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Приложение 3  

к Заключению специалиста  
 

Процессуальные нормативы о специалисте 
 
 

Содержание процессуальных и других нормативов о специалисте мне, Семячкову А.К., 
известно. 

 
УПК РФ       
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 
3) близкие лица - иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, 

состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и 
благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных 
отношений; 

4) близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки; 

12) законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители 
учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний 
подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства; 

37) родственники - все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие в 
родстве; 

46) сторона защиты - обвиняемый, а также его законный представитель, защитник, 
гражданский ответчик, его законный представитель и представитель; 
47) сторона обвинения - прокурор, а также следователь, руководитель следственного органа, 
дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, орган 
дознания, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, 
гражданский истец и его представитель… 

Статья 42. Потерпевший 
 1. Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен 

физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае 
причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании 
потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и 
оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если 
на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому 
преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается 
незамедлительно после получения данных об этом лице. 

2. Потерпевший вправе: 
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 
2) давать показания; 
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и 

других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего 
Кодекса. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что 
его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том 
числе и в случае его последующего отказа от этих показаний; 

4) представлять доказательства; 
5) заявлять ходатайства и отводы; 
…8. По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, 

права потерпевшего, предусмотренные настоящей статьей, переходят к одному из его близких 
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родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в 
уголовном судопроизводстве - к одному из родственников. 

Статья 45. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя 
1. Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут 

быть адвокаты, а представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, 
также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации представлять его интересы. В качестве представителя потерпевшего или 
гражданского истца могут быть также допущены один из близких родственников потерпевшего 
или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или 
гражданский истец. 

…3. Законные представители и представители потерпевшего, гражданского истца и 
частного обвинителя имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица. 

4. Личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца или частного 
обвинителя не лишает его права иметь по этому уголовному делу представителя. 

Статья 53. Полномочия защитника 
«1. С момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе: 
… 3) привлекать специалиста в соответствии со статьей 58 настоящего Кодекса …». 
Статья 58. Специалист 
1. Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 

процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в 
обнаружении, 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. 

2. Вызов специалиста и порядок его участия в следственных и иных процессуальных 
действиях, судебных заседаниях определяются статьями 168 и 270 настоящего Кодекса. 

2.1. Стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о 
привлечении к участию в производстве по уголовному делу в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 71 
настоящего Кодекса. 

3. Специалист  вправе: 
1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает 

соответствующими специальными знаниями; 
2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, 

следователя и суда; 
3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и 

делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол; 
4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 

прокурора и суда, ограничивающие его права. 
4. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или 

в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными 
в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был 
об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За 
разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в 
соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Статья 74. Доказательства  
… 2. В качестве доказательств допускаются… 
3.1) заключение и показания специалиста …. 
Статья 80. Заключение и показания … специалиста 
… 3. Заключение специалиста - представленное в письменном виде суждение по 

вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. 
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4. Показания специалиста - сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, 
требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения в соответствии с 
требованиями статей 53, 168 и 271 настоящего Кодекса. 

Статья 86. Собирание доказательств 
1. Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства 

дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных 
процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский 
ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные документы и 
предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. 

3. Защитник вправе собирать доказательства путем: 
1) получения предметов, документов и иных сведений; 
2) опроса лиц с их согласия; 
3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, 
которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. 

Статья 131. Процессуальные издержки 
1. Процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному 

делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств 
участников уголовного судопроизводства. 

2. К процессуальным издержкам относятся: 
1) суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, 

эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а также адвокату, участвующему в уголовном 
деле по назначению дознавателя, следователя или суда, на покрытие расходов, связанных с 
явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием (расходы на проезд, 
наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные); 

1.1) суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с 
выплатой вознаграждения представителю потерпевшего; 

2) суммы, выплачиваемые работающим и имеющим постоянную заработную плату 
потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым в возмещение 
недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с вызовом в орган 
дознания, к следователю, прокурору или в суд; 

3) суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, 
свидетелю, их законным представителям, понятым за отвлечение их от обычных занятий; 

4) вознаграждение, выплачиваемое эксперту, переводчику, специалисту за исполнение 
ими своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исключением случаев, когда 
эти обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания; 

5) суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае 
участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению; 

6) суммы, израсходованные на демонтаж, хранение, пересылку и перевозку 
(транспортировку) вещественных доказательств, а также на перевозку (транспортировку) 
трупов и их частей; 

7) суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экспертных 
учреждениях; 

8) ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, выплачиваемое обвиняемому, 
временно отстраненному от должности в порядке, установленном частью первой статьи 114 
настоящего Кодекса; 

9) иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и 
предусмотренные настоящим Кодексом; 
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10) суммы, связанные с уведомлением близких родственников, родственников или 
близких лиц подозреваемого о его задержании и месте нахождения. 

