
 

606 

УДК 347.948 

Галлямова Карина Радиковна 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Юридический факультет 

Россия, Санкт-Петербург 

karina.gallyamova@yandex.ru 

Gallyamova Karina 

National Research University 

Higher School of Economics 

Faculty of Law 

Russia, Saint Petersburg 

 

ЭКСПЕРТ И СПЕЦИАЛИСТ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов соотношения 

компетенции эксперта и специалиста в гражданском процессе. Особое 

внимание уделено проблеме выбора судом надлежащей формы использования 

специальных знаний. Автор анализирует практические вопросы разграничения 

заключения эксперта и консультации специалиста в гражданском 

судопроизводстве, выявляет существующие на сегодняшний день пробелы в 

законодательном регулировании и правоприменительной практике, а также 

предлагает конкретные меры по их совершенствованию. 
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Annotation: this article is devoted to issues of correlation between the competence 

of an expert and a specialist in civil litigation. Special attention is paid to the problem 

of choosing an appropriate form of using special knowledge by the court. The author 

analyzes practical issues of differentiation between expert conclusions and specialist 

consultations in civil procedure, identifies existing gaps in legislative regulation and 

law enforcement practice, and suggests specific measures to improve them. 
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Эксперт и специалист являются носителями специальных знаний. Термин 

«специальные знания» используется во всех действующих процессуальных 

кодексах, а также в Федеральном законе «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ О ГСЭД), 

однако ни один из них не раскрывает его содержания. Можно выделить две 

основные формы использования специальных знаний – производство 

экспертизы и участие специалиста. Также формы применения специальных 

знаний можно классифицировать на: процессуальные (используемые в 

судопроизводстве) и внепроцессуальные (вне рамок судебного 

разбирательства). Очевидно, что при вступлении в процессуальную плоскость 

отношений эксперт и специалист приобретают особый процессуальный статус, 

поскольку в судопроизводстве формы их участия строго регламентированы. 

Наиболее интересным представляется рассмотрение и соотношение 

статуса указанных субъектов именно в гражданском судопроизводстве. Эта 

тема наименее изучена как в литературе, так и законодательно также 

проработана в меньшей степени. Фокус исследователей традиционно был 

смещен в сторону уголовного процесса, где уделялось пристальное внимание 

фигуре специалиста. В доктрине гражданского процессуального права, 

безусловно, есть труды таких корифеев, как например, Боннера [6] 

Треушникова [13] и Сахновой [11], тем не менее именно проблема 

разграничения компетенции эксперта и специалиста так и не получила 
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комплексного анализа. Имеющиеся на сегодняшний день публикации 

посвящены преимущественно либо отдельным видам судебной экспертизы в 

гражданском процессе, либо частным вопросам процессуального поведения 

эксперта и специалиста в ходе судебного разбирательства по гражданским 

делам. В гражданском судопроизводстве законодательное регулирование 

процессуального статуса рассматриваемых субъектов наиболее противоречиво 

и непоследовательно по сравнению с аналогичными нормами в арбитражном и 

уголовном процессуальном законодательстве. Более того, применительно к 

арбитражному и уголовному процессу по вопросам судебной экспертизы есть 

разъяснения Пленумов Высшего Арбитражного Суда (далее – ВАС РФ) и 

Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ). В гражданском 

судопроизводстве таких специальных постановлений в настоящее время нет, в 

связи с чем вопрос разграничения компетенции эксперта и специалиста стоит 

особенно остро, поскольку на практике возникает проблема выбора судом 

надлежащей процессуальной формы применения специальных знаний. 

Примечательно, что в Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ) термин «специальные знания» употребляется 

исключительно в отношении эксперта. Применительно к специалисту указано 

другое понятие – «профессиональные знания». Можно предположить, что 

подобное разделение в ГПК РФ неслучайно и, по мысли законодателя, среди 

прочего служит цели разграничения статуса эксперта и специалиста. В 

литературе этот вопрос оставлен без внимания и указывается лишь, что 

«термин «профессиональные знания» может использоваться для раскрытия 

понятия «специальные знания», но не для его замены» [8, с. 16]. Не углубляясь 

в дискуссионные вопросы определения понятия «специальные знания», 

представляется, что соотношение процессуального статуса эксперта и 

специалиста, в целом, зависит от рассмотрения указанных субъектов в качестве 

противопоставляемых друг другу или же, напротив, взаимодополняемых, 

деятельность которых направлена на достижение общего результата в виде 

правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела. 



