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Введение 

 

Главной задачей  гражданского процесса является правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты 

нарушенных и оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций, прав и интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых 

или иных правоотношений. М.К. Треушников определяет смысл правильного 

разрешения и рассмотрения дела в следующем: а) достижение верного 

знания о фактических обстоятельствах дела в результате проведенного 

процесса и б) точное применение нормы материального права к 

установленным фактическим обстоятельствам в судебном решении.
1
 

Цель судоустройства и судопроизводства - надлежащая защита 

субъективных правил охраняемых законом интересов граждан в 

соответствии с определённой законом компетенцией.  

Решение задач гражданского судопроизводства во многом связано с 

более широким использованием в судебной практике достижений научно-

технического прогресса. 

Одним из таких направлений, является эффективное и полное 

использование судом и другими участниками процесса специальных 

познаний (достижений науки и техники) при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел. Обладая специальными знаниями, эксперты и специалисты 

способны внести существенный вклад в деятельность суда по установлению 

обстоятельств гражданских дел. Не случайно в последние годы наряду со 

ставшими уже традиционными экспертизами по гражданским делам 

(судебно-медицинской, судебно-психиатрической) получают развитие новые 

классы, роды и виды судебных экспертиз, что свидетельствует о неуклонном 

расширении возможностей использования специальных познаний для целей 

правосудия.  

                                                             
1
 Треушников, М.К. Судебные доказательства/ М.К. Треушников. – М.: Норма, 2005. – С. 22. 
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Познание – это процесс, подразумевающий творческую деятельность 

людей,  в результате которой формируются их знания. 

Применение специальных познаний в гражданском процессе – 

сложный процесс, в результате которого судья получает новые знания, 

необходимые для разрешения гражданского дела. Эти знания следует 

отделять от правовых знаний (так как это деятельность сугубо присущая 

только суду), а также общеизвестных знаний, которые получаются судом 

совершенно другими средствами. 

Специальные познания должны быть закреплены судом 

соответствующим образом. Если суд получает консультацию специалиста, то 

его показания должны быть оглашены на судебном заседании и закреплены в 

протоколе судебного заседания. Если данные показания не будут закреплены 

и специалист не будет предупрежден об уголовной ответственности, то 

данные показания специалиста мы не сможем считаться специальными 

Гражданское судопроизводство, как и любое другое, на сегодняшний 

день, невозможно без использования современных достижений 

естественных, технических, экономических и других наук, которые принято 

называть специальными познаниями. Закон не дает точного определения 

понятия "специальные познания". Традиционно в юридической науке под 

этим термином понимают систему теоретических знаний и практических 

навыков в области какой-либо науки либо техники, искусства или ремесла, 

приобретаемых путем прохождения специальной подготовки или обретения 

профессионального опыта и используемых для решения вопросов, 

возникающих в процессе гражданского судопроизводства. Причем к таковым 

знаниям не относят общеизвестные, а также юридические познания. 

Достижение верного знания об обстоятельствах дела происходит в 

процессе доказывания, которое представляет собой деятельность суда по 

изучению и оценке доказательств.  

Причиной увеличения в гражданском процессе экспертиз являются 

изменения в существовавшей ранее системе государственных судебно-
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экспертных учреждений, которая ранее была ориентирована на нужды 

уголовного судопроизводства и выполняла в основном традиционные 

криминалистические экспертизы. В настоящее время происходит постоянное 

увеличение производимых в этих учреждениях экспертиз для нужд 

гражданского судопроизводства. Кроме того, появились негосударственные 

экспертные учреждения и частные эксперты, к которым все чаще стали 

обращаться суды общей юрисдикции. 

Причиной назначения большого количества экспертиз является в 

первую очередь развитие техники, науки в связи, с чем осложняется 

применения знаний на обыденном уровне. Для получения достоверной 

информации необходимо обращаться за помощью к лицам, имеющим 

специальные познания. 

Количество научной литературы по данным темам стремительно 

возрастает по сей день. Особое внимание данным проблемам уделяется в 

работах А.А.Мохова, Е.Р. Россинской, Т.В.Сахновой, и др., а также в 

специальной литературе и научных статьях, посвящённых отдельным родам, 

видам и подвидам судебных экспертиз. 

 Законодательной основой экспертных исследований в гражданском 

процессе является Конституция РФ, Федеральный закон «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31 мая 2001г., Гражданско-

процессуальный кодекс РФ от 23 октября 2002г., которые устанавливают 

общие принципы экспертной деятельности в гражданском судопроизводстве. 

Общие положения по производству судебно-медицинских экспертиз 

устанавливаются Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
1
 и Законом РФ 

от 2 июля 1992г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

её оказании»
2
. Регламентация производства конкретных родов и видов 

                                                             
1
 Федеральный закон  Российской Федерации от 21.11.2011 N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации (ред. от 26.04.2016)// Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 48. – С. 

6724. 
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экспертиз осуществляется ведомственными актами Министерства 

внутренних дел РФ, Министерства здравоохранения РФ и Министерства 

юстиции РФ. 

Использование специальных знаний является одним из существенных 

средств, обеспечивающих выполнение требования Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации о правильном и 

своевременном рассмотрении гражданских дел в целях защиты нарушенных 

или оспариваемых прав, способствующих укреплению законности и 

правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию 

уважительного отношения к праву и суду. Обладая специальными знаниями, 

эксперты и специалисты способны внести неоценимый вклад в деятельность 

суда по установлению обстоятельств дела. На практике при возникновении 

потребности в разрешении какого-либо вопроса, требующего специальных 

знаний, наиболее часто назначается экспертиза. Но не следует недооценивать 

привлечение в процесс специалиста.  

Процесс использования специальных знаний в ходе осуществления 

правосудия по гражданским делам во многом зависит от правильной 

организации судьей взаимодействия участников процесса с лицами, 

имеющими специальные знания.  

Целью данной работы является исследование специфики 

использования специальных познаний в гражданском процессе. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решение следующих 

задач: 

- определить понятие специальных познаний и их формы 

использования в гражданском судопроизводстве; 

- изучить экспертизу как основную форму использования специальных 

познаний в гражданском процессе, в том числе рассмотреть понятие и 

значение экспертизы в гражданском процессе, права и обязанности эксперта, 

исследовать экспертное заключение, а так же его оценку судом, определить и 
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найти отличие заключения эксперта от заключения прокурора, органа 

государственной власти и местного самоуправления, мнения специалиста; 

- рассмотреть основания и значение участия в гражданском процессе 

специалиста; 

- исследовать современные проблемы использования специальных 

познаний в гражданском судопроизводстве. 

Объектом исследования являются правовые отношения, 

складывающихся в процессе использования специальных познаний в 

гражданском процессе. 

Предмет - правовые нормы, регулирующие применение специальных 

познаний в гражданском судопроизводстве, судебная практика, 

теоретические и практические проблемы, связанные с их применением. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы: анализ, синтез; специальные методы познания: формальный, 

сравнительно-правовой. 

Структура работы включает: введение, две главы, заключение и 

библиографический список. 
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Глава 1 Понятие специальных познаний и их формы использования в 

гражданском процессе. 

§1.Понятие специальных познаний. 

 

В законодательстве о применении специальных познаний не имеется 

четкой регламентации, каким образом и в какой мере следует применять 

специальные познания в гражданском процессе. Поэтому среди ученых 

возникает дискуссия, какие знания можно относить к специальным, а какие 

же нет. 

А.А. Эйсман утверждал, что специальные познания - это «знания не 

общеизвестные, не общедоступные, не имеющие массового распространения, 

это знания, которыми располагает ограниченный круг 

специалистов».
1
Отнесение знаний к общеизвестным, обыденным, 

общедоступным существенным образом зависит от образовательного и 

интеллектуального уровня конкретного субъекта, его жизненного и 

профессионального опыта. Таким образом, необходимо в каждом отдельном 

случае разрешать вопрос о том, могут ли полученные знания считаться 

специальными. 

Получение консультации специалиста, по нашему мнению, не может в 

конечном итоге отрицательно отразиться на вынесение справедливого 

решения по гражданскому делу. 

Консультация специалиста только способствует разрешению 

гражданского дела, по этой причине получение судьей консультации 

специалиста служит дополнительной гарантией в установлении истины по 

делу. 

Довольно длительное время в юридической доктрине специальные 

знания прежде всего отличали от знаний, относящихся к области права, 

применяемых судьями при разрешении конкретных дел. Из этого положения 

                                                             
1 Россинская, Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в 

судопроизводстве / Е.Р Россинская // СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения 19.09.2015г.). 
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вытекает общепризнанный запрет назначения в гражданском процессе 

экспертизы для разрешения правовых вопросов, в том числе касающихся 

содержания и порядка применения норм иностранного права, поскольку 

эксперт привлекается судом для установления конкретных фактов, а не для 

решения вопросов права.  

Между тем все активнее высказывается противоположная точка зрения, 

суть которой состоит в том, что в настоящее время к числу специальных 

знаний следует относить и знания, носящие правовой характер, связанные с 

положениями той или иной отрасли права и выходящие за пределы 

профессиональной подготовки судей, что влечет за собой возможность 

использования этих специальных знаний в форме консультации специалиста 

по правовым вопросам, которыми не владеют судьи, либо даже в форме 

проведения правовой экспертизы. 

Допуская в целом возможность использования в качестве специальных 

знаний правовых знаний, современные процессуалисты по-разному 

определяют пределы их использования, критерии, отграничивающие 

специальные знания такого рода от знаний права, которыми должны 

обладать судьи, и формы их использования в процессе рассмотрения 

конкретных дел. 

Например, П.М. Филиппов и А.А. Мохов считают «вопрос о 

назначении экспертизы по правовым вопросам дискуссионным, в отличие от 

дачи консультации специалиста по указанным вопросам, которая является 

вполне допустимым процессуальным действием».
1
 И.Н. Лукьянова считает 

возможным использование специальных знаний в обеих формах с целью 

разрешения правовых вопросов, одновременно формулируя критерий, 

позволяющий отграничить экспертизу по правовым вопросам от заключения 

специалиста по аналогичным вопросам: специалист не должен решать вопрос 

                                                             
1
 Филиппов, П.М. Использование специальных знаний в судопроизводстве России / П.М. Филиппов, 

А.А. Мохов. – Волгоград: ВА МВД России, 2013. – С.117. 
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о применимости конкретной нормы права к рассматриваемому делу или о 

том, каким образом эта норма должна применяться в конкретном случае. 

Е.Р. Россинская обращает внимание на возникшую в практике 

рассмотрения гражданских дел потребность в проведении правовых 

экспертиз, которая в настоящее время реализуется путем приобщения 

консультации специалиста по правовым вопросам к материалам дела в 

качестве письменных доказательств либо путем воспроизведения 

содержащихся в ней сведений в каких-либо процессуальных документах, и в 

связи с этим на необходимость законодательного закрепления проведения 

таких экспертиз. При этом к категории специальных юридических знаний 

она предлагает относить те вопросы в рамках каждой отрасли права, которые 

не относятся к числу общеизвестных для практикующих юристов, наиболее 

часто используемых ими знаний. Более того, Е.Р. Россинская предлагает «в 

каждой из отраслей права условно очертить круг общеизвестных для 

практикующих юристов, наиболее востребованных ими знаний и 

специальных знаний».
1
 

Мы не можем согласиться с такой точкой зрения, так как судья в 

соответствие с законом должен быть квалифицированным в правовых 

вопросах, применение права – это деятельность исключительно 

принадлежащая суду и обращаться за помощью специалистов может только в 

случаях, когда возникают сомнения не по применению права или получению 

общеизвестных знаний, вытекающих из опыта людей, а только по 

применению знаний, приобретенных в результате профессиональной 

деятельности, навыков и умений в области науки, техники, искусства, 

ремесла. 

Дискуссионным также является вопрос об отграничении обыденных 

знаний от специальных. 

Т.В. Сахнова выделяет проблему разграничения обыденного и 

                                                             
1
 Россинская, Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в 

судопроизводстве / Е.Р Россинская // СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения 19.09.2015г.). 
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специального знания применительно к гражданскому делу, также имеется 

проблема определения критериев потребности в специальных познаниях. За 

исключением случаев, специально предусмотренных в законе, решение этого 

вопроса отдано на усмотрение суда. Т.В. Сахнова формулирует ряд 

объективных предпосылок использования специальных познаний, на 

которых строится это усмотрение: 

1) уровень развития научных знаний, позволяющий использовать их 

для практических целей; 

2) норма права (материального или процессуального), содержащая 

специальные элементы в определенной форме; 

3) наличие объективной связи между способом применения научных 

знаний и юридической целью их использования. 

Эти критерии и были положены в основу соответствующего 

определения: «Специальные познания - это прежде всего научные знания 

неправового характера, сопровождаемые адекватными (признанными) 

прикладными методиками, используемые для достижения определенных 

юридических целей». 