3. Суммы, указанные в части второй настоящей статьи, выплачиваются по 
постановлению дознавателя, следователя, прокурора или судьи либо по определению суда. 

4. Порядок и размеры возмещения процессуальных издержек, за исключением размеров 
процессуальных издержек, предусмотренных пунктами 2 и 8 части второй настоящей статьи, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Статья 159. Обязательность рассмотрения ходатайства 
1. Следователь, дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное по уголовному 

делу ходатайство в порядке, установленном главой 15 настоящего Кодекса. 
2. При этом подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может быть отказано 
в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, 
если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для 
данного уголовного дела. 

2.1. Защитнику не может быть отказано в участии в следственных действиях, 
производимых по его ходатайству либо по ходатайству подозреваемого или обвиняемого, за 
исключением случая, предусмотренного частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса. Неявка 
защитника, своевременно извещенного о месте и времени производства следственного 
действия, не является препятствием для его производства. 

2.2. Лицам, указанным в части второй настоящей статьи, не может быть отказано в 
приобщении к материалам уголовного дела доказательств, в том числе заключений 
специалистов, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют 
значение для данного уголовного дела и подтверждаются этими доказательствами. 

3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства следователь, 
дознаватель выносит постановление. 

4. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства может быть обжаловано в 
порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса. 

Статья 161. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования 
1. Данные предварительного расследования не подлежат разглашению, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй, четвертой и шестой настоящей статьи. 
2. Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с 

разрешения следователя или дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано 
это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного 
расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства. 

3. Следователь или дознаватель предупреждает участников уголовного 
судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения данных 
предварительного расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об 
ответственности в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

4. Запрет на предание гласности данных предварительного расследования не 
распространяется на сведения: 

1) о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами; 
2) распространенные следователем, дознавателем или прокурором в средствах 

массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным 
публичным способом; 

3) оглашенные в открытом судебном заседании. 
5. Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их 

согласия, а также данных о частной жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 
возраста четырнадцати лет, без согласия его законного представителя не допускается. 

6. Не является разглашением данных предварительного расследования: 
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1) изложение сведений по уголовному делу в ходатайствах, заявлениях, жалобах и иных 
процессуальных документах по этому делу, а также в заявлениях и иных документах, 
подаваемых в государственные и межгосударственные органы по защите прав и свобод 
человека; 

2) предоставление сведений по уголовному делу лицу, привлекаемому к участию в этом 
деле в качестве специалиста, при условии дачи им письменного обязательства о 
неразглашении указанных сведений без согласия следователя или дознавателя. 

Статья 164. Общие правила производства следственных действий. 
… 5. Следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников 

уголовного судопроизводства, указанных в главах 6 - 8 настоящего Кодекса, удостоверяется в 
их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства 
соответствующего следственного действия. Если в производстве следственного действия 
участвует … специалист …, то он также предупреждается об ответственности, 
предусмотренной статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации... 

Статья 168. Участие специалиста 
1. Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии специалиста в 

соответствии с требованиями части пятой статьи 164 настоящего Кодекса. 
2. Перед началом следственного действия, в котором участвует специалист, 

следователь удостоверяется в его компетентности, выясняет его отношение к 
подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему, разъясняет специалисту его права и 
ответственность, предусмотренные статьей 58 настоящего Кодекса. 

Статья 234. Порядок проведения предварительного слушания 
… 7. Ходатайство стороны защиты об истребовании дополнительных доказательств или 

предметов подлежит удовлетворению, если данные доказательства и предметы имеют 
значение для уголовного дела. 

8. По ходатайству сторон в качестве свидетелей могут быть допрошены любые лица, 
которым что-либо известно об обстоятельствах производства следственных действий или 
изъятия и приобщения к уголовному делу документов, за исключением лиц, обладающих 
свидетельским иммунитетом. 

Статья 243. Председательствующий 
…2. Председательствующий обеспечивает соблюдение распорядка судебного 

заседания, разъясняет всем участникам судебного разбирательства их права и обязанности, 
порядок их осуществления, а также знакомит с регламентом судебного заседания, 
установленным статьей 257 настоящего Кодекса. 

3. Возражения любого участника судебного разбирательства против действий 
председательствующего заносятся в протокол судебного заседания.  

Статья 251. Участие специалиста 
Вызванный в суд специалист участвует в судебном разбирательстве в порядке, 

установленном статьями 58 и 270 настоящего Кодекса. 
Статья 270. Разъяснение специалисту его прав 
Председательствующий разъясняет специалисту его права и ответственность, 

предусмотренные статьей 58 настоящего Кодекса, о чем специалист дает подписку, которая 
приобщается к протоколу судебного заседания. 

