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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости унификации судебно-экспертной 
терминологии с целью упрощения коммуникации между судебным экспертом и другими субъектами. 
На конкретных примерах проиллюстрировано влияние отсутствия унифицированных тезаурусов и 
унифицированных методических рекомендаций на процесс назначения и производства экспертизы. 
Автором также рассматриваются сложности, возникающие в процессе оценки заключения эксперта в 
связи с отсутствием у оценивающего субъекта специальных знаний в области науки, техники, искусства 
или ремесла, в связи с чем автор подчеркивает необходимость создания унифицированных рекомендаций 
по оценке заключений различных родов и видов экспертиз. 
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Одним из элементов судебно-экспертной деятельности является оформление 

заключения эксперта, которое можно характеризовать как «письменный документ, 
отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом»70. Экспертное 
заключение должно отвечать ряду требований: точность и определенность используемых 
экспертом терминов, соответствие законам логики, исчерпывающее описание 
исследования и его результатов и др. Первое из названных требований представляет 
наибольший интерес в рамках исследуемой темы, в силу чего заслуживает более 
подробного рассмотрения. 

В целях исследования обозначенной проблемы необходимо обратиться к такой 
категории, как термин. Термин следует понимать как лексическую единицу, 
употребляемую, как правило, в искусственных языках (в том числе в научном языке), 
характеризующуюся относительной независимостью от контекста, отсутствием 
вариативности значения внутри конкретной системы. Однако при этом фонетически 
равные термины могут иметь различное значение при условии, что они содержатся в 
разных логических системах. Так, термин «идентификация» в криминалистике 
приобретает иное значение, нежели в теории судебной экспертизы: криминалистическая 
идентификация, в целом, например, в отличие от экспертной идентификации, возможна с 
использованием идеальных следов в качестве идентифицирующих объектов. Несмотря на 
тот факт, что, в целом, полисемия (то есть наличие у слова двух и более значений) 
характерна только для естественного языка, а отдельные нюансы в толковании терминов 
вносят определенную долю неоднозначности в язык науки, не совместимый с нечеткими, 
размытыми формулировками. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости унификации судебно-
экспертной терминологии. Очевидно, что именно этот процесс способен минимизировать 
недопонимание между судебными экспертами, обладающими различной компетенцией, 

 
70 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно- экспертной деятельности 
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а также между судебными экспертами и субъектами оценки экспертного заключения. 
Для понимания общего алгоритма, по которому возможно осуществление унификации 
судебно-экспертной терминологии, необходимо рассмотреть такие категории, как: 
общеупотребительные эмпирические термины, общеупотребительные теоретические 
термины, термины частных экспертных теорий, а также специфические термины судебной 
экспертизы71. Общеупотребительные эмпирические термины представляют собой 
элементы языка науки, обозначающие явления и предметы, пригодные для наблюдения. 
Наблюдение в данном случае понимается в широком смысле как прямое, то есть 
непосредственное восприятие предмета или явления, так и косвенное – восприятие 
результата того или иного явления, результата воздействия предмета на материальный 
мир. Общеупотребительные теоретические термины обозначают объекты, явления, 
существующие не в объективной действительности, а в рамках условной ненаблюдаемой 
системы, определенной теории. Термины частных теорий судебной экспертизы в рамках 
унификации также имеют место, так как частные теории входят составными элементами в 
теорию судебной экспертизы (экспертологию), и их термины являются неотъемлемой 
составной частью общей экспертной терминологии. Однако в процессе унификации 
термины частных теорий экспертизы, как и специфические судебно-экспертные термины, 
следует обозначать через призму общеупотребительных терминов, что позволяет достичь 
максимального уровня доступности этих терминов для субъектов (экспертов и особенно 
следователей и судей). 

