
 
Гражданский процессуальный кодекс 

ГПК РФ (Федеральный Закон № 138-ФЗ от 14 ноября 2002 года): 
(ст.16, 18-20, 35, 55, 79-87, 94-96) 

 
Постатейные выдержки: 
 

Статья 16. Основания для отвода судьи 
 

1. Мировой судья, а также судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, 
если он: 

1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве 
прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, 
специалиста, переводчика… 

(часть 3 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 166-ФЗ) 
 

Статья 18. Основания для отвода прокурора, секретаря судебного заседания, 
эксперта, специалиста, переводчика 
 

1. Основания для отвода судьи, указанные в статье 16 настоящего Кодекса, 
распространяются также на прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, 
специалиста, переводчика. 

Эксперт или специалист, кроме того, не может участвовать в рассмотрении дела, если 
он находился либо находится в служебной или иной зависимости от кого-либо из лиц, 
участвующих в деле, их представителей. 

2. Участие прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, 
переводчика в предыдущем рассмотрении данного дела в качестве соответственно 
прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика не 
является основанием для их отвода. 
 

Статья 19. Заявления о самоотводах и об отводах 
 

1. При наличии оснований для отвода, указанных в статьях 16 - 18 настоящего 
Кодекса, мировой судья, судья, прокурор, секретарь судебного заседания, эксперт, 
специалист, переводчик обязаны заявить самоотвод. По тем же основаниям отвод может 
быть заявлен лицами, участвующими в деле, или рассмотрен по инициативе суда. 

2. Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения 
дела по существу. Заявление самоотвода или отвода в ходе дальнейшего рассмотрения 
дела допускается только в случае, если основание для самоотвода или отвода стало 
известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод, либо суду после начала рассмотрения 
дела по существу. 

3. Порядок разрешения заявления о самоотводе и последствия его удовлетворения 
определяются по правилам, предусмотренным статьями 20 и 21 настоящего Кодекса. 
 

Статья 20. Порядок разрешения заявления об отводе 
 

…Вопрос об отводе прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, 
специалиста, переводчика разрешается судом, рассматривающим дело. 

 
 Статья 35. Права и обязанности лиц, участвующих в деле 

 
1. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и 
участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, 
свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об 
истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; 
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства 
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вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; 
обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные 
законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. Лица, 
участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им 
процессуальными правами. 

2. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, установленные 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами. При неисполнении 
процессуальных обязанностей наступают последствия, предусмотренные 
законодательством о гражданском судопроизводстве. 

 
Статья 55. Доказательства 

 
1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 

порядке сведения о фактах, 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. 

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний 
свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, 
заключений экспертов. 

Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей могут быть получены путем 
использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном статьей 155.1 
настоящего Кодекса. 

(абзац введен Федеральным законом от 26.04.2013 N 66-ФЗ) 
2. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и 

не могут быть положены в основу решения суда. 
 
Статья 79. Назначение экспертизы 

 
1. При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих 

специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд 
назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному 
учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. 

2. 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. 

3. При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам 
необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по 
обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в 
зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она 
имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была 
назначена, установленным или опровергнутым. 
 

Статья 80. Содержание определения суда о назначении экспертизы 
 

1. В определении о назначении экспертизы суд указывает наименование суда; дату 
назначения экспертизы и дату, не позднее которой заключение должно быть составлено и 
направлено экспертом в суд, назначивший экспертизу; наименования сторон по 
рассматриваемому делу; наименование экспертизы; факты, для подтверждения или 
опровержения которых назначается экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; 
фамилию, имя и отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения, которому 
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поручается проведение экспертизы; представленные эксперту материалы и документы для 
сравнительного исследования; особые условия обращения с ними при исследовании, если 
они необходимы; наименование стороны, которая производит оплату экспертизы. 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2009 N 124-ФЗ) 
2. В определении суда также указывается, что за дачу заведомо ложного заключения 

эксперт предупреждается судом или руководителем судебно-экспертного учреждения, 
если экспертиза проводится специалистом этого учреждения, об ответственности, 
предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации. 
 

Статья 81. Получение образцов почерка для сравнительного исследования 
документа и подписи на документе 
 

1. В случае оспаривания подлинности подписи на документе или ином письменном 
доказательстве лицом, подпись которого имеется на нем, суд вправе получить образцы 
почерка для последующего сравнительного исследования. О необходимости получения 
образцов почерка выносится определение суда. 

2. Получение образцов почерка судьей или судом может быть проведено с участием 
специалиста. 

3. О получении образцов почерка составляется протокол, в котором отражаются 
время, место и условия получения образцов почерка. Протокол подписывается судьей, 
лицом, у которого были получены образцы почерка, специалистом, если он участвовал в 
совершении данного процессуального действия. 
 

Статья 82. Комплексная экспертиза 
 

1. Комплексная экспертиза назначается судом, если установление обстоятельств по 
делу требует одновременного проведения исследований с использованием различных 
областей знания или с использованием различных научных направлений в пределах одной 
области знания. 

2. Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам. По результатам 
проведенных исследований эксперты формулируют общий вывод об обстоятельствах и 
излагают его в заключении, которое подписывается всеми экспертами. 

Эксперты, которые не участвовали в формулировании общего вывода или не 
согласны с ним, подписывают только свою исследовательскую часть заключения. 
 

Статья 83. Комиссионная экспертиза 
 

1. Комиссионная экспертиза назначается судом для установления обстоятельств 
двумя или более экспертами в одной области знания. 

2. Эксперты совещаются между собой и, придя к общему выводу, формулируют его и 
подписывают заключение. 

Эксперт, не согласный с другим экспертом или другими экспертами, вправе дать 
отдельное заключение по всем или отдельным вопросам, вызвавшим разногласия. 