 

609 

К числу лиц, участвующих  в деле, ГПК РФ не относит ни эксперта, ни 

специалиста. Это означает, что они не имеют ни материально-правовой, ни 

процессуально-правовой заинтересованности в исходе дела. По аналогии с 

арбитражным судопроизводством эксперт и специалист являются иными 

участниками гражданского процесса, содействующими осуществлению 

правосудия. 

Оказание содействия правосудию реализуется посредством выполнения 

поставленных перед рассматриваемыми субъектами задачами. В соответствии с 

ФЗ О ГСЭД и ГПК РФ, задача эксперта состоит в проведении исследования и 

выдаче заключения по вопросам, требующим специальных знаний в области 

науки, техники, искусства или ремесла. Задачи, которые могут быть поставлены 

перед специалистом, перечислены в части 1 статьи 188 ГПК РФ. Можно 

выделить две основные задачи и, соответственно, две формы участия 

специалиста в гражданском процессе: 1) справочно-консультационную 

деятельность (консультации, пояснения) и 2) оказание непосредственной 

технической помощи (фотографирование, составление планов и схем, отбор 

образцов для экспертизы, оценка имущества). Обе формы могут использоваться 

в необходимых случаях, под которыми понимается осмотр письменных или 

вещественных доказательств, воспроизведение аудио- или видеозаписи, 

назначение экспертизы, допрос свидетелей и принятие мер по обеспечению 

доказательств. Примечательно, что оба перечня (как необходимых случаев, так 

и непосредственной технической помощи) являются закрытыми. 

Часть 3 статьи 188 ГПК РФ содержит норму о том, что специалист дает 

суду консультацию на основе своих профессиональных знаний, однако без 

проведения специальных исследований. Очевидно, что в этом прослеживается 

отличие специалиста от эксперта. Проведение исследования представленных 

объектов и материалов, которое является обязанностью эксперта, служит 

критерием для разграничения компетенции указанных субъектов. Данный 

вывод находит свое подтверждение в пункте 16 Постановления Пленума ВС РФ 

«О применении норм ГПК РФ при рассмотрении и разрешении дел в суде 
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первой инстанции», согласно которому исследование является прерогативой 

эксперта, поэтому если из консультации специалиста следует необходимость 

проведения исследования, то должна быть назначена экспертиза [4]. На 

практике консультация специалиста иногда используется сторонами процесса 

для оспаривания заключения эксперта [12]. Однако важно понимать, что 

суждение специалиста не должно подменять собой заключение эксперта. С 

учетом приведенных положений представляется, что в подобных конфликтных 

ситуациях должна назначаться повторная экспертиза, поскольку 

противоречащие заключению эксперта доводы специалиста могут служить 

лишь основанием для назначения повторного исследования. 

Коррелирующее различие можно провести также по результату 

деятельности, который в случае с экспертом выражается в даче им заключения 

обязательно в письменной форме, а со специалистом – консультации в устной 

или письменной форме. Различным является не только само название, но и, в 

большей степени, тот факт, что заключение эксперта является одним из 

доказательств, предусмотренных частью 1 статьи 55 ГПК РФ.  В отличие от 

арбитражного процесса, в котором консультации специалистов отнесены к 

числу доказательств наряду с заключениями экспертов, в гражданском 

процессе консультации и пояснения специалиста не являются доказательствами 

по делу: названная статья ГПК РФ не предусматривает такое средство 

доказывания. 

Однако проблема заключается в том, что хотя консультации и пояснения 

специалиста и не относятся к числу предусмотренных ГПК РФ доказательств, 

часть 1 статьи 157 ГПК РФ предписывает суду при рассмотрении дела 

непосредственно исследовать доказательства: а именно среди прочего 

заслушать консультации и пояснения специалиста. Примечательно, что все 

остальные доказательства, перечисленные в части 1 статьи 55 и части 1 статьи 

157 ГПК РФ, совпадают. Очевидно, что данное противоречие свидетельствует о 

непоследовательности законодателя. Его разрешение возможно посредством 

двух вариантов: дополнения перечня средств доказывания в части 1 статьи 55 
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ГПК РФ консультациями специалистов или же, наоборот, исключения их из 

обязанности суда, предусмотренной частью 1 статьи 157 ГПК РФ. Принимая во 

внимание имеющийся опыт арбитражного законодательства, наиболее 

вероятным  представляется первый вариант. 

Следует также отметить, что в гражданском процессе, согласно части 3 

статьи 188 ГПК РФ, консультация специалиста в письменной форме оглашается 

в судебном заседании и приобщается к делу, а консультации и пояснения в 

устной форме заносятся в протокол судебного заседания. Здесь также есть 

отличие от арбитражного судопроизводства, в котором консультация 

специалиста дается только в устной форме. Представляется, что в арбитражном 

процессе это сделано с целью разграничения заключения эксперта и 

консультации специалиста, в связи с чем выглядит вполне обоснованным. 