А.А. Власов, как и Т.В. Сахнова, дает определение специальных 

знаний, выделяя существенные признаки, присущие именно данному 

явлению, но при этом не акцентируя внимание на тех признаках, которые ему 

не свойственны: «Под специальными знаниями следует понимать такую 

совокупность профессиональных знаний, навыков и умений, которая 

приобретена в результате специального образования или  опыта работы, 

соответствует современному уровню развития определенной области науки, 

техники, искусства или ремесла и является достаточной для проведения 

экспертного исследования и дачи компетентного заключения по 

интересующим суд вопросам по конкретному делу».
1
 

Возникающая в процессе рассмотрения и разрешения гражданских дел 

                                                             
1 Сахнова, Т.В. Судебная экспертиза. – М.: Юридическая наука , 2010. – С.213. 
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потребность в привлечении специальных знаний сведущих лиц может быть 

реализована несколькими способами: 

1) использование технической помощи специалиста в ходе осмотра 

письменного или вещественного доказательства, а также в процессе отбора 

образцов для проведения экспертного исследования; 

2) получение консультаций специалиста по вопросам, разрешение 

которых необходимо для полного и всестороннего исследования 

доказательств, требующее применения специальных знаний сведущих лиц, 

однако не связанное с необходимостью проведения специального 

исследования; 

3) проведение судебной экспертизы с целью установления 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора; 

4) проведение и представление в суд результатов несудебных 

экспертиз, т.е. экспертиз, проведенных до начала судебного разбирательства 

либо в его процессе, но не на основании определения суда, а по ходатайству 

лиц, участвующих в деле, или их представителей; 

5) составление рецензии на заключение эксперта, подготовленное в 

результате проведения судебной экспертизы. 

Наиболее часто используемой формой применения специальных 

знаний является судебная экспертиза. 

Раскрытие понятия "судебная экспертиза" предполагает необходимость 

выявления существенных признаков, отличающих судебную экспертизу, с 

одной стороны, от несудебных экспертиз, а с другой - от остальных форм 

использования специальных знаний в гражданском процессе. 

Длительное время в науке не было единого мнения по вопросу о 

признаках судебной экспертизы: разные авторы выделяли различный "набор" 

таких признаков, перечисляя их в различной последовательности, что было 

связано с отсутствием в процессуальном законодательстве легального 

определения судебной экспертизы, несмотря на довольно подробное 

регулирование института судебной экспертизы. 
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Так, например, А.А. Эйсман и В.Г. Тихиня в качестве основных 

признаков судебной экспертизы называют следующие положения: 

1) неотъемлемой составляющей любой судебной экспертизы является 

исследование. Если эксперт сообщает суду без исследования определенные 

сведения из какой-либо области знаний, то данное им заключение не 

является экспертным, а представляет собой только научную справку; 

2) исследование всегда основывается на специальных познаниях. На 

разрешение эксперта могут быть поставлены только такие вопросы, 

разрешение которых требует применения специальных познаний; 

3) экспертное исследование по вопросам, требующим специальных 

познаний, должно завершаться составлением заключения. Для заключения 

эксперта как средства доказывания характерно то, что оно дается с 

соблюдением установленного законом порядка и к его форме закон 

предъявляет определенные требования. 

В.Б. Федосеева указывает на то, что суть экспертизы составляет 

исследование, которое характеризуется пятью моментами: 

1) исследование проводится лицом, обладающим специальными 

познаниями, по поручению суда; 

2) его объектом являются вещественные доказательства и другие 

материалы дела, представленные судом; 

3) вопросы, поставленные судом, разрешаются на основе данных 

науки, техники, искусства или ремесла; 

4) исследование заканчивается дачей заключения; 

5) назначение экспертизы и дача заключения урегулированы 

процессуальным законом. 

Интересное мнение по рассматриваемому вопросу высказала Т.В. 

Сахнова. Она считает, что «системное представление о признаках судебной 

экспертизы может быть получено исходя из характеристики ее родовых и 
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видовых черт».
1
 Родовые признаки присущи любой экспертизе (судебной и 

несудебной), видовые признаки характеризуют только судебную экспертизу. 

Под экспертизой, прежде всего, понимается эмпирическое 

исследование. Неотъемлемыми признаками такой экспертизы служат 

наличие предмета и объекта исследования, а также применение в ходе 

исследования специальных познаний, методов. Экспертиза прежде всего 

обусловлена четким регламентом, структурой. Итогом экспертизы всегда 

является экспертное заключение. 

Данные родовые признаки должны  быть также характерны для 

судебной экспертизы как разновидности специального познания, 

используемого при осуществлении правосудия в гражданском 

судопроизводстве. 

Главными отличительными признаками судебной экспертизы 

являются: цель, особая процессуальная форма (назначения, проведения, 

получения результатов), субъекты. 

Т.В. Сахнова выделяет следующие признаки судебной экспертизы: 

1) применение специальных знаний в форме исследования к 

определенному объекту и предмету; 

2) осуществление особым субъектом - экспертом - и по поручению 

суда; 

3) соблюдение процессуальной формы; 

4) получение новой информации (фактических данных) и оформление 

результатов в форме заключения эксперта, являющегося самостоятельным 

видом судебного доказательства. 

И.В. Решетникова указывает на такие основные признаки судебной 

экспертизы, как: 

1) необходимость специальных познаний для разъяснения вопросов, 

возникающих при рассмотрении дела; 

2) необходимость проведения исследования для выведения знания о 

                                                             
1
 Сахнова, Т.В. Судебная экспертиза. – М.: Юридическая наука , 2010. – С.213. 
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факте и получения заключения эксперта; 

3) целью экспертного исследования является извлечение сведений об 

относящихся к делу фактах; 

4) соблюдение процессуального порядка назначения, проведения 

экспертизы и исследования заключения эксперта; 

5) формирование по результатам проведенного экспертного 

исследования заключения эксперта, в котором аккумулируются полученные 

сведения; 

6) наличие специального субъекта, уполномоченного законом и судом 

на проведение экспертизы, - эксперта; 

7) судебная экспертиза всегда назначается и проводится в соответствии 

с требованиями, установленными в процессуальном законодательстве. 

В настоящее время на законодательном уровне сформулировано 

определение понятия «судебная экспертиза»: в ст. 9 Федерального закона от 

31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» судебная экспертиза определяется 

как «процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и 

дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует 

специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла … в 

целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

конкретному делу».
1
 

Исходя из данного определения, И.В. Решетникова, Т.В. Сахнова, В.Б. 

Федосеева выделяют существенные признаки, характеризующие судебную 

экспертизу: 

1) судебная экспертиза является процессуальным действием и 

осуществляется в соответствующей процессуальной форме; 

2) использование при ее проведении специальных знаний; 

                                                             
1
 Федеральный закон Российской Федерации 31 мая 2001 № 73-ФЗ О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации (в ред. от 08.03.2015) // Собрание законодательства РФ. – 

2001. – № 23. – С. 2291. 
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3) проведение исследования; 

4) целью экспертизы является установление обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу; 

5) оформление хода исследований и результатов экспертизы особым 

процессуальным документом - заключением эксперта. 

Имея легальное определение судебной экспертизы, мы можем сказать, 

что в науке прекратились дискуссии по поводу определения составляющих 

признаков судебной экспертизы. 

Однако данное определение не идеально. В его содержании имеются 

неточности: целью проведения законодатель называет «установление 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу». Указанная 

цель по установлению обстоятельств дела в гражданском процессе является 

задачей суда. Заключение эксперта содержит только информацию о фактах. 

Суд принимает данную информацию к сведению и уже сам устанавливает 

обстоятельства, имеющие значения для дела. Следовательно, перед 

экспертизой стоит задача в формировании сведений об интересующих суд 

обстоятельствах. 

Судебная экспертиза отличается от использования специальных 

познаний в виде консультации специалиста или оказания специалистом 

технической помощи суду в том, что перед данными участниками 

гражданского процесса стоят совершенно разные задачи. Для достижения 

поставленных задач они выполняют неоднородные функции. Поэтому 

результат деятельности эксперта и специалиста совершенно разный. 

Эксперт получает новые сведения об обстоятельствах дела, которые 

были ранее не известны  суду либо известны, но их необходимо 

дополнительно подтвердить в результате изучения уже имеющихся в деле 

доказательств. Специалист же оказывает помощь в рамках одного 

процессуального действия, а также дает консультацию суду на основе своих 

специальных знаний. Для этого нет необходимости проводить специальное 

исследование. 
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Эксперт решает поставленную перед ним задачу не только на основе 

специальных знаний, но и проводит исследование представленных судом 

материалов дела с помощью разработанных методик. Специалист не 

проводит исследования, он только оказывается суду помощь в получении 

информации, которая может быть получена только при использовании 

специальных знаний, опыта работы в области науки, искусства, техники или 

ремесла сведущим лицом (специалистом). 

Заключение эксперта отражает все сведения по проведению 

экспертизы. Это, прежде всего, ход и результаты судебной экспертизы. 

В силу ст. 55 ГПК РФ судебная экспертиза является самостоятельным 

доказательством в гражданском процессе. Применение знаний специалиста 

закрепляется несколькими способами, в зависимости от  полученных 

результатов, но документом, который является самостоятельным 

доказательством по делу, не оформляется. Так как в перечень средств 

доказывания не включает в качестве доказательств заключение или справку 

специалиста. Оказанная помощь специалиста фиксируется: либо в рамках 

протокола судебного заседания, если специалист оказывал помощь в 

совершении процессуальных действий или дачи устной консультации; либо в 

качестве письменного документа, если специалист свою консультацию 

отразил именно в нем, то данный документ оглашается в ходе судебного 

заседания и приобщается к делу, но не в качестве доказательства.
1
 

Таким образом, анализ и обобщение всех предлагаемых определений 

понятия «специальные знания» позволяет сформулировать такое 

определение этого понятия, в котором можно было бы максимально учесть 

все достоинства и недостатки предложенных ранее разработок в этом 

направлении: специальные знания – это совокупность теоретических знаний 

и практических навыков конкретных лиц в какой-либо области науки, 

техники, искусства, ремесла, выходящих за пределы правовых знаний, 

                                                             
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

30.12.2015)// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
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которыми должны оперировать судьи, приобретенных ими в результате 

получения специального образования и накопления опыта работы в 

соответствующей области науки, техники, искусства, ремесла и в связи с 

этим позволяющих им разрешать некоторые вопросы, возникающие в ходе 

рассмотрения конкретного дела, которые не могут быть разрешены другими 

участниками процесса. 

 

§ 2. Формы использования специальных познаний в гражданском процессе. 

Привлечение специалистов к производству судебных действий. 

 

 Специалист – это сведущее лицо, обладающее специальными 

знаниями в области науки, техники, искусства, ремесла, привлекаемое судом 

для осуществления содействия в осуществлении правосудия.
1
 В ГПК РФ, в 

отличие от ГПК РСФСР, где предусмотрена одна форма использования 

специальных знаний, возможно привлечение специалиста для дачи 

пояснений, консультаций и оказания непосредственной технической помощи 

в ходе судебного разбирательства. Законодатель определил случаи 

обязательного участия специалиста:  

- участие педагога в допросе свидетеля в возрасте до 14 лет, а по 

усмотрению суда и при допросе свидетелей в возрасте от 14 до 16 лет; 

 - участие специалиста для получения образцов почерка для 

сравнительного исследования документа и подписи на документе; 

 - участие специалиста-психолога – законодательством данный вопрос 

не регламентирован, но в некоторой процессуальных ситуациях участие 

психолога необходимо. Суд решает самостоятельно данный вопрос. Ярким 

примером сложившейся ситуации является допрос несовершеннолетнего не 

только с педагогом, но и с участием психолога, либо лиц страдающих 

                                                             
1 Малиновская, Е.М.Процессуальные формы использоания специальных познаний в гражданском 

процессе/ Е.М. Малиновская// Альманах современной науки образования. – 2007 – № 7. – С. 104 
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психическими и физическими недостатками. Особенно его помощь 

необходима при допросах умственно отсталых субъектов.  

Проводя анализ норм ГПК РФ, определим права специалиста:  

1. Отказ от участия в судебном разбирательстве: законодатель прямо не 

устанавливает право специалиста отказаться от участия в производстве по 

гражданскому делу, но ч. 3 ст. 188 ГПК РФ указывает, что консультация 

дается исходя из профессиональных знаний. Соответственно, если 

поставленные перед специалистом вопросы выходят за пределы его 

компетенции, то он вправе отказаться от участия в судопроизводстве. А 

также на основании ст. 19 ГПК РФ специалист имеет право заявить 

самоотвод. В ст. 168 ГПК РФ содержится информация об ответственности за 

неявку. В таком случае, если причины неявки неуважительные, то сведущее 

лицо подвергается штрафу.  

2. Специалист вправе задавать вопросы участникам судебного 

разбирательства с разрешения судьи ч. 2 ст. 188 ГПК РФ указывает на то, что 

специалист обязан в устной или письменной форме давать консультации и 

пояснения. Для дачи полного и верного объяснения сведущее лицо имеет 

права задавать вопросы другим участникам процесса, о чем свидетельствует 

ч.1 ст. 174 ГПК РФ «после доклада дела суд заслушивает объяснения 

истца…, ответчика…., а затем других лиц, участвующих в деле…» при этом, 

уточняя «…Лица, участвующие в деле вправе задавать вопрос друг другу…». 

105  

3. Так как в обязанность специалиста входит оказание технической 

помощи (фотографирование, составление планов и схем, отбора образцов для 

экспертизы, оценки имущества), то право на использование различных 

технических средств в целях содействия осуществлению правосудия 

предполагается. Специалист предупреждается об уголовной ответственности 

за дачу заведомо ложного заключения, о чем берется подписка, которая 

приобщается к протоколу. Анализируя гл. 21 ГПК РФ, можно сделать вывод, 
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что специалист вправе знакомиться с протоколами судебного заседания и 

вносить замечания на протокол.  