 
Статья 84. Порядок проведения экспертизы 

 
1. Экспертиза проводится экспертами судебно-экспертных учреждений по поручению 

руководителей этих учреждений или иными экспертами, которым она поручена судом. 
2. Экспертиза проводится в судебном заседании или вне заседания, если это 

необходимо по характеру исследований либо при невозможности или затруднении 
доставить материалы или документы для исследования в заседании. 

3. Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при проведении экспертизы, за 
исключением случаев, если такое присутствие может помешать исследованию, совещанию 
экспертов и составлению заключения. 
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Статья 85. Обязанности и права эксперта 
 

1. Эксперт обязан принять к производству порученную ему судом экспертизу и 
провести полное исследование представленных материалов и документов; дать 
обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам и 
направить его в суд, назначивший экспертизу; явиться по вызову суда для личного участия 
в судебном заседании и ответить на вопросы, связанные с проведенным исследованием и 
данным им заключением. 

В случае, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний 
эксперта либо материалы и документы непригодны или недостаточны для проведения 
исследований и дачи заключения, эксперт обязан направить в суд, назначивший 
экспертизу, мотивированное сообщение в письменной форме о невозможности дать 
заключение. 

Эксперт обеспечивает сохранность представленных ему для исследования 
материалов и документов и возвращает их в суд вместе с заключением или сообщением о 
невозможности дать заключение. 

В случае невыполнения требования суда, назначившего экспертизу, о направлении 
заключения эксперта в суд в срок, установленный в определении о назначении экспертизы, 
при отсутствии мотивированного сообщения эксперта или судебно-экспертного 
учреждения о невозможности своевременного проведения экспертизы либо о 
невозможности проведения экспертизы по причинам, указанным в абзаце втором 
настоящей части, судом на руководителя судебно-экспертного учреждения или виновного 
в указанных нарушениях эксперта налагается штраф в размере до пяти тысяч рублей. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2009 N 124-ФЗ) 
2. Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения 

экспертизы; вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под 
сомнение его незаинтересованность в исходе дела; разглашать сведения, которые стали 
ему известны в связи с проведением экспертизы, или сообщать кому-либо о результатах 
экспертизы, за исключением суда, ее назначившего. 

Эксперт или судебно-экспертное учреждение не вправе отказаться от проведения 
порученной им экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны 
произвести оплату экспертизы до ее проведения. В случае отказа стороны от 
предварительной оплаты экспертизы эксперт или судебно-экспертное учреждение 
обязаны провести назначенную судом экспертизу и вместе с заявлением о возмещении 
понесенных расходов направить заключение эксперта в суд с документами, 
подтверждающими расходы на проведение экспертизы, для решения судом вопроса о 
возмещении этих расходов соответствующей стороной с учетом положений части первой 
статьи 96 и статьи 98 настоящего Кодекса. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2009 N 124-ФЗ) 
3. Эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, имеет право знакомиться 

с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; просить суд о предоставлении 
ему дополнительных материалов и документов для исследования; задавать в судебном 
заседании вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям; ходатайствовать о 
привлечении к проведению экспертизы других экспертов. 
 

Статья 86. Заключение эксперта 
 

1. Эксперт дает заключение в письменной форме. 
2. Заключение эксперта должно содержать подробное описание проведенного 

исследования, сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные судом 
вопросы. В случае, если эксперт при проведении экспертизы установит имеющие значение 
для рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были 
поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое 
заключение. 

3. Заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам, 
установленным в статье 67 настоящего Кодекса. Несогласие суда с заключением должно 
быть мотивировано в решении или определении суда. 
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4. На время проведения экспертизы производство по делу может быть 
приостановлено. 
 

Статья 87. Дополнительная и повторная экспертизы 
 

1. В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может 
назначить дополнительную экспертизу, поручив ее проведение тому же или другому 
эксперту. 

2. 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. 

3. В определении суда о назначении дополнительной или повторной экспертизы 
должны быть изложены мотивы несогласия суда с ранее данным заключением эксперта 
или экспертов. 

 
Статья 94. Издержки, связанные с рассмотрением дела 

 
К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 
суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 

переводчикам… 
 

Статья 95. Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, 
специалистам и переводчикам 
 

1. Свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам возмещаются понесенные 
ими в связи с явкой в суд расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения и 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные). 
 (в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 20-ФЗ) 

…3. Эксперты, специалисты и переводчики получают вознаграждение за 
выполненную ими по поручению суда работу, если эта работа не входит в круг их 
служебных обязанностей в качестве работников государственного учреждения. Размер 
вознаграждения экспертам, специалистам определяется судом по согласованию со 
сторонами и по соглашению с экспертами, специалистами. 
 (в ред. Федерального закона от 25.11.2008 N 223-ФЗ) 
 

Статья 96. Внесение сторонами денежных сумм, подлежащих выплате 
свидетелям, экспертам и специалистам 
 

1. Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам, или 
другие связанные с рассмотрением дела расходы, признанные судом необходимыми, 
предварительно вносятся на счет, открытый в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, соответственно Верховному Суду Российской 
Федерации, верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города 
федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному 
(флотскому) военному суду, управлению Судебного департамента в субъекте Российской 
Федерации, а также органу, осуществляющему организационное обеспечение деятельности 
мировых судей, стороной, заявившей соответствующую просьбу. В случае, если указанная 
просьба заявлена обеими сторонами, требуемые суммы вносятся сторонами в равных частях. 
 (в ред. Федеральных законов от 25.11.2008 N 223-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ) 

2. В случае, если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и 
другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе суда, соответствующие 
расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

В случае, если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и 
другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе мирового судьи, 
соответствующие расходы возмещаются за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, на территории которого действует мировой судья… 
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