение терминов должно 
быть поставлено под контроль, для того чтобы 
не формулировались термины, под которыми 
еще нет твердой теоретической и практической 
научно-криминалистической базы, то есть что-
бы изменение употребляемых слов и знаков не 
приводило к появлению понятий, не имеющих 
точного научного основания, которым и обес-
печивается проведение исследований; 

3) дифференциация определений должна 
быть поставлена под контроль, чтобы при фор-
мулировании криминалистических категорий и 
формировании отношений подчинения между 
понятиями не возникало «логических кругов» и 
других ошибок, случающихся при недостаточ-
ной внимательности при понятийной деятель-
ности; 

4) унификация понятий и обновление поня-
тийной базы за счет привлечения терминов из 
других научных дисциплин должно быть по-
ставлено под контроль, чтобы в погоне за уп-
рощением языка, которое мы уже отметили как 
позитивную тенденцию, не произошло перегиба 
в сторону примитивизации. Конечно, языку же-
лательно быть достаточно простым, чтобы он 
был понятен не только специалистам. Однако 
он должен быть и достаточно богатым, чтобы у 
экспертов была возможность полно и точно 
формулировать свои мысли. Что же касается 
привлечения терминов из других наук, то оно 
должно происходить только в том случае, если 
в теоретический и практический инструмента-
рий криминалистики вводится новое положе-
ние, заимствованное из этих наук и теорий. Та-
ким образом, терминологическое заимствование 
должно иметь своей причиной внедрение новой 
теории, а не просто популярность какого-то но-
вого понятия в научной среде в целом; 

5) разработка знаковых систем должна кон-
тролироваться, чтобы излишняя формализация 
языка экспертизы не приводила к потере им 
гибкости. Язык и языковедение меняются и из-
меняются, появляются новые правовые нормы и 
происходят правонарушения, не имевшие места 
в прошлом. Поэтому язык, используемый кри-
миналистами, должен быть не только формаль-
но точным, но и достаточно гибким, чтобы его 
изменение, которое необходимо последует, если 
кардинально изменится ситуация, которая ана-
лизируется с его помощью, не было слишком 
болезненным. 

Подведем итог. Мы исходим из большой 
важности экспертно-криминалистической дея-
тельности как для сферы органов внутренних 
дел, так и для поддержания правопорядка и ста-
бильности в обществе в целом. Поэтому мы 
признаем чрезвычайную важность всех мер, 
которые на частном и государственном уровне 
предпринимаются для развития и совершенст-
вования этой деятельности в самых разных ее 
аспектах. Но мы также отмечаем, что, развивая 
ее образовательные и технические аспекты, 
нельзя упускать из внимания еще один ее ас-
пект – язык. Развитие и совершенствование его 
важно в неменьшей степени, поскольку он яв-
ляется средством и формулирования, и переда-
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чи мысли, от ясности и четкости которого зави-
сят и судьбы отдельных людей, и ситуация в 
обществе вообще. В связи с этим мы рассмот-
рели характерные для современного языка кри-
миналистики и судебной экспертизы тенденции 
развития и дали рекомендации по их корректи-
ровке, в основе которых лежит идея о том, что 
изменение языка в данном случае должно нахо-
диться под контролем языковедов.  
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