Судебная практика выработала еще одну форму использования 

специальных знаний – консультационное заключение специалиста. Подобное 

заключение не связано с экспертным исследованием, а носит справочный, 

информационный характер. Экспертное заключение – это научное 

исследование, которое проводиться в порядке установленном законом и в 

гражданском процессе имеет доказательственное значение. Консультация не 

предполагает экспертного исследования, а лишь содействует в достижении 

истины по делу.
1
  

В гражданском процессе сам ход и результаты проведенного экспертом 

исследования отражаются в специальном документе – заключении эксперта, 

которое в соответствии со ст. 55 ГПК РФ является самостоятельным 

доказательством по гражданским делам. Результаты деятельности 

специалиста могут закрепляться по-разному, в зависимости от характера этих 

результатов, но в любом случае они не оформляются в виде документа, 

являющегося самостоятельным доказательством, поскольку перечень средств 

доказывания сформулирован в ст. 55 ГПК РФ исчерпывающим образом и не 

предусматривает в качестве такового заключение или справку специалиста. 

Если специалист оказывал суду помощь в осуществлении какого-либо 

процессуального действия либо давал пояснения или консультацию в устной 

форме, результаты его деятельности фиксируются в протоколе судебного 

заседания; если же консультация была дана специалистом в письменной 

форме, она оглашается в судебном заседании и приобщается к материалам 

дела, но не в качестве доказательства. 

Таким образом, консультация специалиста не является прямым 

доказательством по гражданскому делу, так как ГПК РФ не относит 

консультацию к доказательствам по делу.  

                                                             
1 Малиновская, Е.М.Процессуальные формы использоания специальных познаний в гражданском 

процессе/ Е.М. Малиновская// Альманах современной науки образования. – 2007 – № 7. – С. 104 
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Специалисты для дачи консультаций, пояснений могут участвовать в 

исследовании письменных доказательств непосредственно в зале судебного 

заседания, привлекаться для участия в осмотре на месте тех письменных и 

вещественных доказательств, которые не могут быть доставлены в суд по 

причине их большого размера, особой ценности, ветхости и сильной 

изношенности; участие при допросе несовершеннолетнего участники 

судопроизводства. Также, в гражданском процессе специалисты 

привлекаются в качестве свидетелей, а представленные ими акты, 

документы, заключения рассматриваются как письменные доказательства. В 

таком случае оценка данного письменного объяснения производиться судом.  

Компетентность специалиста должна подтверждаться в том же 

порядке, что и компетентность эксперта. При сомнении в психическом 

здоровье лица обязательно проводиться судебная психиатрическая 

экспертиза. Специалист - психиатр помогает подготовить назначение 

экспертизы, участвует в судебном заседании при решении вопроса о 

принудительном направлении лица, в отношении которого возбуждено 

уголовное дело, на судебную психиатрическую экспертизу о признании его 

недееспособным. Специалист-бухгалтер оказывает помощь в анализе 

документов и актов налоговой проверки, хозяйственных расчетов. 

Специалист-лингвист поможет решить вопросы, связанные с защитой 

объектов интеллектуальной собственности. Невозможно рассматривать дела 

с участием коренных малочисленных народов без привлечения специалиста - 

этнографа.  

Оценочные суждения специалистов используются в некоторых случаях 

при разрешении дел о разделе имущества при расторжении брака, при 

определении размера ущерба или стоимости имущества, являющегося 

предметом спора. В основном суды устанавливают действительную 

стоимость дома (имущества), если стороны не достигли соглашения, а также 

стоимость каждой предполагаемой к выделу части дома, размер затрат на 

переоборудование и т.д. Мнение специалиста имеет существенное значение 
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при рассмотрении дел в кассационной и надзорной инстанциях. Если на 

стадии апелляционного производства, возможно, устанавливать новые факты 

и исследовать новые доказательства, то на стадии кассационного и 

надзорного производства этой возможности нет.  

Если проанализировать ст. 188 ГПК РФ, то можно предположить, что 

законодатель, говоря о даче устных и письменных пояснений и консультации 

подразумевает возможность дачи показаний (устная форма) и заключения 

(письменная форма) специалистом. Актуальной проблемой в деятельности 

адвокатов, представителей, суда является изучение существующих и поиск 

новых форм использования специальных знаний. В настоящее время, особое 

влияние на развитие форм использования специальных знаний оказывают 

адвокаты, которые настаивают на получении письменной консультации 

специалиста, так называемого «консультационного заключения». УПК РФ 

решил эту проблему, подробно регламентировав процессуальный статус 

специалиста и указав на возможность дачи заключения. ГПК РФ не 

предоставляет специалисту такую возможность. В гражданском процессе 

специалисты, например, просят помочь в составлении вопросов для 

экспертного исследования, либо провести анализ, оценку по заключению 

эксперта.  

В «консультационном заключении» специалисты указывают на 

допущенные нарушения использования специальных знаний экспертами, 

дают рекомендации по проведению повторных или дополнительных 

судебных экспертиз, формулируют вопросы, которые необходимо поставить 

перед экспертами, рекомендуют экспертное учреждение или сведущее лицо, 

которые могут провести судебную экспертизу. 106 Так как закон не 

запрещает нам использовать аналогию, следует согласится с утверждением 

В. Быкова, который пишет: «Если специалист не в состоянии ответить на 

поставленные вопросы без всестороннего исследования объекта, то он вправе 

отказаться от дачи заключения, порекомендовать назначить по уголовному 

делу соответствующую экспертизу». В нашем случае это будет гражданское 
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дело. Представляется, что структура «консультационного заключение» 

специалиста сходна с заключением эксперта: дата, время и место дачи 

заключения; должностное лицо, по требованию которого представляется 

заключение; сведения о специалисте (фамилия, имя, отчество, образование, 

стаж работы по специальности, ученая степень и ученое звание, место 

работы и должность); вопросы, поставленные перед специалистом; объекты 

— предметы, документы, вещества, материалы дела и т.д., представленные 

специалисту для дачи заключения; ответы специалиста (суждения и мнения) 

на поставленные вопросы. Основное отличие от заключения эксперта в том, 

что деятельность специалиста не является исследовательской.
1
  

Участие в деле государственных органов, органов местного 

самоуправления для дачи заключения по делу. Ст. 47 ГПК РФ 

предусматривает возможность участия государственных органов в 

рассмотрении дела в порядке гражданского судопроизводства, с целью дачи 

заключения по делу. Данные субъекты могут вступить в дело по собственной 

инициативе или по инициативе суда. Органы государственного или местного 

самоуправления имеют право вступить в рассмотрении дела до принятия 

решения судом первой инстанции. В данном случает участие этих субъектов 

в судебном разбирательстве является их обязанностью в силу закона. Т.е. 

обращаются государственные органы и органы местного самоуправления в 

суд для защиты не собственных интересов, а интересов других лиц. В 

большинстве случаях органы местного самоуправления участвуют в 

разрешении семейных споров. СК РФ предусматривает обязательные случаи 

участия органов опеки и попечительства:• о признании недействительным 

брака, заключенного с лицом, не достигшим брачного возраста ; • о порядке 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка; • о лишении родительских прав; • о восстановлении в родительских 

                                                             
1
 Быков, В. М. Заключение специалиста/ В.М. Быков // Законность. – 2010. – № 9. – С. 21. 
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правах ; • об ограничении родительских прав; • об усыновлении детей;• об 

отмене усыновления ребенка. 

Согласно п. 1 ст. 14 Федерального закона «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» при рассмотрении дела в суде 

по искам или заявлениям в защиту прав и законных интересов инвесторов 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе 

вступить в процесс по своей инициативе для дачи заключения. Органы 

государственные и местного самоуправления дают заключение, как правило, 

в письменной форме.  

Заключение состоит из двух частей: сведения о фактах, полученные с 

использование специальных знаний и само заключение, которое содержит 

правовую оценку собранных доказательств. Заключение оглашается после 

исследования всех доказательств. Оно не обязательно для суда, и не имеет 

заранее установленной силы. Такого рода заключение рассматривается 

наравне с другими доказательствами, и в случае не согласия с ним суд обязан 

вынести мотивированное объяснение.
1
 

Ст. 71 ГПК РФ дает право предположить, что заключение органа 

государственного управления носит статус письменного доказательства, так 

как их перечень является открытым: «письменными доказательствами 

являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая 

корреспонденция, иные документы и материалы…».  

Производство судебной экспертизы. Принятие нового процессуального 

законодательства РФ существенно расширяет возможности использования 

специальных знаний в форме судебной экспертизы. Судебную экспертизу 

имеют право проводить как государственные, так и негосударственные 

судебно-экспертные учреждения. Суд по ходатайству сторон, третьих лиц 

или на свое усмотрении может вынести определение о назначение судебной 

                                                             
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебном решении» от 19 декабря 2003 г. № 23 (в ред. 

23.06.2015 г.) //Бюллетень Верховного Суда РФ, 2004. – № 2.- С. 10. 
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экспертизы. Вопросы, поставленные на разрешение экспертизы, 

определяются судом, на основании ходатайства сторон. Но суд вправе и 

отклонить вопросы, предложенные сторонами и другими лицами, приняв 

мотивированное решение. Стороны могут также ходатайствовать о 

привлечении к производству конкретного эксперта или проведении 

экспертизы в определенном экспертном учреждении. Нужно отметить, что 

при производстве судебного исследования эксперт не должен выходить за 

рамки своей компетенции, и его поведение должно соответствовать 

моральным, этическим нормам. Для этого необходимо: • четко, ясно, избегая 

двусмысленного толкования формулировать вопросы, требующие 

разрешения; • поставленные перед экспертом вопросы не должны выходить 

за пределы предмета экспертного исследования; должны формулироваться 

логично и последовательно; • разъяснять права и обязанности эксперта, 

предупреждать о возможности уголовной ответственности. В соответствии 

со ст.86 ГПК РФ, если эксперт, при проведении установит имеющие для 

рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не 

были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об обстоятельствах в 

свое заключение. В случае если заключение эксперта будет неясным, 

неточным, неполным и будет содержать противоречащие выводы, то суд 

имеет право привлечь эксперта, проводившего исследование для дачи 

показаний и пояснений по заключению. Если данное судебное действие не 

устранит сомнений, то суд может назначить дополнительную экспертизу, 

поручив ее проведение тому же или другому эксперту. Когда экспертное 

заключение вызывает сомнения в правильности и обоснованности, то суд 

может назначить повторную экспертизу, проведение которой поручить 

другому эксперту или другим экспертам. В соответствии со ст. 95 ГПК РФ 

эксперту возмещаются все расходы, связанные с явкой в суд, и 

выплачивается вознаграждена. Денежные суммы, подлежащие выплате 

экспертам вносятся на банковский счет управления Судебного департамента 

в субъектах РФ, стороной заявившей ходатайство о назначении экспертизы. 
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Если требование было заявлено обеими сторонами, денежные суммы 

вносятся в данных частях. Но когда инициатива об использование 

специальных знаний исходила от суда, оплата производится из средств 

бюджета. При рассмотрении гражданских дел проводят следующие виды 

судебных экспертиз: судебно- почерковедческая; судебно-техническая 

экспертиза документов; судебно-медицинская экспертиза; судебно- 

психиатрическая; судебно-товароведческая; судебная строительно-

техническая; судебно-генетическая; судебно-биологическая; судебно-

психологическая. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы по 

первой главе. 

В юридической литературе вопрос о понятии специальных познаний 

является дискуссионным.  

Высказывается точка зрения, суть которой состоит в том, что в 

настоящее время к числу специальных знаний следует относить и знания, 

носящие правовой характер. Мы не можем согласиться с такой точкой 

зрения, так как судья в соответствие с законом должен быть 

квалифицированным в правовых вопросах, применение права – это 

деятельность исключительно принадлежащая суду и обращаться за помощью 

специалистов может только в случаях, когда возникают сомнения не по 

применению права или получению общеизвестных знаний, вытекающих из 

опыта людей, а только по применению знаний, приобретенных в результате 

профессиональной деятельности, навыков и умений в области науки, 

техники, искусства, ремесла. 

Специальные познания – это совокупность теоретических знаний и 

практических навыков конкретных лиц в какой-либо области науки, техники, 

искусства, ремесла, выходящих за пределы правовых знаний, приобретенных 

ими в результате получения специального образования и накопления опыта 

работы в соответствующей области науки, техники, искусства, ремесла и в 

связи с этим позволяющих им разрешать некоторые вопросы, возникающие в 
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ходе рассмотрения конкретного дела, которые не могут быть разрешены 

другими участниками процесса. 

Анализ законодательства и практики позволяет сделать вывод о 

существовании следующих форм использования специальных знаний в 

гражданском судопроизводстве: специальные познания, непосредственно, 

судьи; специальные познания в виде консультаций, справок специалистов; 

специальные познания привлекаемых к осуществлению процессуального 

действия специалистов; специальные познания, полученные в виде 

заключения эксперта (судебная экспертиза). 

В работе дана характеристика каждой из форм, однако наибольший 

интерес как с теоретической, так и с практической точек зрения 

представляют консультация специалиста и судебная экспертиза. 

Консультация специалиста не является прямым доказательством по 

гражданскому делу, так как ГПК РФ относит консультацию к 

доказательствам по делу.  