Еще одна проблема состоит в наличии возможности привлечения к  

уголовной ответственности эксперта и отсутствии таковой у специалиста. 

Эксперт дает подписку о том, что он предупрежден об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Специалиста же о 

подобной ответственности не предупреждают. Это различие очень четко 

сформулировано в статье 171 ГПК РФ «Разъяснение эксперту и специалисту их 

прав и обязанностей». Несмотря на то, что консультация специалиста в отличие 

от заключения эксперта не относится к числу доказательств в гражданском 

процессе, она равно, как и ложное заключение эксперта, способна помешать 

объективному рассмотрению дела и вынесению законного и обоснованного 

решения суда. В связи с этим представляется целесообразным внесение 

соответствующих изменений в статью 171 и часть 3 статьи 392 ГПК РФ, а 

также статью 307 Уголовного кодекса РФ с тем, чтобы специалист так же, как и 

эксперт, подлежал привлечению к уголовной ответственности за 

предоставление заведомо ложных сведений. 

Все вышеизложенное справедливо для судебного разбирательства, то есть 

для выбора судом соответствующей процессуальной формы применения 

специальных знаний. Однако за пределами судопроизводства разграничение 
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компетенции носителей специальных знаний весьма условно. Вне рамок 

судебного разбирательства одно и то же лицо может быть одновременно и 

экспертом, и специалистом. К непроцессуальным формам использования 

специальных знаний зачастую прибегают заинтересованные лица – стороны. 

Чаще всего им требуется помощь до начала производства по делу, например, 

чтобы оценить целесообразность подачи иска, жалобы или ходатайства. В 

таких случаях консультации сведущих лиц могут быть весьма полезны, 

поскольку способствуют рациональному обращению за защитой своих прав и в 

результате оказывают положительное влияние на сроки судопроизводства. 

Однако очевидно, что каждая сторона в силу своей заинтересованности в 

исходе дела, заинтересована также и в получении доказательств в свою пользу. 

На практике стороны довольно часто обращаются за проведением до- или 

внепроцессуальных исследований и заранее «договариваются» с экспертами о 

нужных для себя результатах. Такого рода исследования проводятся 

экспертами, которые не владеют всеми обстоятельствами дела, поскольку их 

заказчиками являются стороны, которые представляют только выгодные для 

себя материалы. На практике такие исследования называют «независимыми» 

или «альтернативными», что, однако, в корне неверно, поскольку к эксперту 

напрямую обращаются лица, имеющие заинтересованность в исходе дела и 

желающие получить определенные выводы. Данная ситуация иллюстрирует 

ряд существующих на сегодняшний день проблем. 

Прежде всего, сторона, инициировавшая подобное исследование, с целью 

придания ему доказательственного значения может представить так 

называемый «акт экспертного исследования» в качестве письменного 

доказательства в соответствии со статьей 71 ГПК РФ. В науке высказывается 

мнение, что подобного рода отождествление юридически некорректно, 

поскольку в таком случае имеет место аналогия доказательств [11]. На наш 

взгляд, это не аналогия, а подмена одного доказательства другим: аналогия 

возможна при отсутствии нормы права, то есть пробельности, однако как 
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заключение эксперта, так и письменные доказательства регламентированы ГПК 

РФ. 

Интересно, что применительно к арбитражному процессу Пленум ВАС 

РФ в пункте 13 Постановления «О некоторых вопросах практики применения 

арбитражными судами законодательства об экспертизе» указывает на то, что 

внепроцессуальное заключение эксперта не является экспертным заключением 

по рассматриваемому делу. При этом такое заключение может быть допущено в 

процесс в качестве иного документа [5]. Очевидно, что практика приобщения 

внесудебных заключений экспертов к материалам дела пришла в гражданский 

процесс именно из арбитражного судопроизводства. Вероятно, указанные 

разъяснения в части допущения внепроцессуальных исследований в процесс 

преследовали цель укрепления состязательности сторон. 

