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Экспертиза в гражданском процессе традиционно были обделены внима-

нием исследователей по сравнению с экспертизой в уголовном процессе. При 

том, что экспертиза в гражданском процессе является одним из важнейших ви-

дом доказательств, поэтому исследованию этого вопроса необходимо уделить 

больше внимания. 

Одной из первых работ, посвященных экспертизе в гражданском процессе, 

стала монография Т.А. Лилуашвили в соавторстве с М.А. Гурвич и П.П. Гуре-

евым, в которой впервые рассматривались вопросы о понятии экспертизы, о по-

рядке ее проведения и признания ее как доказательства [2]. 

Экспертиза в гражданском процессе – это процессуальное действие, пред-

ставляющее собой исследования и подготовку заключения эксперта, по вопро-

сам, поставленным перед экспертом судом или одной из сторон и имеющих спе-

циальных знаний для рассмотрения гражданского дела. 

Согласно статьям 79 и 84 Гражданского процессуального кодекса РФ суд, 

назначает экспертизу, поручая её производство судебно-экспертному учрежде-

нию, эксперту или группе экспертов, если в рассматриваемом деле имеются об-

стоятельства, которые невозможно установить, пояснить или истолковать без 
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применения специальных знаний [1]. Самой распространенной экспертизой в 

гражданском процессе является почерковедческая экспертиза. 

Проводится экспертиза в гражданском процессе специальными эксперт-

ными учреждениями, которые могут быть как государственными, так и част-

ными, что отличает ее от экспертизы в уголовном процессе, где проведение экс-

пертизы в частном учреждении запрещено и не будет приниматься судом. Зако-

нодателем устанавливаются специальные требования к экспертам, которые рас-

сматриваются в другом научном исследовании автора. 

После того как экспертом выносится его заключение оно представляется в 

суде, по статье 187 ГПК РФ процессуальный порядок рассмотрения в судебном 

заседании заключения эксперта является гарантией точности и достоверности 

информации о фактах, имеющих значение для дела [1]. 

Назначение, проведение и результат экспертизы имеют свои процессуаль-

ные формы, выступающие гарантиями допустимости и достоверности заключе-

ния эксперта как доказательства по делу. В определении о назначении экспер-

тизы суд указывает дату готовности экспертизы, ставит перед экспертом во-

просы, представляет материалы и документы для исследования. Своим опреде-

лением суд предупреждает эксперта за дачу заведомо ложного заключения. 

Оценивая заключение эксперта, суд учитывает и оценивает соблюдение 

процессуальных норм на всех этапах экспертизы, соблюдение прав сторон и 

иных лиц, участвующих в деле, компетентность и профессиональную квалифи-

кацию эксперта, примененные методы и в целом обоснованность заключения. 

Следует отметить, что выводы эксперта, ответы на вопросы в судебной практике 

остаются ключевым видом доказательств, так как базируются на специальных 

знаниях, опыте, беспристрастности и научных методах исследования. В то же 

время суд может не согласиться с выводами эксперта и, без дополнительной экс-

пертизы, разрешить дело, основываясь на иных доказательствах. В данном слу-

чае заключение эксперта является для суда лишь одним из доказательств и также 

оценивается им по общим правилам их оценки. 
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Таким образом, экспертиза в гражданском процессе является одним из са-

мых важных доказательств, и необходимо все больше и больше изучать экспер-

тизу в науке гражданского процесса. 
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