Специалист – это сведущее лицо, обладающее специальными знаниями 

в области науки, техники, искусства, ремесла, привлекаемое судом для 

осуществления содействия в осуществлении правосудия. 

Исходя из положений законодательства, можно сделать вывод, что 

специалист вправе знакомиться с протоколами судебного заседания и 

вносить замечания на протокол. 

Одним из способов использования специальных познаний является 

получение заключения государственных органов и органов местного 

самоуправления. Но данная форма имеет свои особенности, так как эти 

органы заинтересованы в исходе по гражданскому делу. Выступая на стороне 

участников процесса, органы управления  защищают интересы 

представляемой стороны, соответственно обладают только правами и 

обязанностями участника процесса (истца/ответчика). Законодатель осознано 

определил процессуальный статус заключения государственного органа, так 

как данный субъект выступает в защиту прав и свобод других лиц. 
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Глава 2 . Экспертиза в гражданском судопроизводстве как форма 

использования специальных знаний. 

 

§ 1. Понятие экспертизы и  экспертной деятельности. 

 

В силу статьи 2 ГПК РФ перед гражданским судопроизводством стоит  

задача правильного и своевременного рассмотрения и разрешения 

гражданского дела в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов указанных в ней субъектов публичного и 

частного права. 

М.К. Треушников указывает, «что правильное разрешение и 

рассмотрение дела означает: а) достижение верного знания о фактических 

обстоятельствах дела в результате проведенного процесса и б) точное 

применение нормы материального права к установленным фактическим 

обстоятельствам в судебном решении».
1
 

Судья, являясь юристом, тем не менее может иметь специальные 

познания в других сферах (например, медицинское образование, обучение в 

военном училище, на металлургическом факультете технического 

университета и пр.), в другой профессии (так, мог работать инженером, 

сотрудником ГАИ и пр.), в определенном опыте (например, большого опыта 

вождения автомобиля), в увлечении (например, оружием, военной техникой 

и т.д.). При этом специальные познания судьи не могут подменять 

заключение экспертизы, так как она является доказательством по делу, 

получаемым в итоге проводимого исследования. Однако специальные 

познания имеют важность при оценке доказательств, в направлении их 

исследования. Так, при проверке объяснений водителей, чьи автомобили 

потерпели аварию, и схемы расположения автомобилей после аварии 

водитель с многолетним стажем может выявить несоответствие между 

                                                             
1
 Треушников, М.К. Судебные доказательства/ М.К. Треушников. – М.: Норма, 2014. – С. 22. 
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доказательствами, что является основанием для проверки доказательств, в 

том числе с помощью проведения экспертизы. 

Достижения верного знания нередко осложняется неспособностью 

судьей оценивать некоторые факты в силу его незнания и некомпетентности. 

В данном случае речь идет о привлечении лица, обладающего специальными 

познаниями для получения разъяснения фактов или получения новых знаний, 

получение которым иным путем невозможно.  

Как отмечает Мохов А.А. основным и наиболее детально 

регламентированным источником специальных знаний в гражданском 

судопроизводстве России является заключение эксперта как результат 

исследования, проведенного сведущим лицом - экспертом.
1
 

В самом общем виде экспертиза - это исследование экспертами 

объектов (явлений) с целью извлечения сведений, имеющих значение для 

установления заключения (по поводу этого явления или объекта) и принятия 

какого-либо решения.
2
 

Экспертная деятельность - это специфический вид профессиональной 

деятельности, к которому обращается любой компетентный орган для того, 

чтобы на основе профессионального решения получить рекомендации, 

которые необходимы для принятия решения.  

Эксперт ("expertus" (лат.) - знающий) - лицо, обладающее 

специальными знаниями, которое привлекается заинтересованными органами 

для проведения экспертизы в целях получения квалифицированного 

заключения в какой-либо профессиональной области. 

Самой главной причиной увеличения экспертиз в гражданском 

процессе является научно-технический прогресс, который оснастил 

население различными новинками науки и техники. В связи с этим просто 

необходимым стало использование всё новых и новых специальных 

                                                             
1
 Мохов, А. А. Специальные познания в гражданском процессе/ А.А. Мохов //Цивилист. – 2010. – № 2. 

– С. 23. 
2 Колоколов, Г. Р. Медицинское право/Г.Р. Колоколов, Н.И. Махонько. – Учебное пособие, 2009. – 

С.115 
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познаний в гражданском судопроизводстве. Вместе с тем, у экспертов 

появилось больше научно-технических возможностей, в связи, с чем стали 

появляться новые виды и подвиды судебных экспертиз. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 79 ГПК РФ производство 

экспертизы может быть поручено судебно-экспертному  учреждению, 

конкретному эксперту или нескольким экспертам, обладающим 

специальными знаниями, необходимыми для ответа на поставленные 

вопросы. 
1
 

Суд может обратиться для проведения экспертизы как к 

негосударственной экспертной организации либо конкретным экспертом или 

экспертами, так и  к государственному судебно-экспертному учреждению. 

От степени исследования объекта, экспертизы можно разделить на 

первичные, дополнительные и повторные, комиссионные, комплексные.  

В зависимости от числа экспертов, участвующих в исследовании, а 

также класса (типа), рода и вида используемых экспертных знаний 

различаются единоличная, комплексная и комиссионная экспертизы.  

Единоличная экспертиза является наиболее часто встречаемой в 

гражданском процессе. 

Комплексная экспертиза назначается судом в порядке ст. 82 ГПК РФ, в 

случае когда для проведения исследований в рамках одной экспертизы 

требуется применение различных знаний или направлений науки в пределах 

одной области знания. 

В проведении комплексной экспертизы участвуют несколько экспертов. В 

заключении экспертов, которые участвуют в производстве комплексной 

экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел 

каждый из экспертов, какие факты он установил и к каким выводам пришел. 

Каждый эксперт, участвующий в производстве комплексной экспертизы, 

                                                             
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

30.12.2015)// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
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подписывает непосредственно  ту часть заключения, которая содержит 

описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность.
1
 

Эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и 

формулировании данного вывода, формируют общий вывод. Если 

основанием общего вывода являются факты, установленные одним или 

несколькими экспертами, это должно быть указано в заключении. 

Эксперт несогласный с общими выводами или по отдельным вопросам 

заключения, дает заключение с своим особым мнением в той части, в 

которой он не согласен. 

Эксперты, не участвовавшие в формулировании общего вывода или не 

согласные с ним, подписывают только ту исследовательскую часть 

заключения, которую они проводили лично.
2
 

К числу наиболее часто назначаемых комплексных экспертиз 

относятся: психолого-психиатрическая, землеустроительная и строительно-

техническая, судебно-медицинская и автотехническая, почерковедческая и 

судебно-техническая (для исследования подлинности подписи наследодателя 

и времени изготовления текста), пожарно-автотехническая (например, для 

определения очага возгорания автомобиля), транспортно-трасологическая 

(при наличии разногласий относительно обстоятельств дорожно-

транспортного происшествия).
3
 

В силу ст. 83 ГПК РФ Комиссионная экспертиза назначается судом для 

установления обстоятельств двумя или более экспертами в одной области 

знания. Такое же положение закреплено в ст.22 ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Каждый из 

экспертов проводит исследования в полном объеме и они совместно 

анализируют полученные результаты. Придя к общему мнению, эксперты 

составляют и подписывают совместное заключение или сообщение о 

                                                             
1
 Махов, А. А. Гражданский процесс/ А.А. Махов. – М.: Юрист – 2011. – С.512. 

2
 Арсеньев В. Д. Экспертиза в гражданском и арбитражном процессе. - М.: Норма, 2005. – С. 238 

3 Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и проведение 

экспертизы по гражданским делам (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.12.2011). // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 2012. – № 3. – С. 120. 
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невозможности дачи заключения. В случае возникновения разногласий 

между экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен с 

другими, дает отдельное заключение. Большего раскрытия понятия 

комиссионной экспертизы Гражданский процессуальный кодекс не дает. Зато 

ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» раскрывает нам комиссионную экспертизу еще и с другой 

стороны, не прописанной в ГПК РФ, в ст.21 Производство комиссионной 

судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении: 

Комиссионная судебная экспертиза производится несколькими, но не менее 

чем двумя экспертами одной или разных специальностей.
1
 Комиссионный 

характер судебной экспертизы определяется органом или лицом, ее 

назначившими, либо руководителем государственного судебно-экспертного 

учреждения. Организация и производство комиссионной судебной 

экспертизы возлагаются на руководителя государственного судебно-

экспертного учреждения либо на руководителей нескольких 

государственных судебно-экспертных учреждений. Комиссия экспертов 

согласует цели, последовательность и объем предстоящих исследований, 

исходя из необходимости решения поставленных перед ней вопросов. В 

составе комиссии экспертов, которой поручено производство судебной 

экспертизы, каждый эксперт независимо и самостоятельно проводит 

исследования, оценивает результаты, полученные им лично и другими 

экспертами, и формулирует выводы по поставленным вопросам в пределах 

своих специальных знаний. Один из экспертов указанной комиссии может 

выполнять роль эксперта – организатора; его процессуальные функции не 

отличаются от функций остальных экспертов. Данный Федеральный закон 

выводит понятие комплексной экспертизы из понятия комиссионной (ст.23): 

При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами разных 

                                                             
1 Федеральный закон Российской Федерации 31 мая 2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 23. – С. 

2291. 
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специальностей каждый из них проводит исследования в пределах своих 

специальных знаний.  

Основаниями для назначения комиссионной экспертизы, как правило, 

являлись сложность в установлении обстоятельств и необходимость 

получения полных и объективных ответов на поставленные судом вопросы; 

отсутствие согласия сторон в отношении кандидатуры эксперта. 

По сведениям, поступившим из судов, судебно-психиатрические и 

судебно-медицинские экспертизы в большинстве случаев являлись 

комиссионными. Судебно-медицинские экспертизы, при проведении 

которых привлекались врачи разных специальностей, некоторыми судами 

ошибочно назывались комиссионными. Между тем такие экспертизы следует 

относить к комплексным в силу ч. 1 ст. 82 ГПК РФ, поскольку в подобных 

случаях требуется одновременное проведение исследований с 

использованием различных научных направлений в пределах одной области 

знания.
1
 

В зависимости от качества проведенной экспертизы и ее полноты 

следует отличать дополнительную экспертизу от повторной.  

В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта 

суд может назначить дополнительную экспертизу, поручив ее проведение 

тому же или другому эксперту. А в связи с возникшими сомнениями в 

правильности или обоснованности ранее данного заключения, наличием 

противоречий в заключениях нескольких экспертов суд может назначить по 

тем же вопросам повторную экспертизу, проведение которой поручается 

другому эксперту или другим экспертам. В определении суда о назначении 

дополнительной или повторной экспертизы должны быть изложены мотивы 

несогласия суда с ранее данным заключением эксперта или экспертов.
2
 

                                                             
1
Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и проведение 

экспертизы по гражданским делам (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.12.2011). // Бюллетень 

Верховного суда РФ. - 2012. – № 3. – С. 120. 
2
 Быков, В. М. Заключение специалиста/ В.М. Быков // Законность. 2010. – № 9. – С. 21. 
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На основании ст. 84 ГПК РФ экспертиза проводится экспертами 

судебно-экспертных учреждений по поручению руководителей этих 

учреждений или иными экспертами, которым она поручена судом. Исходя из 

данной нормы, можно сказать, что экспертом может быть не иначе как 

физическое лицо, Организация не может быть субъектом экспертизы, так как 

правоотношения в данном случае возникают только с конкретным лицом, 

который проводит экспертизу.  Между организацией и учреждением могут 

возникнуть только договоренности в связи проведения экспертиз в будущем, 

но они в производстве никак не отражаются.  

Экспертное заключение должно проводиться объективно, в его основу 

ложатся строго научная и практическая основа, в пределах соответствующей 

области знаний, также исследование должно быть всесторонним и полным. 

Эксперт основывается на положениях, которые дают возможность 

проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе 

научных и практических данных. 

 Как следует из ст. 55 ГПК РФ доказательствами в гражданском 

процессе являются сведения о фактах, полученные в предусмотренном 

законом порядке, на основе которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения 

сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела. Заключение эксперта является 

доказательством по делу и имеет важное значение по установлению 

фактических обстоятельств, то есть помогает достигнуть истины по делу. 

Заключение эксперта имеет неразрывную связь с другими 

доказательствами по делу, так как исследование проводится на их основе, и 

относится к первоначальным доказательствам, поскольку эксперт не 

воспроизводит факты, а делает их анализ, исследует, предоставляя в 

распоряжение суда новую информацию. 
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Это иллюстрирует пример из судебной практики Златоустовского 

городского суда.
1
 

По гражданскому делу о возмещении материального ущерба, 

связанного с затоплением квартиры было вынесено решение по делу. 

Суд в основу доказательной базы положил следующие доказательства: 

Отчет об оценке стоимости материального ущерба, возникшего в результате 

затопления, показания специалиста, допрошенного в судебном заседании в 

качестве специалиста, показания свидетелей 

У суда нет оснований не доверять данной оценке и ставить под 

сомнение истинность заключения по указанной сумме. Данная оценка 

восстановительных работ не противоречит сведениям об 

объеме  повреждения от затопления, которые содержатся в других 

материалах дела. 

