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КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПОЯСНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА КАК 

ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию необходимости признания 

консультации и пояснения специалиста в качестве отдельных видов 

доказательств. В рамках обозначенной темы рассматриваются ключевые 

тенденции, свидетельствующие о важности внесения данного нововведения и 

сопутствующих этому изменений. Для более качественного и детального 

рассмотрения поставленного вопроса приводится и анализируется опыт 

зарубежных стран. 
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CONSULTATION AND EXPLANATION OF A SPECIALIST AS A 

SEPARATE TYPE OF EVIDENCE 

Annotation: this article is devoted to a study on the need to recognize the advice and 

explanation of a specialist as separate types of evidence. The article discusses the key 
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trends that indicate the importance of introducing this innovation and the changes that 

accompany it. For a better and more detailed consideration of the question posed, the 

experience of foreign countries is given and analyzed. 

Keywords: consultation and explanation of a specialist, types of evidence, 

procedural status of a specialist, examination, false evidence, expert opinion, expert 

 

В настоящее время процессуальный статус специалиста в гражданском 

процессе регулируется нормами Гражданского процессуального кодекса РФ 

(далее-ГПК РФ), где статусу специалиста посвящено не так много статей, в 

отличии от уголовного и арбитражного процессов, где процессуальному 

статусу специалиста уделяется гораздо больше внимания. 

Кроме того, консультация и пояснение специалиста по смыслу ГПК РФ 

не являются отдельными видами доказательств в гражданском процессе, 

поскольку, по мнению законодателя, специалист лишь помогает в исследовании 

доказательств по делу и содействует процессу исследования. Однако, с учётом 

того, что в последнее время роль специалиста в разрешении гражданских дел 

возрастает (чаще всего специалист участвует в даче консультаций по вопросам 

экспертного заключения), то было бы целесообразно пересмотреть подход к его 

консультациям и пояснениям [1, c. 56].  

В настоящее время консультации и пояснения специалиста в 

гражданском процессе чаще всего используется для того, чтобы опровергнуть 

экспертное заключение (в большинстве своем, проведённое по инициативе 

суда) путем составления специалистом рецензии на экспертизу [2, c. 83]. Если 

специалист обоснованно укажет на недостатки экспертного заключения, выявит 

недостаточную ясность или неполноту заключения, то суд, с учётом мнения 

сторон, может назначить дополнительную, либо повторную экспертизу. Однако 

в правоприменительной практике складывается такая тенденция, что 

заключение эксперта для суда является «супердоказательством», которое 
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означает заранее установленную силу [3]. Более того, по статистике 

Министерства Юстиции РФ, проведение большинства экспертиз судами 

поручается государственным судебно-экспертным учреждениям (72,7%). 

Негосударственным экспертным учреждениям (коммерческим и 

некоммерческим организациям, отдельным экспертам, обладающим 

специальными знаниями), проведение экспертиз поручается 25,8% [4]. 

Опровергнуть экспертное заключение непросто, для этого сторона может 

ходатайствовать о вызове специалиста в судебное заседание или 

ходатайствовать о приобщении дополнительных доказательств по делу в виде 

рецензии специалиста на экспертизу. 

Интересно, что в случае учета мнения специалиста судом и назначения 

повторной экспертизы, чаще всего экспертами даются иные выводы, чем 

указаны в первоначальном заключении. Так, по данным Минюста России, в 

2019 году экспертные учреждения министерства провели 585 повторных 

экспертиз, и выводы по 77,6% из них не совпали с выводами первоначальных 

заключений экспертов [5]. 

В связи с этим, заключение специалистов, представляемые сторонами в 

письменном виде в виде рецензии на экспертизу, могут играть гораздо 

большую роль для оценки доказательств по делу, в частности, для 

опровержения выводов экспертизы, однако часто судами просто игнорируются 

по разным причинам, включая те, что специалист не несёт уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения и само по себе 

заключение не является отдельным видом доказательств по смыслу ст. 55 ГПК 

РФ. 

В английском гражданском процессуальном законодательстве 

процессуальный статус специалиста идентичен статусу эксперта [6, c. 230]. 

Кроме того, в английском гражданском процессе суд анализирует как 

экспертизы, предоставленные сторонами, так и рецензии на заключения [7, c. 
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216]. Это связано с тем, что представление экспертных заключений закреплено 

за сторонами, в чём и выражается принцип состязательности английского 

гражданского процесса и пассивности суда при рассмотрении дела. В 

английском гражданском процессе суд очень редко назначает экспертизу по 

своей инициативе.  

Интересен также опыт американского законодателя, касающийся 

процессуального статуса эксперта-специалиста. Как отмечает В.К. Пучинский, 

при подготовке заключения эксперта-специалиста важно, чтобы оппоненты 

могли реализовать право заранее знать фамилию эксперта-специалиста, 

предмет и вопросы, поднимаемые в заключении. Это необходимо сторонам для 

подготовки перекрёстного допроса эксперта-специалиста. Более того, 

заключение эксперта-специалиста должно быть заранее передано оппоненту 

для изучения. В этом заключается элемент раскрытия доказательств. Наконец, в 

соответствии с Федеральными Правилами гражданского судопроизводства 

США, эксперт-специалист дает показания под присягой, что означает 

возможность привлечения его к ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения. В этом плане статус эксперта-специалиста схож со статусом 

свидетеля при допросе. 

