
Сравнительная таблица по правовым понятиям. 

 

 

 

 

Специалист 

 

Эксперт 

 

Свидетель 

 

- обладает специальными знаниями; 

- участвует на стадии предварительного расследования и в 

судопроизводстве 

Лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для 

расследования и разрешения уголовного дела, и 

которое вызвано для дачи показаний (ст. 56 УПК РФ) 

 

 

Статья 58 УПК РФ.  

1. Специалист - лицо, обладающее, 

установленном настоящим Кодексом, для 

содействия в обнаружении, специальными 

знаниями, привлекаемое к участию в 

процессуальных действиях в порядке 

закреплении и изъятии предметов и 

документов, применении технических 

средств в исследовании материалов 

уголовного дела, для постановки вопросов 

эксперту, а также для разъяснения 

сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию. 

 

 

          Статья 57 УПК РФ 

1. Эксперт - лицо, обладающее 

специальными знаниями и 

назначенное в порядке, 

установленном настоящим 

Кодексом, для производства 

судебной экспертизы и дачи 

заключения. 
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Специалист - сведущее лицо, обладающее 

специальными, неправовыми знаниями и 

навыками, профессиональным опытом их 

применения, независимое и не 

заинтересованное в определенном исходе дела, 

в установленном законом порядке 

привлеченное для обнаружения, изъятия и 

закрепления доказательств, постановки 

вопросов эксперту, а также в целях оказания 

консультативно-справочной деятельности и 

технического сопровождения процесса 

получения и закрепления доказательств» 

 
Эксперт, на основании 

специальных знаний в какой-либо 

отрасли, проводит исследование 

(экспертизу), чтобы ответить на 

вопросы, поставленные перед ним 

органом расследования или судом, 

прокурором. Он несёт 

ответственность за данное им 

заключение. 
Производство экспертизы 

признается самостоятельным 

следственным действием, а 

заключение эксперта — 

самостоятельным источником 

доказательств. 
 

 

Заключение специалиста 

 
 — это суждение по вопросам, 

поставленным перед специалистом сторонами, 

а показания специалиста – это сведения, 

сообщенные им на допросе об 

обстоятельствах, требующих специальных 

познаний, а также разъяснения своего мнения 

(ст. 80 УПК РФ). 
Показания специалиста - сведения, 

сообщенные им на допросе об 

обстоятельствах, требующих специальных 

познаний, а также разъяснения своего мнения. 
Давая разъяснения, специалист лишен 

возможности проводить какие-либо 

Заключение эксперта 

 
 — это исследования и 

выводы по вопросам, поставленным 

перед экспертом лицом, ведущим 

производство по уголовному делу, 

или сторонами. 
Показания эксперта — это 

сведения, сообщенные им на 

допросе, проведенном после 

получения его заключения, в целях 

разъяснения или уточнения данного 

им экспертного заключения (ст. 80 

УПК РФ). 
Показания эксперта - 
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исследования, кроме тех, которые состоят                            

в логических умозаключениях с 

использованием специальных знаний. Причем 

эти умозаключения должны быть доступны 

восприятию и пониманию неспециалистов 

даже в условиях продолжающегося судебного 

заседания, ибо они составляют содержание 

именно разъяснений. Таким образом, 

разъяснения специалиста не могут заменить 

заключения эксперта, если ответы на неясные 

вопросы нуждаются в самостоятельных 

исследованиях. 

 

сведения, сообщенные им на 

допросе, проведенном после 

получения его заключения, в целях 

разъяснения или уточнения данного 

заключения (ст. 80 УПК РФ). 
 

Специалист, принимавший участие в 

производстве следственного действия либо 

представивший свое заключение, 

приобщенное к делу в качестве 

доказательства, при необходимости может 

быть допрошен в судебном заседании об 

обстоятельствах производства 

следственного действия по вопросам, 

входящим в его профессиональную 

компетенцию, а также для разъяснения 

выраженного им суждения по этим 

вопросам. Такой допрос проводится по 

правилам допроса свидетеля и с 

разъяснением специалисту его прав и 

ответственности, предусмотренных статьей 

58УПК РФ.(Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ  от 19 декабря 2017 г. N 

51 « О практике применения законодательства 

при рассмотрении уголовных дел в суде 

первой инстанции (общий порядок 

судопроизводства)» п. 17.) 

 
Специалист допрашивается в 

1. По ходатайству сторон или по 

собственной инициативе суд вправе 

вызвать для допроса эксперта, 

давшего заключение в ходе 

предварительного расследования, для 

разъяснения или дополнения данного 

им заключения. 

2. После оглашения 

заключения эксперта ему могут быть 

заданы вопросы сторонами. При этом 

первой вопросы задает сторона, по 

инициативе которой была назначена 

экспертиза. 

3. При необходимости суд 

вправе предоставить эксперту время, 

необходимое для подготовки ответов 

на вопросы суда и сторон. 

(УПК РФ. Статья 282. Допрос 

эксперта) 
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следующих случаях: 
а) у следователя возникла 

необходимость в получении информации 

специального характера после дачи 

специалистом заключения; 
б) следователь считает необходимым 

допросить специалиста с тем, чтобы получить 

информацию, необходимую для постановки 

вопросов эксперту; 
в) участники производства по 

уголовному делу заявили ходатайство о 

допросе специалиста или о получении иных 

сведений, требующих специальных познаний 

(к таким участникам могут быть отнесены: 

защитник; потерпевший; подозреваемый; 

обвиняемый; гражданский истец и его 

представитель; гражданский ответчик и его 

представитель; 
г) необходимость в получении 

сведений специального характера у 

специалиста возникла у любого из субъектов, 

указанных в ч. 1 ст. 86 УПК РФ. 
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