Таким образом, на основании полученных доказательств, суд решил, 

что с ООО «У» в пользу А-а К.Ю. следует взыскать стоимость 

поврежденного имущества в размере 4433,34 руб. 

 

§ 2. Статус внесудебных экспертиз в гражданском процессе. 

 

В судебной практике нередки случаи предоставления лицами, 

участвующими в деле, сведений в качестве доказательств, которые были 

получены в результате проведения экспертизы по их инициативе до 

судебного разбирательства. В качестве таких сведений выступают: отчеты об 

исследовании по заданным вопросам с выводами лиц, обладающих 

специальными знаниями в соответствующей области. 

В зависимости от стоящих перед каждой из сторон задач такие 

                                                             
1Апелляционное решение Златоустовского городского суда по делу о возмещении материального 

ущерба, причиненного затоплением квартиры//электронный ресурс 

http://zlatoust.chel.sudrf.ru/modules.php?id=1031&name=docum_sud (дата обращения 15.06.2016 г.) 



43 

 

заключения могут использоваться в целях подкрепления иных доказательств 

мнением сведущих людей или доказывания отдельных обстоятельств по делу 

(объемов и качества выполненных работ, свойств предметов и т.п.). Также 

стороны могут представить экспертное заключение как альтернативу уже 

назначенной или проведенной судебной экспертизе. 

Однако правовой статус подобного рода документов не имеет четкого 

определения в законодательных актах, а в литературе и практике вызывает 

споры в части своей юридической природы и значения для разрешения 

спора. 

Так, О.Г. Дьяконова считает, «заключение эксперта, назначенное 

судом, имеет доказательственное значение в гражданском процессе. Иные, 

заключения, полученные в не процессуальном порядке, статусом 

экспертного, по мысли законодателя, не обладают. Они могут быть 

представлены в качестве письменных доказательств или иных документов».
1
 

По мнению И.В. Заболоцкой, «суд может рассматривать 

представленное стороной заключение как экспертное или назначить 

экспертизу в качестве процессуального действия. Если представленное 

заключение имеет расхождения с заключением эксперта, полученным в 

соответствии с определением суда, оно может служить основанием для 

назначения судом дополнительной или повторной экспертизы».
2
 

А.Е. Галинская предлагает рассматривать представленное по 

инициативе стороны заключение в качестве письменного доказательства.
3
 В 

то же время, по мнению Т.В. Сахновой, использование результатов 

внесудебных экспертиз в качестве письменных доказательств является 

юридически некорректным: имеет место аналогия доказательств, что само по 

себе недопустимо. Более того, "отождествление результатов несудебной 

                                                             
1
 Дьяконова, О.Г. Судебная экспертиза в арбитражном процессе/ О. Г. Дьяконова// Арбитражный и 

гражданский процесс. – 2013. – № 5. – С. 48. 
2
 Заболоцкая, И.В. Экспертиза в арбитражном процессе/ И.В Заболоцкая // Арбитражный и 

гражданский процесс. – 2011. – № 9. – С. 37. 
3
 Галинская, А.Е. Правовые основы использования специальных знаний в судопроизводстве сторонами 

и их представителями/ А.Е. Галинская // Теория и практика судебной экспертизы. – 2011. – № 3. – С.18. 
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экспертизы с письменным доказательством не решает проблемы; это лишь 

способ (надо надеяться, временный) допустить использование в процессе 

такого источника доказательственной информации".
1
 

О том, что заключение экспертизы - это только результат экспертизы, 

проведенной по определению суда, ГПК РФ напрямую не говорит. Однако из 

системного толкования одноименных ст. 86 и предшествующих им норм, 

определяющих условия, порядок назначения и виды экспертиз в 

гражданском процессе, можно сделать вывод, что закон имеет в виду именно 

заключение экспертизы, проведенной в процессе рассмотрения спора и с 

ведома государственного суда. Об экспертизах, проведенных по инициативе 

самих сторон, процессуальные Кодекс умалчивает, но и не запрещает 

участвующим в деле лицам добавлять их заключения к материалам дела и 

рассматривать в качестве доказательств по делу. 

При оценке судом экспертного заключения должны приниматься во 

внимание не только выводы эксперта, что часто происходит на практике, но 

и ход исследования, в результате которого суд принимает эти выводы в 

качестве достоверных. В противном случае не выполнялись бы требования 

процессуальных законов об отсутствии заранее установленной силы в 

отношении экспертных заключений. Стоит согласиться с Т.В. Сахновой, что 

"с фактической стороны несудебная экспертиза - полноценное специальное 

исследование, отличающееся от судебной экспертизы только отсутствием 

процессуальной формы".
2
 

Как следствие, правовой статус внесудебных экспертных заключений 

невозможно определить по содержательным характеристикам. По сути, 

результаты судебной и внесудебной экспертизы представляют собой 

экспертное заключение. Другое дело, что полученное по определению суда 

заключение эксперта является судебным и имеет четкий прописанный 

                                                             
1
 Сахнова, Т.В. Судебная экспертиза. – М.: Юридическая наука, 2010. – С.213. 

2
 Лодыженская, И.И. К вопросу об участии "сведущих людей" в современном судопроизводстве/И.И. 

Лодыжская  // Теория и практика судебной экспертизы. – 2011. - № 1. – С.27. 
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процессуальный статус, в то время как внесудебное заключение, хоть и тоже 

является заключением эксперта, прямого регулирования в процессуальных 

законах не получило. Однако это не может быть препятствием для признания 

его доказательственной силы, если содержащиеся в нем выводы не 

противоречат действительности и не опровергнуты имеющимися в деле 

доказательствами. Поэтому, на наш взгляд, такое доказательство должно 

оцениваться как заключение эксперта, а не как иной вид доказательства. 

Если обратить внимание на порядок назначения судебной экспертизы, 

установленный ГПК РФ, станет ясным, что разница между судебной и 

внесудебной экспертизой фактически заключается в возможности суда 

влиять на выбор экспертного учреждения и определение круга вопросов, на 

которые эксперту предстоит дать ответ, а также в отсутствии прямой связи с 

одной из сторон процесса. Во всем остальном при оценке законченного 

экспертного заключения суд будет оценивать его точно так же, как и 

представленное стороной, - по своему внутреннему убеждению. Стоит ли 

говорить, что указанные ограничения не во всех случаях достигают 

заложенных в закон целей объективности и беспристрастности эксперта. 

Полагаем, что правовой статус экспертных заключений должен быть 

единым и не различаться в зависимости от того, проводятся ли они стороной 

самостоятельно или при участии суда. 

Нельзя также видеть панацею в судебной экспертизе: в конечном счете 

полученное заключение оценивается судом точно так же, как и 

подготовленное стороной. Ни то, ни другое в соответствии с требованиями 

процессуальных законов не должно иметь заранее установленной силы. 

Науке процессуального права известны формальная и логическая 

теории доказательств. 

В соответствии с первой закон в ущерб свободному усмотрению суда 

заранее устанавливает критерии достоверности доказательств, которые не 

могут быть оспорены. 

Согласно второй формальной регламентации судебного исследования 



46 

 

доказательств уделяется меньшее внимание и суду в большей степени 

позволено оценивать доказательства по своему усмотрению с учетом 

имеющихся у него материалов дела. 

Хотя каждая из теорий была присуща определенному историческому 

этапу (формальная - Античности и Средневековью, логическая - периоду 

после Французской буржуазной революции ), невозможно не согласиться с 

К.И. Малышевым в том, что вопрос оценки доказательств в значительной 

степени зависит от степени развития гражданского быта и устройства суда: 

"Устройство суда играет здесь также важную роль, потому что большее или 

меньшее доверие к суду естественно отражается на числе и силе 

ограничений, которые закон считает нужным установить против произвола и 

личного усмотрения судей".
1
 

С.Л. Будылин исследуя вопрос стандартов оценки доказательств в 

англосаксонской и континентальной системе, указывает, «что если 

законодатель стремиться добиться единообразной практики оценки 

доказательств всеми судами страны, в сложившихся условиях современного 

российского права, это можно сделать лишь одним способом: 

сформулировать только объективные, а не субъективные правила их 

оценки».
2
 

Для решения сложившейся проблемы необходимо установление 

формальных критериев проведения экспертиз, как судебных так и 

внесудебных, методик, а также предъявляемым требованиям к учреждения, 

которые проводят экспертизы. Только тогда судьи могут считать равными 

оба вида экспертиз и принимать внесудебную экспертизу в качестве 

судебной. В таких случаях не будет необходимости видеть в заключении 

судебной экспертизы особое значение для разрешения дела - ориентируясь на 

законодательные критерии, попутно ограничивающие свободу усмотрения, 

                                                             
1
 Каменков, М.В. Критерии истинности/ М.В. Каменков // Теория и практика судебной экспертизы. – 

2011. – № 2. – С.18. 
2 Будылин, С.Л. Внутреннее убеждение или баланс вероятностей? Стандарты доказывания в России и 

за рубежом/С.Л. Будыкин  // Вестник ВАС РФ. – 2014. – №3. – С.5. 
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суд сможет с достаточной степенью определенности установить 

достоверность произведенной экспертизы и имеющихся выводов. 

Однако формальность закрепленных стандартов не должна носить 

характер видимой легитимации. Например, часто используемая в судебной 

практике ссылка судов на недопустимость заключения эксперта только ввиду 

отсутствия подтверждения о предупреждении его об уголовной 

ответственности является чересчур формальной и необоснованной с учетом 

общеправового принципа о том, что незнание закона не освобождает от 

ответственности. 

Подчеркнем, что такие критерии могут иметь реальное применение 

только в части формы проведения экспертизы и правил воплощения в 

экспертном заключении. Требовать от суда проверки сущности проведенного 

исследования без наличия у него специальных знаний в настоящее время не 

представляется возможным. 

В соответствии со ст. 86 ГПК РФ в судебной практике в качестве 

экспертных заключений принято рассматривать только заключения, которые 

были проведены по назначению судом в рамках судебного разбирательства. 

Внесудебные экспертные заключения имеют все черты экспертизы, но 

проведены не по назначению суда, соответственно не имеют надлежащего 

процессуального статуса и не могут быть приобщены к делу в качестве  

экспертного заключения. 

Процесс назначения и проведения судебных экспертиз требует 

тщательного подхода. Поэтому целесообразно было бы принимать во 

внимание заключения внесудебных экспертиз, так как суду предоставляется 

дополнительная информация, которая может помочь в разрешении дела. 

Отличаем внесудебной экспертизы является ее вне процессуальный статус 

проведения. Суд в данном случае не может повлиять лишь на 2 

составляющих проведения экспертизы: выбор экспертного учреждения и 

определение вопросов, на которые эксперт должен ответить. Также эксперт 

не предупрежден об уголовной ответственности. В остальном отличай от 
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судебной экспертизы не имеется. 

 

§ 3. Психологические и психиатрические экспертизы. Их значение для 

разрешения дел в гражданском судопроизводстве. 

 

Следствием существенного развития институтов судебной экспертизы 

в последние годы явилось появление и методологическое обоснование 

психологической экспертизы. Вместе с тем при ее проведении участники 

процесса испытывают серьезные трудности, связанные с разграничением 

психологической и психиатрической экспертизы, а также неготовностью 

многих экспертных учреждений проводить подобные экспертизы. 

Основной формой применения психологических знаний в 

судопроизводстве является судебная психологическая экспертиза. 

Судебная психологическая экспертиза назначается при одном из 

следующих условий: 

в отношении подэкспертного лица заведомо не возникает сомнения в 

его психическом здоровье; 

проведена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой у 

подэкспертного лица не обнаружено каких-либо психических расстройств; 

проведена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой у 

подэкспертного лица обнаружено психическое расстройство пограничного 

уровня, которое не повлияло на юридически значимые способности 

(например, на способность осознавать характер своих действий и руководить 

ими, способность правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 

значение для дела, и давать о них показания). 

В остальных случаях, когда необходимо решение вопросов, входящих в 

совместную компетенцию психологов и психиатров, целесообразно 

назначение комплексной экспертизы. 

Ряд задач, относящихся к компетенции эксперта-психолога, решается 

только в рамках судебной психологической экспертизы. Существуют также 
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виды комплексных психологических экспертиз с участием экспертов иных 

специальностей (например, психолого-лингвистическая, психолого-

искусствоведческая). 

Тем самым у судебной психологической экспертизы не всегда имеется 

альтернатива в виде комплексной экспертизы. 

Ежегодно растет практика психологической экспертизы в гражданском 

процессе. 

В настоящее время основные направления развития психологической 

экспертизы в гражданском судопроизводстве связаны с решением задач 

правосудия при рассмотрении дел следующих категорий: 

1. Экспертиза по делам о признании сделки недействительной. 

Часто назначаемой к 

Наиболее распространенным является назначение комплексной 

экспертизы или судебной психологической экспертизы по ст. 177 

Гражданского кодекса РФ. Экспертно-психологическим критерием, 

требующим определения, будет выступать "нарушение способности к 

осознанному принятию решения и его исполнению". 

В отличие от ст. 177 ГК РФ в ст. 178 ГК РФ говорится о 

недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения. 

Юридическое значение имеет экспертное определение "нарушения 

понимания существа сделки вследствие ошибочного восприятия и оценки 

ситуации". 

2. Экспертиза по спорам, связанным с защитой интересов ребенка и 

правом на воспитание ребенка при раздельном проживании родителей. 

