
Подписка специалиста и свидетеля в уголовном судопроизводстве. 
Совпадения и различия. 

Жёлтым фоном выделен совпадающий текст  
Обратите внимание на множество различий по тексту  

Специалист (ст. 58 УПК РФ + ст. 307 УК РФ) Свидетель (ст. 56 УПК РФ) 
ст. 270 УПК РФ. Разъяснение специалисту его прав 

 
 
«Председательствующий разъясняет специалисту его права и 
ответственность, предусмотренные» ст. 58 УПК РФ, «о чем 
специалист дает подписку, которая приобщается к протоколу 
судебного заседания». 

ч. 2 ст. 278 УПК РФ. Допрос свидетелей 
«Перед допросом председательствующий устанавливает 
личность свидетеля, выясняет его отношение к подсудимому и 
потерпевшему, разъясняет ему права, обязанности и 
ответственность, предусмотренные» ст. 56 УПК РФ, «о чем 
свидетель дает подписку, которая приобщается к протоколу 
судебного заседания». 

ч. 3 ст. 58 УПК РФ 
 
«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, начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания, органа дознания, следователя, 
прокурора и суда, ограничивающие его права. 
 
 
 
 
 

части 4-9 ст. 56 УПК РФ 
 
«4. Свидетель вправе: 
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего 
супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг 
которых определен» п. 4 ст. 5 УПК РФ. «При согласии 
свидетеля 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; 
2) давать показания на родном языке или языке, которым он 
владеет; 
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия 
(бездействие) и решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 
дознания, следователя, прокурора и суда; 
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии» с ч. 5 ст. 
189 УПК РФ; 
«7) ходатайствовать о применении мер безопасности, 
предусмотренных» ч. 3 ст. 11 УПК РФ. 
 



 

 
 
 
 
4. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам 
дознавателя, следователя или в суд, а также  
 
«Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо 
заключение или показание эксперта, показание специалиста, а 
равно заведомо неправильный перевод в суде либо при 
производстве предварительного расследования …» (ч. 1 ст. 
307 УК РФ) 
 
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» ст. 161 УПК 
РФ.  
 
 
 
«Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо 
заключение или показание эксперта, показание специалиста, а 
равно заведомо неправильный перевод в суде либо при 
производстве предварительного расследования …» (ч. 1 ст. 
307 УК РФ) 
 
«За разглашение данных предварительного расследования 
специалист несет ответственность в соответствии со» ст. 310 
УК РФ. 

«5. Свидетель не может быть принудительно подвергнут 
судебной экспертизе или освидетельствованию, за 
исключением случаев, предусмотренных» ч. 1 ст. 179 УПК РФ. 
 
«6. Свидетель не вправе: 
1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя 
или в суд; 
2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от 
дачи показаний; 
 
 
 
 
3) разглашать данные предварительного расследования, 
ставшие ему известными в связи с участием в производстве по 
уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден 
в порядке, установленном» ст. 161 УПК РФ. 
 
«7. В случае уклонения от явки без уважительных причин 
свидетель может быть подвергнут приводу. 
 
8. За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи 
показаний свидетель несет ответственность в соответствии 
со» ст. 307 УК РФ и ст. 308  УК РФ. 
 
 
 
«9. За разглашение данных предварительного расследования 
свидетель несет ответственность в соответствии со» ст. 310 
УК РФ. 


