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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  

и в Арбитражный процессуальный кодекс  

Российской Федерации (в части порядка назначения и проведения судебных 

экспертиз) 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 

2010, № 50, ст. 6611; 2013, № 9, ст. 872) следующие изменения: 

1. Статью 79 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. В случае назначения экспертизы по ходатайству лица, 

участвующего в деле, вне зависимости от круга и содержания вопросов, 

определенных судом, суд должен поставить перед экспертом вопросы, 

предложенные лицом, ходатайствующим о назначении экспертизы, в 

предложенных этим лицом формулировках, если лицо, ходатайствующее о 

назначении экспертизы, на этом настаивает. При этом суд должен разъяснить 

лицу, ходатайствующему о назначении экспертизы, последствия постановки 

перед экспертом предлагаемых вопросов, в том числе в связи с возможным 

увеличением стоимости экспертизы.  



Суд, назначая экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, 

не вправе отклонить предложенную этим лицом кандидатуру эксперта или 

экспертную организацию. При наличии возражений относительно 

кандидатуры эксперта или экспертной организации, предложенной лицом, 

ходатайствующим о назначении экспертизы, со стороны другого 

участвующего в деле лица, суд вправе назначить комиссионную экспертизу, 

включив в состав экспертов, которым поручается проведение экспертизы, 

эксперта, предложенного лицом, заявившим данные возражения, а также 

поставив перед экспертами вопросы, предложенные этим лицом.». 

 

2. Статью 87 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

«4. Суд не вправе отказать в назначении дополнительной или 

повторной экспертизы, если об этом ходатайствует участвующее в деле лицо, 

несогласное с заключением экспертизы, ранее проведенной по ходатайству 

другого лица, участвующего в деле. 

Суд вправе отказать в назначении дополнительной или повторной 

судебной экспертизы, если об этом ходатайствует лицо, по ходатайству 

которого ранее судом уже была назначена и проведена судебная экспертиза с 

тем же предметом исследования, либо если такая экспертиза была проведена 

комиссионно с участием эксперта, предложенного этим лицом. 

5. Назначение дополнительной или повторной экспертизы 

производится в порядке, предусмотренном статьей 79 настоящего Кодекса.». 

 

3. Пункт 2 статьи 187 изложить в следующей редакции: 

«2. Заключение эксперта исследуется в судебном заседании, 

оценивается судом наряду с другими доказательствами и не имеет для суда 

заранее установленной силы. Несогласие суда с заключением эксперта 

должно быть мотивировано в решении суда по делу.». 

 

 



 

Статья 2 

 

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 

2008, № 24, ст. 2798; 2012, № 26, ст. 3439; 2014, № 26 (часть I), ст. 3392)  

следующие изменения: 

 

1. Статью 82 дополнить частями 2.1 и 4.1 следующего содержания: 

«2.1. В случае назначения экспертизы по ходатайству лица, 

участвующего в деле, вне зависимости от круга и содержания вопросов, 

определенных судом, суд должен поставить перед экспертом вопросы, 

предложенные лицом, ходатайствующим о назначении экспертизы, в 

предложенных этим лицом формулировках, если лицо, ходатайствующее о 

назначении экспертизы, на этом настаивает. При этом суд должен разъяснить 

лицу, ходатайствующему о назначении экспертизы, последствия постановки 

перед экспертом предлагаемых вопросов, в том числе в связи с возможным 

увеличением стоимости экспертизы.». 

« 4.1. Суд, назначая экспертизу по ходатайству лица, участвующего в 

деле, не вправе отклонить предложенную этим лицом кандидатуру эксперта 

или экспертную организацию.  

При наличии возражений относительно кандидатуры эксперта или 

экспертной организации, предложенной лицом, ходатайствующим о 

назначении экспертизы, со стороны другого участвующего в деле лица, суд 

вправе назначить комиссионную экспертизу, включив в состав экспертов, 

которым поручается проведение экспертизы, эксперта, предложенного 

лицом, заявившим данные возражения, а также поставив перед экспертами 

вопросы, предложенные этим лицом.». 

 

 



2. Статью 87 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: 

«3. Суд не вправе отказать в назначении дополнительной или 

повторной экспертизы, если об этом ходатайствует участвующее в деле лицо,  

несогласное с заключением экспертизы, ранее проведенной по ходатайству 

другого лица, участвующего в деле. 

Суд вправе отказать в назначении дополнительной или повторной 

судебной экспертизы, если об этом ходатайствует лицо, по ходатайству 

которого ранее судом уже была назначена и проведена судебная экспертиза с 

тем же предметом исследования, либо если такая экспертиза была проведена 

комиссионно с участием эксперта, предложенного этим лицом.». 

«4. Назначение дополнительной или повторной экспертизы 

производится в порядке, предусмотренном статьей 82 настоящего Кодекса.». 

 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Президент Российской Федерации                 В. Путин 

 

 

 

 

Москва, Кремль 

 