Объектом комплексного судебного психолого-психиатрического или 

судебно-психологического экспертного исследования являются споры, 

связанные с правом на воспитание детей при раздельном проживании 

родителей. 

Согласно ст. 57 СК РФ при подобных семейных спорах "учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 



50 

 

случаев, когда это противоречит его интересам". В связи с этим еще одной 

задачей заключительного этапа экспертного исследования является 

диагностика способности ребенка к выработке и принятию самостоятельных 

решений.
1
 

3. Экспертиза по делам, связанным с компенсацией морального вреда. 

Для того чтобы суд мог в соответствии со ст. 151 ГК РФ учесть "при 

определении размеров компенсации морального вреда степень физических и 

нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 

лица, которому причинен вред", эксперты-психологи  должны определить 

следующие обстоятельства психическое состояние подэкспертного (в том 

числе психического расстройства), индивидуально-психологические 

особенности подэкспертного, степень выраженности изменений психической 

деятельности, динамические особенности изменений психической 

деятельности (стойкость - обратимость, длительность), причинно-

следственная связь между причинением вреда (психотравмирующим 

воздействием) и возникновением и развитием психических изменений. 

Для анализа применения судебно-психологической экспертизы 

государственных судебно-экспертных учреждениях и для изучения 

особенностей практики принятия судебных решений было проведено 

обобщение содержания 1700 гражданских дел в Калужском районном суде г. 

Калуги.
2
 От общего объема количество дел о компенсации морального вреда 

составляет - 10%. Результаты, полученные результате исследования, 

свидетельствуют о том, что в 27,5% дел факт причинения морального вреда 

судом признается, 45,7% дел прекращаются в связи с отсутствием 

доказательств, подтверждающих причинение морального вреда. 

На принятие  решения по гражданскому делу о размере компенсации 

                                                             
1
 Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ  (ред. 

от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
2
 Цветкова, А.Н. Практика судебных решений по делам о моральном вреде и психологическая 

экспертиза/ А.Н. Цветкова// Бюллетень Управления судебного департамента Калужской области. – 2001. – 

№ 1. – С. 22. 
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морального вреда существенно влияет внутреннее убеждение судьи, не 

обосновываясь на истинное положение дел между истцом и ответчиком без 

обоснованной оценки критериев, заложенных законом. Данный факт 

подтверждает с большей степени вероятности говорить о судебных ошибках 

по причине субъективности решения. 

В ходе исследования был проведен опрос судей и адвокатов. Данный 

опрос показал, что в судьи и адвокаты не могут соглашаться с требованиями, 

которые предъявляют лица по делам о возмещении морального вреда. Так 

как размер исковых требований несоизмеримо завышен и не имеет 

доказательственного подтверждения  

Анкетный опрос показал, что на принятие судебного решения по делу о 

размере компенсации морального существенное влияние оказывает 

интуитивное понимание судьями истинного положения дела. Взятая позиция, 

не обосновывается на положения законодательства, а устоялась как традиция 

в результате полученного судейского опыта 

Этот факт подчеркивает возможность большей вероятности судебных 

ошибок по причине субъективности решения. 

В связи с малым количеством, доказательств, подтверждающих 

причинение морального вреда, дела этой категории признаются самыми 

сложными в гражданском процессе 

Статистические данные указывают на трудности при работе с делами о 

компенсации морального вреда, особенно сложно определить размер 

компенсации. 

Таким образом, в судебной практике имеется проблема 

недостаточности доказательств морального вреда и оснований для принятия 

решения о размере его компенсации. Основным доказательством 

переживания морального вреда для принятия судебных решений по 

большинству дел являются справки из больницы или заключения судебно-

медицинского эксперта о заболеваниях или телесных повреждениях, 

связанных с действиями причинителя вреда. Требования истцов по защите 
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чести и достоинства, по возмещению материального ущерба 

удовлетворяются судом лишь в 7 - 8% случаев, в то время как иски по 

моральному вреду за причинение ущерба здоровью удовлетворяются в 64% 

случаев. Как правило, о том, что моральный вред - это еще и нравственные 

страдания, судьи упоминают только тогда, когда иск касается смерти 

близкого истца. 

Имеет место востребованность в судопроизводстве различных форм 

применения специальных знаний по делам о компенсации морального вреда. 

Судебно-психологическая экспертиза по таким делам направлена на 

установление психологического компонента нравственных страданий 

субъекта и может служить для суда доказательством той или иной степени 

нравственных страданий, которую необходимо установить для определения 

размера компенсации. 

Лица, обладающие специальными познаниями в указанных областях 

знаний, могут быть задействованы в качестве специалистов и экспертов в 

судопроизводстве по установлению обстоятельств, связанных с причинением 

морального вреда. 

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 суд должен выяснить, чем 

истец может подтвердить факт причинения нравственных или физических 

страданий, какими действиями (бездействием) и при каких обстоятельствах 

они нанесены, в какой мере виновен ответчик, какие нравственные или 

физические страдания перенесены истцом, размер суммы, в которой он 

оценивает компенсацию вреда 

В п. 8 Постановления определено, что размер компенсации зависит от 

характера и объема причиненных истцу нравственных или физических 

страданий, степени вины ответчика в каждом конкретном случае, иных 

заслуживающих внимания обстоятельств. Степень нравственных или 

физических страданий оценивается судом с учетом фактических 

обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей 
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потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о 

тяжести перенесенных им страданий. 

Исходя из данных положений, можно сказать о том, что суд для 

вынесения справедливого и объективного решения должен собрать 

доказательства, подтверждающие объем, характер, тяжесть нравственных 

страданий. Кроме того, суд обязан учесть индивидуальные особенности 

потерпевшего, обстоятельства, повлиявшие на его состояния после 

причинения вреда. 

Обобщая изложенное, можно утверждать, что одним из доказательств 

факта причинения лицу, претендующему на компенсацию морального вреда 

(пострадавшему), нравственных или физических страданий может быть 

заключение эксперта-психолога, в котором отражены: 

1) наличие у субъекта психологической составляющей нравственных 

страданий - изменений психической деятельности; 

2) степень указанных изменений, включающая такие характеристики, 

как обратимость, длительность, глубина, объем; 

3) индивидуально-психологические особенности, повлиявшие или 

способные повлиять в будущем на негативные изменения психической 

деятельности; 

4) причинно-следственная связь изменений психической деятельности 

и действий причинителя вреда. 

Участие эксперта-психолога должно быть необходимо для 

установления обстоятельств относительно психологического состояния лица 

после причинения вреда. Так как эти вопросы придется в любом случае 

решать в рамках процесса, а без применения специальных знаний психолога 

оценка данных обстоятельств будет произведена некорректно. В связи с этим 

по делу будет вынесено не справедливое решение. 

Необходимо брать во внимание, что психологические феномены 

выступают в качестве составляющей понятий "нравственные страдания" и 

"моральный вред", а также приведенные законодателем причины (поводы) 
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"нравственных переживаний", которые относятся к так называемым 

стрессогенным факторам, способным разрушительным образом повлиять на 

психику человека, его личность, следует признать, что оказать суду помощь в 

установлении характера морального вреда, степени негативных воздействий 

может судебно-психологическая экспертиза. Современные достижения 

психологии возможно использовать в гражданском процессе для 

объективного и адекватного исследования психологических явлений, 

возникающих при переживании морального вреда 

Примером может служить следующее судебное решение 
1
 

В Златоустовский городской суд обратился Р. А.А.  с исковым 

заявлением к Открытому акционерному обществу о возмещении морального 

вреда, который был причинен результате производственной травмы в 

размере 1 800 000 руб. 

Р. А.А. был направлен на медико-социальную экспертизу для 

определения степени утраты профессиональной трудоспособности, для 

разработки индивидуальной программы реабилитации пострадавшего в 

результате несчастного случая на производстве. 

Из заключения следует: Р. А.А. может выполнять работу со снижением 

объема профессиональной деятельности на 1/5 часть прежней загрузки. 

С учетом установленных обстоятельств в судебном заседании, 

требования истца о компенсации морального вреда в размере 1800 000 руб. 

суд находит завышенными. 

Таким образом, оценив доказательства, собранные по делу, в 

их  совокупности, учитывая конкретные обстоятельства дела, руководствуясь 

принципом разумности и справедливости, суд пришел к выводу о 

необходимости удовлетворения требований истца о взыскании компенсации 

морального вреда в размере 53000 руб. 

Можно сделать вывод, что судом учитывается степень вреда, 

                                                             
1  Решение Златоустовского городского суда по делу о возмещении морального вреда// электронный 

ресурс http://zlatoust.chel.sudrf.ru/modules.php?id=1395&name=docum_sud (дата обращения 16.06.2016 г.) 
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причиненного жизни и здоровью истца (физические страдания) и никак не 

отражаются психическое и психологическое состояние после получения 

повреждений. Влияние травмы на психологическое состояние не 

рассматривается. Как отразилась травма на психическом и психологическом 

состоянии лица, суд мог только предполагать на основе своих неспециальных 

знаний и внутренних убеждений. В связи с этим можно сказать, что решение 

было вынесено без учета важных обстоятельств по делу. 

Психологическая экспертиза несовершеннолетнего в случае нарушения 

его прав может назначаться: 1. Рассматривается вопрос о 

лишении/ограничении родительских прав; 2. При разрешении споров о месте 

жительства ребенка при раздельном проживании родителей; 3. При 

осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка; 4. Об устранении препятствий к общению с ребенком его близких 

родственников. 

Если у суда имеется информация о психическом или неврологическом 

заболевании ребенка, остроте реакции на семейный конфликт может 

возникнуть необходимость назначения комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы. 

Решение экспертами перечисленных вопросов, несомненно, даст 

существенную информацию суду о ребенке, его состоянии, однако этого 

будет недостаточно для собственно судебного разрешения вопросов о том, с 

кем из родителей следует постоянно проживать ребенку, может ли негативно 

повлиять на ребенка общение с отдельно проживающим родителем или, 

наоборот, отсутствие такого общения и т.п. Полную картину сложившейся 

ситуации, выявление "подводных камней", всегда существующих в таких 

делах, даст экспертное обследование родителей ребенка (особенно в тех 

случаях, когда формально оба родителя положительные люди, 

декларирующие исключительную заботу об интересах ребенка, однако не 

сумевшие или не пожелавшие в силу глубоких обид самостоятельно, без 

участия сторонних лиц, конструктивно разрешить семейный конфликт. 
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В свою очередь, экспертная практика последних лет свидетельствует о 

возрастании востребованности посмертных судебно-психологических 

экспертиз по гражданским делам. 

Предметом посмертной судебно-психологической экспертизы является 

оценка психологического состояния умершего лица, не страдающего 

психическим заболеванием, при совершении того или иного юридически 

значимого действия и его способности понимать значение своих действий и 

руководить ими. 

Посмертная судебно-психологическая экспертиза по гражданским 

делам назначается судом в тех случаях, когда лица, совершающие тот или 

иной оспариваемый акт, являются умершими и у суда возникают вопросы, 

требующие для своего разъяснения психологических знаний. Как правило, 

это споры о наследстве, о договорах дарения, купли-продажи жилой 

площади, договоре пожизненного содержания с иждивением или заключении 

брака, в результате которых возникают имущественные споры между 

наследниками умершего.  

Следует отметить, что до последнего времени в отношении 

перечисленных оспариваемых гражданских актов назначалась только 

судебно-психиатрическая экспертиза, т.к. у суда обычно возникали сомнения 

в психической полноценности завещателя или другого лица. Анализ 

материалов гражданских дел позволяет утверждать, что на принятие 

умершим лицом того или иного решения влияние могли оказать: 

1. психологические особенности личности, характер 

воздействовавшего на личность раздражителя, эмоциональное состояние в 

момент действия; 

2. во-вторых, особенности течения психических процессов данной 

личности, обусловленные психологическими законами и закономерностями, 

деформации которых не обязательно связаны с патологией психики и далеко 

не всегда являются следствием психопатологических изменений; 

3. различные психологические причины (страх смерти, одиночество, 



57 

 

стресс и др.), в т.ч. особые психические состояния в момент совершения 

юридически значимого действия.
1
 

Для того чтобы сделка была законной, она должна обладать всеми 

признаками, присущими юридическому факту. Порок любого или 

нескольких элементов сделки приводит к ее недействительности. 

Недействительность сделки означает, что за этими действиями не признается 

значение юридического факта, в связи с чем недействительная сделка не 

может порождать юридические последствия, которые стороны имели при 

заключении сделки. Таким образом, из сказанного следует, что для 

признания сделки недействительной необходима совокупность условий и, 

наоборот, порок одного или нескольких условий является основанием для 

признания сделки недействительной. 

Для того чтобы установить порок воли и говорить о его наличии, 

необходимо установить внутреннее убеждение, внутреннее желание лица в 

достижении того результата, который преследуется в результате заключения 

сделки. Помимо этого существуют и такие обстоятельства, которые не 

позволяют лицу правильно оценить значение своих действий, когда человек 

сам, не понимая того, совершает действия, кажущиеся, на первый взгляд, 

истинным проявлением воли, но при наличии этих обстоятельств данная воля 

по своему содержанию является порочной. 

Пороки воли для признания сделки недействительной могут быть 

предметом исследования только в том случае, когда об этом заявят либо сами 

участники сделки, либо заинтересованные в признании сделки 

недействительной лица. Речь идет о процессуальном действии этих лиц.  

