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Экспертиза в гражданском процессе Российской Федерации – это одно из 

важнейших средств доказывания по различным делам, так как на практике не 

всегда стороны могут доказать свою позицию лишь показаниями свидетелей, 

своими объяснениями, вещественными доказательствами и другими видами до-

казательств. 

К сожалению, вопросы экспертизы и, следовательно, процессуального по-

ложения эксперта недолжным образом рассматриваются в науке гражданский 

процесс, а также редко вопросы об улучшении законодательства в этом вопросе 

рассматриваются законодателем. При этом практика показывает, что современ-

ное законодательство в сфере экспертиз не отвечает всем тенденциям развития 

общества и требует реформирования. 

Правовое регулирование статуса, прав эксперта в гражданском процессе 

определено в Гражданском процессуальном кодексе РФ, где в статьях 83–89 за-

креплены положения о порядке назначения экспертизы и статус эксперта, кото-

рые располагаются только в главе 6 ГПК РФ «Доказательства и доказыва-

ние» [1]. В гражданском процессе эксперты отнесены к лицам, содействующим 

правосудию в гражданском процессе. 
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Анализ ГПК РФ показывает, что эксперт как лицо, которое не имеет в деле 

собственного (материального и процессуального) интереса, должно быть отне-

сено к иным участникам гражданского процесса. 

В теории процессуального права вопросам правового статуса экспертов по-

священо внимание многих ученых. 

А.Ф. Клейнман пишет, что «процессуальное положение экспертов, имею-

щих право присутствовать в судебном заседании и делающих свои выводы на 

основании ознакомления с доказательствами по делу, резко отличается от поло-

жения свидетелей, которые являются своеобразными «историками происшед-

шего», сообщающими суду лишь те факты, которые они видели до процесса» [2]. 

К.С. Юдельсон высказывает иное мнение по поводу правового регулирова-

ния статуса эксперта в гражданском процессе и указывает, что «к лицу, назнача-

емому экспертом, предъявляется не только требование высокой квалификации, 

но и незаинтересованности в исходе дела. Поэтому назначение эксперта является 

очень ответственным моментом, и от выбора надлежащей кандидатуры зависит 

в очень большой степени признание экспертизы достоверной» [3]. 

Иметь права и нести обязанности эксперта в гражданском процессе может 

лишь лицо, обладающее специальными познаниями в области науки, искусства, 

ремесла. Наличие таких познаний и определяет «специальную процессуальную 

правосубъктность» эксперта, подразумевающую правоспособность и дееспособ-

ность. 

Правоспособность эксперта возникает так же, как и у всех физических лиц. 

Дееспособность эксперта в гражданском процессе в свою очередь является спе-

циальной, поскольку законодатель ограничивает возможность участия в судеб-

ном процессе даже тем лицам, которые обладают специальными познаниями и 

могли бы выступать в качестве экспертов. 

Предполагается, что суд, который рассматривает и разрешает дело, в кото-

ром была назначена экспертиза, обязательно должен решать вопрос о допуске 

эксперта в процесс. Это означает, что необходимо установить наличие специаль-

ной правоспособности и специальной дееспособности конкретного эксперта. 
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Таким образом, можно сказать, что эксперт в гражданском процессе – это 

лицо, содействующее правосудию, и обладающее специальной правосубъектно-

стью, со специальными правами и обязанностями, которые необходимы для про-

ведения экспертизы и, следовательно, для правильного и полного рассмотрения 

гражданского дела в суде. 
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