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Аннотация. Рассмотрен правовой статус специалиста, привлекаемого для получения 
консультаций и пояснений при рассмотрении и разрешении гражданских дел и порядок 
его участия в гражданском судопроизводстве. Раскрыта специфика участия специали-
ста-медика при урегулировании спора, предметом которого выступает качество ока-
занных медицинских услуг. Уточнены случаи назначения и производства судебно-
медицинской экспертизы в случае необходимости проведения соответствующих лабора-
торных исследований. Систематизированы особенности медицинских знаний специали-
ста с точки зрения обоснованного применения их в рамках гражданского судопроизвод-
ства. 
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Одной из задач гражданского судопро-

изводства законодатель в структуре ГПК 
РФ упомянул правильное рассмотрение и 
разрешение гражданских дел в разумный 
срок с учетом защиты нарушенных или 
оспариваемых прав и свобод его участни-
ков (ст. 2) [4]. В данном случае суд или 
лица, участвующие в деле, вправе привле-
кать специалиста с нижеследующими це-
лями:  

1) получение консультации в устной 
или письменной форме в рамках осмотра 
письменных или вещественных доказа-
тельств, допроса свидетелей или воспро-
изведения аудио- или видеозаписи; 

2) получение пояснений и оказания 
технической помощи в контексте состав-
ления планов и схем, оценки имущества и 
т.д. (п. 1 ст. 188 ГПК РФ) [4]. 

Указанные консультации и пояснения 
могут быть получены от специалиста с 
помощью информационно-технических 
средств, подразумевающих использование 
видеоконференц-связи в порядке, преду-
смотренном ст. 155.1 ГПК РФ.  

Во всех случаях специалист консульти-
рует и дает пояснения исходя из собствен-
ных профессиональных знаний и компе-
тенций, что не предполагает проведение 
соответствующего исследования. Как 
разъясняет в своем Постановлении N 13 от 

26.06.2008 г. Пленум Верховного Суда РФ, 
основополагающая задача специалиста ви-
дится в оказании содействия суду при рас-
смотрении им дела, а также лицам, прини-
мающим участие в деле, при исследовании 
доказательств [5].  

Консультация специалиста, данная им в 
письменной форме, оглашается в процессе 
рассмотрения гражданского дела и приоб-
щается к материалам дела. Консультации и 
пояснения специалиста, данные в устной 
форме, в последующем фиксируются в 
протоколе судебного заседания.   

В случае, если специалист был вызван 
по решению суда, то первым вправе зада-
вать вопросы истец. В случае, если специ-
алист был привлечен иным лицом, участ-
вующим в деле, в таком случае правом 
первоначального инициирования вопросов 
обладает данное лицо.  

Также важно понимать, что специалист 
подлежит привлечению к уголовной от-
ветственности за дачу ложных показаний в 
рамках судопроизводства, о чем прямо 
указано в ст. 307 УК РФ [6].  

Таким образом, основываясь на выше-
приведенных данных, можно отметить, 
что специалист-медик, аккумулируя ши-
рокий спектр знаний в области медицины, 
способен внести существенный вклад в 
судебное разбирательство по предмету 
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рассматриваемого гражданского спора, в 
рамках исследования обстоятельств кон-
кретных дел, тем самым, побуждая суд 
выносить объективные и обоснованные 
судебные решения.  К примеру, при рас-
смотрении дела о качестве оказанных ме-
дицинских услуг разрешение дела невоз-
можно без привлечения специалиста, ко-
торый посредством своих профессиональ-
ных знаний способен разрешить предмет 
возникшего спора. Более того привлечение 
специалиста целесообразно при составле-
нии и удовлетворении исковых требова-
ний, поскольку именно специалист помо-
жет реализовать нижеследующие дей-
ствия:  

- грамотно сформулировать основание 
иска; 

- выработать посредством консультации 
тактику участия при рассмотрении дела в 
суде; 

- систематизировать вопросы как ответ-
чику – медицинской организации, так и 
эксперту в случае назначения и производ-
ства экспертизы [3, с. 68].  

В данном случае специалист способ-
ствует в проведении комплексного анализа 
качества медицинской помощи в связи с 
тем, что в процессе предоставления граж-
данам медицинских услуг участвуют 
именно медицинские работники различ-
ных специализаций, что делает процесс 
участия специалиста в гражданском судо-
производстве обоснованным. Принципи-
ально, чтобы уровень подготовки и про-
фессиональный опыт специалиста соот-
ветствовал стажу работы, категории, опы-
та тех медицинских работников, деятель-
ность которых оспаривается в рамках 
предоставленной медицинской помощи [2, 
с. 78].  

Вместе с тем в правоприменительной 
практике нередко возникаю случаи допол-
нительного назначения судебно-
медицинской экспертизы для принятия 
обоснованного решения по делу с точки 
зрения возможности оценки экспертом 
рентгеновских снимков, микропрепаратов, 
дисков МРТ и т.д. [1, с. 27]. 

Необходимо отметить, что в силу узко-
специализированного характера медицин-
ских знаний вопрос их использования в 
рамках получения пояснений и консульта-
ций со стороны специалиста при рассмот-

рении и разрешении гражданских дел 
нуждается в дальнейшей теоретической 
разработке и правовой регламентации на 
законодательном уровне. Вместе с тем на 
данном этапе стоит отметить ряд особен-
ностей специальных медицинских знаний 
в гражданском процессе, которые впо-
следствии могут быть учтены при законо-
дательной регламентации в структуре ГПК 
РФ: 

- они не ограничены определенными 
этапами гражданского судопроизводства;  

- они могут применяться в любой мо-
мент представления средств доказывания 
для обоснования или опровержения обсто-
ятельств, на которые ссылается сторона 
для защиты своих прав и интересов;  

- с помощью специальных медицинских 
знаний могут устанавливаться возраст, де-
еспособность, наличие причинно-
следственных связей, что особенно акту-
ально при изучении вопроса о причастно-
сти лица к совершенному правонаруше-
нию, а также при изучении обстоятельств, 
способствующих совершению граждан-
ского правонарушения в сфере медицины. 

Таким образом, подводя итог вышеска-
занному, отметим, что специалист пред-
ставляет собой лицо, которое обладает 
специальными знаниями и привлекается к 
рассмотрению дела в суде в порядке, 
предусмотренном ГПК РФ. Участие спе-
циалиста обосновано в том случае, если 
требуется поставить вопросы эксперту или 
оказать содействие в обнаружении и изъя-
тии предметов и документов. В свою оче-
редь основанием привлечения лица, обла-
дающего знаниями в области медицины, к 
рассмотрению гражданского дела в суде, 
является необходимость применения ме-
дицинских знаний, что особенно актуаль-
но при защите нарушенных или оспарива-
емых прав в рамках предоставления меди-
цинской помощи и оценке ее качества. В 
таком случае если требуется проведение 
каких-либо лабораторных исследований, 
то суд или лица, участвующие в деле, 
вправе инициировать производство экс-
пертизы. Напротив, если достаточным бу-
дет проведение внешнего осмотра, полу-
чения узкоспециализированной информа-
ции из медицинских справочников и книг, 
то участие специалиста-медика будет в 
данном случае наиболее результативным.  
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