Судебно-психологическая экспертиза служит средством доказывания 

порока воли. 

Назначение судебно-психологической экспертизы в гражданском 

процессе носит факультативный характер. Суд принимает решение о 

                                                             
1
 Холопова, Е.Н. Посмертные судебно-психологические экспертизы по гражданским делам/ Е.Н. 

Холопова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. – № 10. – С. 8. 
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назначении экспертизы, руководствуясь исключительно внутренним 

убеждением, не имея никаких императивных предписаний на этот счет. 

Исходя из данных фактов, можно согласиться с точкой зрения С.А. 

Гиревого и А.А. Карандашевой, по мнению которых, при признании сделок 

недействительными, совершенными с пороками воли, судебно-

психологическая экспертиза в гражданском процессе должна назначаться 

обязательно.
1
 Только в этом случае можно говорить о достижении и 

реализации задач гражданского судопроизводства, всестороннем и полном 

исследовании материалов дела, их оценке и вынесении правомерного 

решения. 

Основания назначения экспертизы по 70 гражданским делам были 

следующие:
2
  

- выводы экспертизы противоречили собранным доказательствам по 

делу - 46,5% случаев; 

- сведения о некоторых индивидуально-психологических особенностях 

личности - 20,4% случаев; 

- информация о психологических факторах, способных повлиять на 

волеизъявление участников сделки - 13% случаев; 

- медицинские заболевания (истца или ответчика) - 13% случаев; 

Подходы к диагностике при очной и посмертной экспертизе 

идентичны. Они включают в себя: сбор информации об умершем человеке 

(характеристик, показаний свидетелей и т.д.), анализ актов экспертиз, 

имеющихся в гражданском деле (психиатрической, наркологической, 

медицинской), изучение медицинской документации психиатрических, 

соматических и невралгических стационаров, анализ ситуации заключения 

гражданского акта и состояния умершего лица в этой ситуации по 

показаниям свидетелей, нотариуса. 

                                                             
1
 Гиревой, С.А., Роль и значение судебно-психологической экспертизы в установлении порока воли как 

основания признания сделки недействительной/ С.А. Гиревой // Региональный вестник Востока. – 2010. – № 

2. – С. 99. 
2 Тулина, Н.М. Посмертные судебно-психологические экспертизы по гражданским делам/ Н.М. Тулина 

// Вестник Российского государственного социального университета. – 2009. – № 6. – С. 6. 
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Таким образом, можно заметить, что посмертная судебно-

психологическая экспертиза вообще и по гражданским делам в частности 

считается одним из наиболее сложных видов экспертизы. Это обусловлено 

целым рядом обстоятельств. 

1. При проведении посмертной судебно-психологической 

экспертизы эксперт не может исследовать испытуемого 

2. Предметом исследования служат сведения о состоянии лица в 

момент совершения правовых действий. При этом в исследуемый период на 

поведение лица могут влиять внутренние  факторы различного характера: 

психиатрические, психогенные, социально-психологические, сомогенные и 

т.д. 

3. Эксперт-психолог имеет в своем распоряжении ограниченный 

объем информации и в случае возникновения дополнительных вопросов, на 

которые представленные ему сведения не могут дать ответы, получить 

дополнительную информацию не представляется возможным. В связи с этим 

эксперту-психологу в таких ситуациях остается делать только 

предположения 

4. Методология и методика не в достаточной мере разработаны и 

значительно отстают от требований судебной экспертологии и потребностей 

времени. Но все же актуальность данной экспертизы возрастает. Так как в 

последнее время участились случаи совершения мошенничества, особенно в 

отношении граждан пожилого возраста 

5. Не имеется  установленной законом проверки пожилых лиц на 

психологическое состояние при подписании правовых актов. 

6. На данный момент не представляется возможным разработать 

экспертные технологии по посмертным экспертизам 

Из-за перечисленных проблем в практике складывается ситуация, что 

эксперты-психологи в своих заключениях дают лишь предположительные 

выводы. 

Делая выводы по второй главе, можно сказать следующее. 



60 

 

Вопрос о понятии судебной экспертизы также является 

дискуссионным. Мы придерживаемся следующего определения. Экспертиза - 

это исследование экспертами объектов (явлений) с целью извлечения 

сведений, имеющих значение для установления заключения (по поводу этого 

явления или объекта) и принятия какого-либо решения.  

Эксперт ("expertus" (лат.) - знающий) - лицо, обладающее 

специальными знаниями, которое привлекается заинтересованными органами 

для проведения экспертизы в целях получения квалифицированного 

заключения в какой-либо профессиональной области. 

Выводы эксперта и его ответы на поставленные судом вопросы 

являются в судебной практике одним из важнейших видов доказательств по 

делу, поскольку основаны на специальных знаниях и научных методах 

исследования. Процессуальный порядок исследования заключения эксперта, 

равно как и иных средств доказывания, служит гарантией получения точной 

и достоверной информации о фактах, имеющих значение для правильного 

разрешения дела. Заключение эксперта оглашается в судебном заседании с 

целью его детального изучения судом и другими лицами, участвующими в 

деле. 

Проведение большинства экспертиз судами поручается 

государственным судебно-экспертным учреждениям –  72,7 %. В основном 

указанными учреждениями проводились следующие виды экспертиз: 

судебно-медицинские, медико-социальные, судебно-психиатрические, 

психолого-психиатрические, психолого-педагогические, молекулярно- 

генетические, пожарно-технические. 

Негосударственным  экспертным  учреждениям  –  коммерческим  и 

некоммерческим организациям, отдельным экспертам, обладающим 

специальными знаниями, проведение экспертиз поручается 25,8 % из числа 

дел изученных по запросу Верховного Суда Российской Федерации.
1
 

                                                             
1
 .Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и 

проведение экспертизы по гражданским делам (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.12.2011).// 
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Правовой статус судебных и внесудебных экспертных заключений 

должен быть единым и не различаться в зависимости от того, проводятся ли 

они стороной самостоятельно или при участии суда. 

По мнению С.А. Гиревого и А.А. Карандашевой «при признании 

сделок недействительными, совершенными с пороками воли, судебно-

психологическая экспертиза в гражданском процессе должна назначаться не 

факультативно, а обязательно».
1
 Только в этом случае можно говорить о 

достижении и реализации задач гражданского судопроизводства, 

всестороннем и полном исследовании материалов дела, их оценке и 

вынесении правомерного решения. 

Лица, обладающие специальными познаниями в указанных областях 

знаний, могут быть задействованы в качестве специалистов и экспертов в 

судопроизводстве по установлению обстоятельств, связанных с причинением 

морального вреда. 

Суду необходимо выяснить чем подтверждается факт причинения 

потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких 

обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены, степень 

вины причинителя, какие нравственные или физические страдания 

перенесены потерпевшим, в какой сумме или иной материальной форме он 

оценивает их компенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для 

разрешения конкретного спора. 

Размер компенсации зависит от характера и объема причиненных истцу 

нравственных или физических страданий, степени вины ответчика в каждом 

конкретном случае, иных заслуживающих внимания обстоятельств. Степень 

нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом 

фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных 

особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, 

                                                                                                                                                                                                    

Бюллетень Верховного суда РФ.  – 2012. – № 3. – С. 120. 
1
 Гиревой, С.А., Роль и значение судебно-психологической экспертизы в установлении порока воли как 

основания признания сделки недействительной/ С.А. Гиревой // Региональный вестник Востока. – 2010. – № 

2. – С. 99. 
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свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий. 

Суду необходимы доказательства характера, объема, тяжести 

нравственных страданий, также суд должен учесть индивидуальные 

особенности потерпевшего, другие конкретные обстоятельства, влияющие на 

переживание морального вреда. Обобщая изложенное, можно утверждать, 

что одним из доказательств факта причинения лицу, претендующему на 

компенсацию морального вреда (пострадавшему), нравственных или 

физических страданий может быть заключение эксперта-психолога. 

Посмертная судебно-психологическая экспертиза по гражданским 

делам назначается судом в тех случаях, когда лица, совершающие тот или 

иной оспариваемый акт, являются умершими и у суда возникают вопросы, 

требующие для своего разъяснения психологических знаний 

Исследуя гражданские дела, по которым проводилась посмертная 

экспертиза, можно сказать о том, что в 40% заключений экспертов-

психологов содержатся вероятностные выводы. 

Вынесение вероятностного заключения возможно при проведении 

посмертных психологических экспертиз, т.к. в этих случаях не всегда 

возможно собрать характеризующий материал, позволяющий в полной мере 

диагностировать состояние лица в период совершения оспариваемого 

правового акта, исключить противоречия, имеющиеся в показаниях 

свидетелей и документации в гражданском деле. 
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Заключение. 

 

Между учеными-правоведами идет дискуссия по поводу определения 

специальных познаний. Высказывается точка зрения, суть которой состоит в 

том, что в настоящее время к числу специальных знаний следует относить и 

знания, носящие правовой характер. Мы не можем согласиться с такой 

точкой зрения, так как судья в соответствие с законом должен быть 

квалифицированным в правовых вопросах, применение права – это 

деятельность исключительно принадлежащая суду и обращаться за помощью 

специалистов может только в случаях, когда возникают сомнения не по 

применению права или получению общеизвестных знаний, вытекающих из 

опыта людей, а только по применению знаний, приобретенных в результате 

профессиональной деятельности, навыков и умений в области науки, 

техники, искусства, ремесла. 

Специальные познания – это совокупность теоретических знаний и 

практических навыков конкретных лиц в какой-либо области науки, техники, 

искусства, ремесла, выходящих за пределы правовых знаний, которыми 

должны оперировать судьи, приобретенных ими в результате получения 

специального образования и накопления опыта работы в соответствующей 

области науки, техники, искусства, ремесла и в связи с этим позволяющих им 

разрешать некоторые вопросы, возникающие в ходе рассмотрения 

конкретного дела, которые не могут быть разрешены другими участниками 

процесса. 

Экспертиза - это исследование экспертами объектов (явлений) с целью 

извлечения сведений, имеющих значение для установления заключения (по 

поводу этого явления или объекта) и принятия какого-либо решения.  

Эксперт ("expertus" (лат.) - знающий) - лицо, обладающее 

специальными знаниями, которое привлекается заинтересованными органами 

для проведения экспертизы в целях получения квалифицированного 

заключения в какой-либо профессиональной области. 
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Выводы эксперта и его ответы на поставленные судом вопросы 

являются в судебной практике одним из важнейших видов доказательств по 

делу, поскольку основаны на специальных знаниях и научных методах 

исследования. Процессуальный порядок исследования заключения эксперта, 

равно как и иных средств доказывания, служит гарантией получения точной 

и достоверной информации о фактах, имеющих значение для правильного 

разрешения дела. Заключение эксперта оглашается в судебном заседании с 

целью его детального изучения судом и другими лицами, участвующими в 

деле. 

Правовой статус судебных и внесудебных экспертных заключений 

должен быть единым и не различаться в зависимости от того, проводятся ли 

они стороной самостоятельно или при участии суда. 

По мнению С.А. Гиревого и А.А. Карандашевой при признании сделок 

недействительными, совершенными с пороками воли, судебно-

психологическая экспертиза в гражданском процессе должна назначаться не 

факультативно, а обязательно.
1
 Только в этом случае можно говорить о 

достижении и реализации задач гражданского судопроизводства, 

всестороннем и полном исследовании материалов дела, их оценке и 

вынесении правомерного решения. 

Лица, обладающие специальными познаниями в указанных областях 

знаний, могут быть задействованы в качестве специалистов и экспертов в 

судопроизводстве по установлению обстоятельств, связанных с причинением 

морального вреда. 

Суду необходимо выяснить чем подтверждается факт причинения 

потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких 

обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены, степень 

вины причинителя, какие нравственные или физические страдания 

перенесены потерпевшим, в какой сумме или иной материальной форме он 

                                                             
1
 Гиревой, С.А., Роль и значение судебно-психологической экспертизы в установлении порока воли как 

основания признания сделки недействительной/ С.А. Гиревой // Региональный вестник Востока. – 2010. – № 

2. – С. 99. 
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оценивает их компенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для 

разрешения конкретного спора. 

Размер компенсации зависит от характера и объема причиненных истцу 

нравственных или физических страданий, степени вины ответчика в каждом 

конкретном случае, иных заслуживающих внимания обстоятельств. Степень 

нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом 

фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных 

особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, 

свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий. 

Суду необходимы доказательства характера, объема, тяжести 

нравственных страданий, также суд должен учесть индивидуальные 

особенности потерпевшего, другие конкретные обстоятельства, влияющие на 

переживание морального вреда. Обобщая изложенное, можно утверждать, 

что одним из доказательств факта причинения лицу, претендующему на 

компенсацию морального вреда (пострадавшему), нравственных или 

физических страданий может быть заключение эксперта-психолога 

Посмертная судебно-психологическая экспертиза по гражданским 

делам назначается судом в тех случаях, когда лица, совершающие тот или 

иной оспариваемый акт, являются умершими и у суда возникают вопросы, 

требующие для своего разъяснения психологических знаний 

Проведение большинства экспертиз судами поручается 

государственным судебно-экспертным учреждениям –  72,7 %. В основном 

указанными учреждениями проводились следующие виды экспертиз: 

судебно-медицинские, медико-социальные, судебно-психиатрические, 

психолого-психиатрические, психолого-педагогические, молекулярно- 

генетические, пожарно-технические. 