Говоря про опыт немецкого законодателя, стоит отметить, что немецкий 

ГПК также не выделяет отдельную фигуру специалиста, поэтому в немецком 

гражданском процессе фигура специалиста и эксперта является единой [8, c. 

123]. При этом в ГПК Германии чётко определены права и обязанности 

эксперта, предусмотрена ответственность эксперта за дачу заведомо ложного 

заключения. 

Если говорить про опыт законодателей стран-членов ЕАЭС, то стоит 

обратить внимание на опыт Казахстана. В ГПК Казахстана статус специалиста 

регулируется ст. 77, находящейся в главе 7 «Доказательства и доказывание» [9]. 

Важно отметить, что казахский законодатель наделил специалиста рядом 
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процессуальных прав, среди которых есть такие права, как знать цель своего 

вызова, с разрешения суда задавать вопросы участникам процессуального 

действия, обращать внимание участников процессуального действия на 

обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в 

собирании, исследовании и оценке доказательств и др. 

Таким образом, в некоторых странах (США, Германия, Англия) 

специалист по статусу идентичен эксперту и поэтому его заключения по 

вопросам исследования доказательств больше привлекают внимание суда из-за 

состязательности процесса и пассивности суда. В связи с этим, российскому 

законодателю ближе опыт казахского законодателя в части определения прав 

специалиста. 

Кажется очевидно необходимым закрепить за пояснениями и 

консультациями специалиста статус отдельного вида доказательства наравне с 

другими доказательствами, указанными в ст. 55 ГПК РФ. Это необходимо для 

того, чтобы суд при осуществлении оценки доказательств по делу давал оценку 

пояснениям и консультациям специалиста как отдельному самостоятельному 

виду доказательств. В связи с этим, закрепив за пояснениями и консультациями 

специалиста статус отдельного вида доказательств, у законодателя появится 

легальная возможность установить уголовную ответственность за заведомо 

ложные пояснения и консультацию специалиста. 

Также заслуживает внимание и точка зрения Зинина А. М о том, что 

«специалист как участник гражданского судопроизводства используя свои 

познания, способствует формированию доказательственной базы, а, 

следовательно, его пояснения и заключения должны считаться отдельным 

видом доказательств в гражданском процессе» [10, c. 35]. 

Кроме того, немаловажно закрепить за специалистом определённый 

набор прав. Это нужно для того, чтобы специалист смог в полной мере дать 

консультацию или пояснения суду, имея возможность знакомиться с 
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материалами дела, задавать вопросы участникам процесса. В настоящее время 

при подготовке рецензии на экспертное заключение по просьбе лица, 

участвующего в деле, специалисты руководствуются только тем, что 

предоставило ему это лицо. При этом специалист не имеет доступ к материалам 

гражданского дела, что может создать препятствия для дачи более полной 

консультации или пояснения. Кроме того, перечислением прав специалиста 

будет достигнута унификация гражданского и арбитражного процессов в части 

его процессуального статуса. 

Помимо прочего, предлагается изменить редакцию ст. 307 Уголовного 

кодекса РФ в той части, в которой устанавливается уголовная ответственность 

специалиста за дачу заведомо ложной консультации и пояснения, в том числе и 

в гражданском судопроизводстве. Установление уголовной ответственности 

для специалиста в гражданском процессе объясняется тем, что многие судьи 

сталкиваются с проблемой сообщения специалистами ложных и недостоверных 

сведений в ходе консультаций или пояснений [11, c. 9]. Видится, что с 

введением данной нормы, специалисты будут более основательно подходить к 

даче консультации и пояснений при рассмотрении дела. Наконец, установление 

уголовной ответственности в этой части позволит унифицировать статус 

эксперта и специалиста в гражданском процессе. Норма о необходимости 

председательствующего судьи предупредить специалиста об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложной консультации или пояснения, а также 

о необходимости взять со специалиста подписку об этом будет являться 

логичным продолжением нормы, устанавливающей уголовную ответственность 

специалиста. 

Таким образом, принятие соответствующего законопроекта позволит 

устранить пробелы в правовом регулировании процессуального статуса 

специалиста в гражданском процессе, позволит правоприменителю 

внимательнее относиться к консультациям и пояснениям специалиста как 



 
 
 

622 

отдельным видам доказательств при разрешении гражданских дел. Наделение 

процессуальными правами специалиста позволит последнему более полным 

образом осуществлять подготовку к даче консультаций и пояснений, а 

установление уголовной ответственности специалиста за дачу заведомо 

ложных консультаций и пояснений позволит последнему подходить более 

осознанно к своим обязанностям. 
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