Однако в то время как форма и содержание заключения эксперта 

детальным образом регламентированы, к иным документам в арбитражном 

процессе предъявляется единственное требование: они должны содержать 

сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного 

рассмотрения дела. Аналогичное требование содержит и ГПК РФ в отношении 

письменных доказательств. Тем не менее, не стоит забывать, что в 

арбитражном процессе открытый перечень доказательств, а в гражданском 

судопроизводстве – закрытый, не предусматривающий такое средство 

доказывания как иные документы и материалы. Более того, в арбитражном 

процессе письменные доказательства выделяются отдельно от иных 

документов и материалов. Соответственно, представляется, что 

распространение правового режима «иных документов» на «письменные 

доказательства» в гражданском процессе недопустимо. На наш взгляд, в таком 

случае лучше провести аналогию с практикой оспаривания заключения 

эксперта посредством консультации специалиста. Если внепроцессуальное 

заключение, представленное стороной в качестве альтернативы уже 

проведенной судебной экспертизе, противоречит выводам этой экспертизы, то 
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это должно служить основанием для назначения судом дополнительной или 

повторной экспертизы. 

Кроме того, ни ГПК РФ, ни ФЗ О ГСЭД не содержат запрета на 

назначение судебной экспертизы специалисту, к которому стороны уже 

обращались ранее во внепроцессуальной форме. Отсутствует также 

обязанность эксперта сообщить суду о данном факте. В результате на практике 

может возникнуть ситуация, когда эксперт дает заключение по тем же 

вопросам, по которым им же уже было проведено внесудебное исследование, 

поскольку, в соответствии с частью 2 статьи 79 ГПК РФ, сторона вправе 

просить суд поручить проведение экспертизы конкретному эксперту. На 

первый взгляд, это кажется нелогичным, поскольку в таком случае 

заинтересованное лицо будет вынуждено дважды нести затраты на одно и то же 

исследование: в соответствии с ГПК РФ расходы на внесудебную экспертизу не 

подлежат возмещению. Однако на деле получается, что сторона за стоимость 

внепроцессуального исследования фактически «покупает» себе присуждение по 

делу [9]. 

На наш взгляд, в данном случае нарушается принцип независимости 

эксперта, регламентированный статьей 7 ФЗ О ГСЭД, и как следствие, 

положения части 1 статьи 18 ГПК РФ, согласно которым эксперт подлежит 

отводу. При этом, если противоположная сторона не воспользуется 

предоставленным ей частью 2 статьи 79 ГПК РФ правом: не заявит отвод 

эксперту или не будет ходатайствовать о назначении повторной экспертизы, 

что само по себе маловероятно ввиду того, что она, как правило, не располагает 

сведениями о предварительной договоренности эксперта со стороной – 

состязательность сторон будет существенно нарушена, что в перспективе 

может повлиять на разрешение дела по существу. 

С целью предотвращения подобной недобросовестной практики 

высказывается предложение ввести запрет на назначение судебной экспертизы 

лицу, проводившему до- или внепроцессуальное исследование по запросу 

одной из сторон, а также обязать эксперта сообщать о факте уже проведенного 
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им исследования в ответе на запрос суда или стороны о возможности 

проведения экспертизы [9]. Однако есть и прямо противоположная позиция, 

согласно которой специалист, который ранее проводил внепроцессуальное 

исследование, не должен быть лишен возможности впоследствии быть 

назначенным в качестве эксперта, поскольку потенциальная перспектива 

выполнения дальнейшего исследования уже в процессуальной форме способна 

оказать положительное влияние на его отношение к выполняемой работе, 

сделав его более ответственным, а результат в итоге более качественным [10]. 

При этом даже встречается мнение, что в таком случае нет необходимости в 

повторном проведении исследования, достаточно надлежащим образом 

оформить уже имеющееся заключение и подписку о предупреждении об 

уголовной ответственности [7, с. 22]. Примечательно, что все перечисленные 

точки зрения объединяет их общая направленность на обеспечение реальной 

состязательности сторон в процессе. 

В заключение следует отметить, что именно содействие осуществлению 

правосудия должно быть главной целью эксперта и специалиста. Тем не менее, 

поставленные перед ними задачи и их функции в процессе различны, 

следовательно, различается и их процессуальная компетенция. В свою очередь, 

это определяет специфику процессуального статуса указанных субъектов и 

доказательственное значение результатов их деятельности. Необходимость 

разграничения процессуального статуса эксперта и специалиста не вызывает 

сомнений, поскольку в ходе судебного разбирательства суд должен сделать 

правильный выбор соответствующей формы применения специальных знаний. 

Безусловно, ряд существующих на сегодняшний день проблем, в частности, 

неопределенность статуса внепроцессуальных документов, исходящих от 

сведущих лиц, существенным образом осложняет этот выбор. Очевидно, что их 

разрешение возможно только посредством законодательного 

совершенствования. Однако в итоге обе формы использования специальных 

знаний – как производство экспертизы, так и участие специалиста – призваны 
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способствовать правильному и своевременному рассмотрению и разрешению 

гражданских дел. 
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