Негосударственным  экспертным  учреждениям  –  коммерческим  и 

некоммерческим организациям, отдельным экспертам, обладающим 

специальными знаниями, проведение экспертиз поручается 25,8 % из числа 

дел изученных по запросу Верховного Суда Российской Федерации. 
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Специалист – это сведущее лицо, обладающее специальными знаниями 

в области науки, техники, искусства, ремесла, привлекаемое судом для 

осуществления содействия в осуществлении правосудия  

Консультация специалиста не является прямым доказательством по 

гражданскому делу, так как ГПК РФ не относит консультацию к 

доказательствам по делу.  

Полагаем, что рассматривать консультацию специалиста в качестве 

письменного доказательства неправильно, так как в этом случае не 

учитывается главное их качество – наличие профессиональных познаний 

специалиста, лежащих в их основе. Предлагаем отнести консультацию 

специалиста к самостоятельному виду доказательств, так как она исходит от 

самостоятельного субъекта процесса, имеющего и наделенного 

определенным процессуальным статусом. Поэтому имеет смысл закрепить 

консультацию специалиста как самостоятельный вид доказательства по 

гражданскому делу. 

Проанализировав законодательные акты, а также мнения ученых-

юристов, можно выделить следующие виды специальных познаний. 

Во-первых, это  специальные познания, непосредственно, судьи. Судья, 

являясь юристом, может быть специалистом также в иных сферах в силу 

своего другого образования, профессии, определенного опыта, увлечений. 

При этом специальные познания судьи не могут подменять заключение 

экспертизы, так как экспертиза является доказательством по делу, 

получаемым в результате исследования. Специальные познания судьи имеют 

значение, когда необходимо оценить доказательства, полученные в узкой 

сфере, а также направлении их исследования. 

Во-вторых, специальные познания в виде консультаций, справок 

специалистов. Судья, в случае неясности, может уточнить вопрос у 

специалиста, получив от него консультацию. Однако, так как консультации 

являются внепроцессуальными, они имеют место вне рамок рассмотрения 

дела, в связи с этим не могут быть доказательствами по делу. 
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В-третьих, специальные познания привлекаемых к осуществлению 

процессуального действия специалистов. В соответствии с ч. 1 ст. 188 ГПК 

РФ предусмотрена возможность получения консультации, пояснения и 

оказания непосредственной технической помощи специалиста при осмотре 

письменных и вещественных доказательств, воспроизведения аудио- или 

видеозаписи, назначения экспертизы, допроса свидетелей, принятия мер по 

обеспечению доказательств  

В-четвертых, специальные познания, полученные в виде заключения 

эксперта, среди которых выделяется особый подвид – судебная экспертиза. 

Одним из способов использования специальных познаний является 

получение заключения государственных органов и органов местного 

самоуправления. Но данная форма имеет свои особенности, так как эти 

органы заинтересованы в исходе по гражданскому делу. Выступая на стороне 

участников процесса, органы управления  защищают интересы 

представляемой стороны, соответственно обладают только правами и 

обязанностями участника процесса (истца/ответчика). Законодатель осознано 

определил процессуальный статус заключения государственного органа, так 

как данный субъект выступает в защиту прав и свобод других лиц, 

муниципальных образований РФ, субъектов РФ и Российской Федерации. 

Изучив законодательство и судебную практику, стоит отметить, что 

главная роль среди форм специальных познаний отдается заключениям 

эксперта, но на наш взгляд, нельзя недооценивать консультации 

специалистов, которые также как и эксперты наделены специальными 

знаниями, необходимыми для изучения определенного обстоятельства дела. 
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Приложение 1  

Решением мирового судьи судебного участка № 6 г. Златоуста от 

исковые требования А-а К.Ю. удовлетворены частично, в пользу истца с 

ответчика взыскано в счет возмещения материального ущерба, связанного с 

затоплением квартиры 47 019 руб., судебные расходы по оплате услуг 

оценщика в сумме 2 885 руб. 60 коп. 

В поданной апелляционной жалобе ООО «У»  просит  решение 

отменить. Считает, что размер причиненного ущерба несоизмеримо завышен 

и требует уточнения. 

Установленную  судом первой инстанции причину затопления 

квартиры истца: нарушение кровельного покрытия, засорение ливневой 

канализации крыши дома  по пр.  Профсоюзов, суд считает правильной, 

поскольку данный вывод сделан с учетом  собранных по делу доказательств. 

В подтверждение  размера причиненного ущерба истцом был 

представлен отчет № С* 0*-09 об оценке стоимости материального ущерба, 

возникшего в результате затопления, по адресу: г. Златоуст, пр. 

Профсоюзов, составленного ООО «К», рыночная стоимость материального 

ущерба в затратном подходе определена в 48 883 рубля, из них стоимость 

ремонтно – строительных работ 6533 руб,  стоимость материалов 2350 

руб,  стоимость замещения  спального гарнитура 40 000 руб  (л.д.18-35). 

Суд не может согласиться с требованием истца о взыскании  стоимости 

поврежденной мебели в размере 40 000 руб, считает данное требование 

завышенным. 

Из  заключения специалиста Южно-Уральской Торгово-промышленной 

палаты № 02*-05-0*27 от 24.03.2010 года, размер материального ущерба, 

причиненного мебели, пострадавшей от затопления квартиры в доме  по пр. 

Профсоюзов в г. Златоусте составил 4 433,34 руб. В данном документе 

указаны дефекты мебели, образовавшиеся в процессе эксплуатации.  

Из показаний ведущего эксперта Златоустовской группы Южно-

Уральской Торгово-промышленной палаты  Х-й О.И., допрошенной в 
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судебном заседании в качестве свидетеля, следует, что ею было составлено 

заключение об определении размера ущерба, причиненного мебели А-а К.Ю., 

пострадавшей в результате  затопления. При этом она 

руководствовались  Законом РФ «Об оценочной деятельности». 
1
 

Ставить под сомнение  заключение специалиста № 02**-05-00** и у 

суда оснований не имеется, поскольку  Южно – Уральская торгово – 

промышленная палата  является организацией, являющейся членом 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая Межрегиональная 

Ассоциация оценщиков, имеющей полис страхования гражданской 

ответственности оценщика. Компетентность эксперта палаты Х-й О.И. в 

проведении исследования подтверждается большой экспертной практикой 

(семь лет), высшим образованием, сертификатом Торгово – промышленной 

палаты РФ по направлению «Экспертиза промышленных товаров». 

Для определения рыночной стоимости ремонтных работ, связанных с 

восстановлением товарного вида мебели, утратившей первоначальное 

качество в результате затопления водой, экспертом были проведены 

маркетинговые исследования рынка аналогичных услуг в г. Златоусте. При 

исследовании были использованы органолиптический (путем анализа 

восприятия органов чувств на основе имеющегося опыта); 

инструментальный (измерительный) эмпирический (квалифицированное 

наблюдение, сопоставление): расчетный методы. При оценке  использовался 

метод определения уровня снижения качества (в процентах). 

У суда нет оснований не доверять данной оценке и ставить под 

сомнение истинность заключения по указанной сумме. Данная оценка 

восстановительных работ не противоречит сведениям об 

объеме  повреждения от затопления, которые содержатся в других 

материалах дела. 

                                                             
1
 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ Об оценочной деятельности в Российской Федерации 

(ред. от 02.06.2016)// "Собрание законодательства РФ. – 1998. № 31. – С. 3813 
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Таким образом, с ООО «У» в пользу А-а К.Ю. следует взыскать 

стоимость поврежденного имущества в размере 4433,34 руб 

 

Приложение 2 

Р. А.А. обратился в Златоустовский городской суд с исковым 

заявлением к Открытому акционерному обществу о возмещении морального 

вреда, причиненного в результате производственной травмы в размере 1 800 

000 руб. 

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд находит 

требования Р.а А.А. подлежащими частичному удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Как установлено судом, Р.у А.А. на рабочем месте при исполнении им 

трудовых обязанностей был причинен вред здоровью. Согласно акту 

судебно-медицинского обследования у Р.а имели: гематомы, раны 

волосистой части головы, сотрясение головного мозга, которые влекут 

легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья; 

а также оскольчатый перелом нижней трети диафиза правой плечевой кости 

со смещением отломков, указанное повреждение влечет тяжкий вред 

здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей 

трудоспособности не менее чем на 1/3, независимо от исхода. 

Представленным суду актом формы Н-1 установлена виновность 

работодателя в причинении вреда здоровью Р.а А.А. 

Р. А.А. был направлен на медико-социальную экспертизу для 

определения степени утраты профессиональной трудоспособности, для 

разработки индивидуальной программы реабилитации пострадавшего в 

результате несчастного случая на производстве. 

 Согласно акту НОМЕР освидетельствования во МСЭК комиссия 

пришла к выводу, что оснований для установления группы инвалидности не 

имеется, поскольку нарушения функции органов и систем незначительно 

выражены и не приводят к ограничению жизнедеятельности больного, не 



75 

 

требуют социальной защиты и помощи; однако степень утраты 

трудоспособности составляет 20%. 

Как следует из заключения о выполнении программы реабилитации 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания, Р. А.А. может выполнять работу со 

снижением объема профессиональной деятельности на 1/5 часть прежней 

загрузки. 

В рассматриваемом случае суд не находит вины потерпевшего в 

возникновении или увеличении вреда, также, как и грубой неосторожности с 

его стороны, в связи с чем не могут применяться положения ст.1083 ГК РФ. 

В то же время, с учетом установленных обстоятельств происшедшего, 

требования истца о компенсации морального вреда в размере 1800 000 руб. 

суд находит завышенными. При определении размера компенсации 

морального вреда суд учитывает обстоятельства причинение вреда, степень 

повреждения здоровья истца в результате несчастного случая (тяжкий вред 

здоровью), личность потерпевшего (его возраст, социальное и семейное 

положение – имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей), степень 

причиненных ему физических и нравственных страданий, последствия 

травмы (нуждается в дополнительном оперативном лечении, лишен 

возможности в полном объеме работать по своей профессии, поскольку 

после травмы истец утратил трудоспособность на 20 %.). Также судом 

учитывается и то, что согласно представленным медицинским документам 

прогноз реабилитации Р.а благоприятный, а в результате причиненной 

травмы для здоровья истца не наступили какие-либо необратимые 

последствия. 

Таким образом, оценив собранные доказательства в их  совокупности, 

руководствуясь принципом разумности и справедливости, учитывая 

конкретные обстоятельства дела, суд пришел к выводу о необходимости 

удовлетворения требований истца о взыскании компенсации морального 
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вреда в размере 53000 руб. В остальной части требования о взыскании 

компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат. 

Психологическая экспертиза несовершеннолетнего, чьи права были 

нарушены (либо могут быть нарушены) может назначаться в случаях, когда 

рассматривается вопрос о лишении или ограничении родительских прав, а 

также при разрешении споров о месте жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей; об осуществлении родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка; об устранении препятствий к общению с 

ребенком его близких родственников. 
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Приложение 3. 

 

В Златоустовский городской суд 

Челябинская обл., г. Златоуст ул. Ковшова, д. 33 

Истец Я.А. Е. 

Адрес: Челябинская обл., г. Златоуст,  

Ответчик: ООО 

Адрес: Челябинская обл. г. Златоуст 

Ходатайство  

о назначении экспертизы. 

В производстве суда находится гражданское дело №  по иску Я А Е к 

ООО «Р» о возмещении суммы недоплаченного возмещения, расходов на 

оплату услуг оценщика, компенсации морального вреда, неустойки по 

недоплаченному возмещению. 

В соответствии с ч. 2 ст. 79 ГПК РФ каждая из сторон и другие лица, 

участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие 

разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по 

которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение 

предложенных вопросов суд обязан мотивировать. 

Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд 

назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном 

учреждении или поручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод эксперту; 

формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением суда о 

назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; 

знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о 

назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной 

экспертизы. 

По делу необходимо назначить проведение судебной экспертизы для 

разрешения следующих вопросов: 
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1) Какова стоимость восстановительного ремонта транспортного 

средства (автомобиля Фольксваген джетта) в ценах на дату ДТП, 

2) Каков размер утраты товарной стоимости транспортного средства 

в ценах на дату ДТП. 

Другими доказательствами подтвердить указанные обстоятельства 

невозможно. 

Проведение экспертизы можно поручить автотехническому бюро ИП 

Ланковой Е.П., находящемуся по адресу г. Миасс, ул. 8 марта, д. 7а, оф. 33 , 

имеющему необходимые познания в соответствующей области. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 79 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 

 

Прошу: 

 

1. Назначить по делу судебную экспертизу, которую поручить 

автотехническому бюро ИП Ланковой Е.П., находящемуся по адресу г. 

Миасс, ул. 8 марта, д. 7а, оф. 33  

2. Поставить перед экспертом  следующие вопросы: 

- Какова стоимость восстановительного ремонта транспортного 

средства (автомобиля Фольксваген джетта) в ценах на дату  проведения 

экспертизы, 

- Каков размер утраты товарной стоимости транспортного средства в 

ценах на дату проведения экспертизы. 

 

 

08.07.2015 г.                                                ____________________/Я А.Е./ 

 

 

 

 