Статья 271. Заявление и разрешение ходатайств 
… 4. Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном 

заседании лица в качестве … специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон. 
Статья 286. Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных 

суду 
Документы, представленные в судебное заседание сторонами или истребованные 

судом, могут быть на основании определения или постановления суда исследованы и 
приобщены к материалам уголовного дела. 
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УК РФ 
Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод 
1. Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или 

показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде 
либо при производстве предварительного расследования… 

Статья 310. Разглашение данных предварительного расследования 
 Разглашение данных предварительного расследования лицом, предупрежденным 

в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено без 
согласия следователя или лица, производящего дознание… 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 21.12.2010 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам» 
19. Для оказания помощи в оценке заключения эксперта и допросе эксперта по 

ходатайству стороны или по инициативе суда может привлекаться специалист.  Разъяснения 
специалист дает в форме устных показаний или письменного заключения. 

20. Обратить внимание судов на то, что заключение и показания специалиста даются на 
основе использования специальных знаний и, также как заключение и показания эксперта в 
суде, являются доказательствами по делу (часть 2 статьи 74 УПК РФ). При этом следует иметь 
в виду, что специалист не проводит исследование вещественных доказательств и не 
формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, поставленным перед ним 
сторонами. 

… 22. В силу положений части 4 статьи 271 УПК РФ суд не вправе отказать в 
удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве специалиста, 
явившегося в судебное заседание по инициативе любой стороны. При рассмотрении такого 
ходатайства суду следует проверять, обладает ли данное лицо специальными знаниями в 
вопросах, являющихся предметом судебного разбирательства. 

Суд вправе в соответствии с частью 1 статьи 69, пунктом 3 части 2 статьи 70, частью 2 
статьи 71 УПК РФ принять решение об отводе специалиста в случае непредставления 
документов, свидетельствующих о наличии специальных знаний у лица, о допросе которого в 
качестве специалиста было заявлено ходатайство, признания этих документов 
недостаточными либо ввиду некомпетентности, обнаружившейся в ходе его допроса. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 51 от 19.12.2017 «О практике 

применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции 
(общий порядок судопроизводства)» 

8. В силу требований статьи 240 УПК РФ в ходе судебного следствия проводится 
непосредственное исследование представленных сторонами доказательств путем 
заслушивания в ходе допроса показаний подсудимого, потерпевшего, свидетелей, заключения 
и показаний эксперта и специалиста, оглашения протоколов следственных действий и иных 
документов, производства других судебных действий. Показания потерпевшего и свидетелей 
могут быть заслушаны посредством проведения допроса с использованием систем 
видеоконференц-связи в порядке, предусмотренном статьей 278.1 УПК РФ. 

16. Исходя из положений статьи 58 и части 3 статьи 80 УПК РФ специалист может 
привлекаться к участию в судебном разбирательстве для оказания содействия сторонам и 
суду в осмотре предметов и документов, применении технических средств, для постановки 
вопросов эксперту, а также разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию. Специалист высказывает свое суждение по заданным ему вопросам как в 
устном виде, что отражается в протоколе судебного заседания, так и в виде заключения, 
которое приобщается к материалам дела. При этом заключение специалиста не может 
подменять заключение эксперта, если оно требуется по делу. 
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Если из устных разъяснений или заключения специалиста следует, что имеются 
основания назначения дополнительной или повторной экспертизы, суду по ходатайству 
стороны или по собственной инициативе следует обсудить вопрос о назначении такой 
экспертизы. 

17. 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 58 УПК РФ. 

По смыслу положений части 4 статьи 271, части 1 статьи 58 и части 4 статьи 80 УПК РФ 
в их взаимосвязи суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе лица, ранее 
привлекавшегося к расследованию или судебному рассмотрению дела в качестве специалиста 
и явившегося в судебное заседание по инициативе любой из сторон. 

18. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с частью 2.1 статьи 58 УПК РФ 
стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к 
участию в судебном разбирательстве специалиста с целью разъяснения вопросов, входящих в 
его профессиональную компетенцию, если не имеется предусмотренных статьей 71 УПК РФ 
оснований для его отвода. С учетом положений уголовно-процессуального закона о равенстве 
прав сторон в удовлетворении такого ходатайства не может быть отказано и стороне 
обвинения. 

 
Конституция РФ 
Статья 37 
 … 3. Каждый имеет право … на вознаграждение за труд … 
  
Специалист по судебно-медицинской экспертизе 
 

А.К. Семячков 
м.п. 

 