Закономерным и неизбежным шагом на пути такой унификации является создание 
систематизированных тезаурусов, содержащих упорядоченный массив судебно-
экспертных понятий. Тезаурус упрощенно можно определить как особый вид словаря, 
отличающийся от толкового возможностью определения смысла терминов путем 
сопоставления их между собой и с группами терминов, выделенными по строго 
определенному основанию. Тезаурусы традиционно подразделяют на номинативные, 
функциональные и адекватные по степени сложности заложенных в их основу логических 
связей между терминами. Номинативные тезаурусы характеризуются наиболее простой 
структурой; термины в них содержатся в виде простого перечисления, логические связи 
между терминами организованы по принципу деления на классы, описания предмета, 
обозначаемого термином, через его составные части, обозначаемые другими терминами. 
Таким тезаурусом можно считать «Словарь основных терминов судебных экспертиз», 
разработанный в 1980 году Всесоюзным научно-исследовательским институтом судебных 
экспертиз. Тем не менее, мы считаем, что данный словарь обладает отдельными 
признаками функционального тезауруса (то есть тезауруса с более сложной структурой, в 
котором отражена не только классификация, но и связи между терминами)72. Упоминание 
данного тезауруса вплотную подводит нас к важной проблеме устаревания справочной 
литературы, посвященной судебной экспертизе. Очевидно, что за четыре десятилетия, 
прошедших с момента создания данного тезауруса, произошли значительные изменения в 
экспертной практике. Меняются методики экспертного исследования, классификации 
судебных экспертиз, появляются принципиально новые объекты исследования. 
В настоящее время следует, с нашей точки зрения, констатировать наличие дефицита 
специальных экспертных тезаурусов, содержащих данные о различных объектах 
экспертного исследования, имеющих информационно-цифровую природу, в то время как 
перед экспертами уже давно стоят задачи по исследованию таких объектов. В 2005 году 
был издан «Терминологический справочник судебной компьютерной экспертизы»73 – 
научный труд, имеющий большое значение как для развития теории судебной экспертизы, 
так и для экспертной практики. Однако в нем также наблюдается отсутствие унификации 

 
71 Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории // М.: Норма, 2009. С. 105. 
72 Там же. С. 107. 
73 См.: Тушканова О.В. Терминологический справочник судебной компьютерной экспертизы: 

справочное пособие // М.: МАКС Пресс, 2005. 257 с. 
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терминологии, касающейся объектов экспертного исследования, имеющих 
информационно-цифровую природу. Так, например, вопрос о том, какую терминологию 
следует использовать в отношении цифровых активов, сгенерированных при помощи 
технологии Blockchain, может возникнуть и у экспертов, специализирующихся в области 
судебно-бухгалтерских экспертиз. 

Таким образом, тезаурусы имеют большое значение в качестве справочных 
ресурсов и, что важнее всего, при их использовании возможно упорядочение экспертной 
терминологии, «приведение её к общему знаменателю», собственно, унификации. 

Большое значение использование тезаурусов имеет для судебных экспертов при 
составлении ими экспертного заключения, а также для субъектов оценки таких 
заключений. Последние оценивают экспертное заключение, с точки зрения 
объективности, допустимости и достоверности, как и другие доказательства, имеющиеся 
по делу, в силу отсутствия у любого доказательства, в том числе и у заключения эксперта, 
заранее установленной силы. Профессор Моисеева Т.Ф. считает, что «допустимость 
заключения эксперта определяется, главным образом, тем, соблюдены ли процессуальные 
требования при производстве экспертизы, установленные Федеральным законом 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ»74. Исходя из данного суждения, можно сделать 
вывод о том, что следователь как субъект, руководствующийся в своей деятельности 
процессуальными нормами, способен оценить допустимость экспертного заключения без 
каких-либо серьезных затруднений. В то же время оценка достоверности экспертного 
заключения представляется более сложной в силу отсутствия у следователя и суда 
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, которые применял 
эксперт в процессе исследования. Кроме того, необходимо отметить, что формальные 
критерии оценки достоверности заключения выделить практически невозможно в 
отличие от вышеописанных формальных критериев оценки его допустимости. 
Как правило, оценку экспертного заключения следователь и суд осуществляют с 
использованием специальных методических рекомендаций. Однако необходимо 
подчеркнуть, что даже методические рекомендации порой не образуют единую слаженную 
систему, не являются взаимосвязанными и взаимодополняющими, а зачастую даже 
являются взаимоисключающими, так как издаются разрозненно на базе различных 
ведомств. В силу этого, субъекты оценки экспертного заключения, воспользовавшиеся 
рекомендациями различных организаций, могут совершенно по-разному его оценить, что, 
конечно же, недопустимо. 

Таким образом, унификация языка судебной экспертизы необходима и актуальна 
как в сфере экспертной деятельности, в том числе при оформлении экспертного 
заключения, так и в сфере деятельности по оценке экспертного заключения. Кроме того, 
не вызывает сомнения актуальность унификации в сфере выработки методических 
рекомендаций по оценке заключения судебного эксперта. От решения проблемы 
унификации и, возможно, даже стандартизации языка судебной экспертизы, напрямую 
зависит признание доказательственного значения каждого отдельно взятого судебно-
экспертного заключения. 
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