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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВРАЧА В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

PROCEDURAL POSITION OF A DOCTOR IN 
CRIMINAL PROCEEDINGS 

Аннотация 

В статье анализируется процессуальное 
положение врача в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве; ряд 
теоретических и практических вопросов 
применения медицинских знаний в российском 
уголовном судопроизводстве. В работе 
отражены выводы по поводу требований, 
которые должны учитываться при допуске 
медика к производству предварительного 
расследования. Актуальность исследования 
заключается в том, что деятельность врача 
чаще всего связывается с оказанием 
медицинской помощи, а не с производством по 
уголовному делу. Однако в уголовно-
процессуальном законодательстве 
употребляется именно термин «врач» в 
статьях, как 113, 178, 179, 187, 290 УПК РФ. 

 
Abstract 

The article analyzes the procedural position of a 
doctor in the current criminal procedure 
legislation; a number of theoretical and practical 
issues of the application of medical knowledge in 
Russian criminal proceedings. The paper reflects 
the conclusions about the requirements that 
should be taken into account when admitting a 
medic to a preliminary investigation. The 
relevance of the study lies in the fact that the 
activity of a doctor is most often associated with 
the provision of medical care, and not with the 
criminal proceedings. However, in criminal 
procedure legislation, the term "doctor" is used in 
articles such as 113, 178, 179, 187, 290 of the 
Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation. 
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Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве будет не полным, если в 

нем не будут задействованы лица, обладающие специальными знаниями, навыками и 

умениями в различных областях знания. Такие сведущие лица в ходе уголовного 

судопроизводства осуществляют вспомогательные функции, оказывают помощь 

сторонам и не заинтересованы в исходе уголовного дела. При осуществлении 

производства по уголовному делу на различных этапах часто возникает 

необходимость в медицинских знаниях. 
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Любой врач должен иметь представление о правах, обязанностях и 

ответственности, которые возникают у него в случае привлечения к участию в 

процессуальных действиях [4, с. 71]. Однако, врач, участвующий в уголовном деле, 

по неизвестным причинам на сегодняшний день не имеет собственного 

процессуального статуса.  

Врач, как лицо, не имеющее ни прав, ни обязанностей и не несущее 

процессуальной ответственности перед следователем и другими участниками, 

привлекается для осмотра трупа. Статья 178 УПК РФ, упоминая врача, отражает 

следующую позицию: «Следователь производит осмотр трупа с участием судебно-

медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача. При 

необходимости для осмотра трупа могут привлекаться другие специалисты» [1].  

По мнению Д.Н. Ушакова [5, с. 194]: «Врач – лицо с высшим медицинским 

образованием, занимающееся лечением больных». Анализируя данное понятие, 

приходим к выводу, что врач должен иметь высшее медицинское образование, 

заниматься лечением живых лиц. А это значит, что осмотр и описание трупов, 

предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России [2] не имеет отношения к 

деятельности врача. 

В статье 179 УПК РФ также предусмотрено участие врача в следственном 

действии: «При необходимости следователь привлекает к участию в производстве 

освидетельствования врача или другого специалиста» 

Чарыков А.В. и Вдовцев П.В. [3, с. 24] и друге процессуалисты давно задают 

вопрос о том, как следователь, привлекающий на основании части 5 статьи 164 УПК 

РФ к участию в следственных действиях сведущих лиц, в том числе и врача, может 

удостовериться в их личности, разъяснить им права, ответственность, если их 

процессуальный статус не предусмотрен законом. Большинство ученых при ответе на 

него склоняется к необходимости внесения существенных изменений в уголовно-

процессуальный закон России. 

Помимо вышеуказанных следственных действий, врач в ходе уголовного 

судопроизводства определяет состояние здоровья для принятия решения о 

продолжительности допроса (ст. 187 УПК РФ), а также для оценки медицинских 

показаний возможности привода лица (ст. 113 УПК РФ). 
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С учетом значимости обозначенных выше процессуальных функций врача, 

характеризующих его как самостоятельную процессуальную фигуру, отсутствие в 

УПК РФ регламентации его ответственности, недопустимо [6, с. 424]. 

Для устранения выше обозначенных пробелов в ст. 5 УПК РФ включить 

следующее определение: «врач – специалист, привлекаемый к участию в 

процессуальных действиях в установленном УПК РФ порядке, имеющий высшее 

медицинское образование по специальности «лечебное дело». 

Помимо этого, важно в главе 8 УПК РФ «Иные участники судопроизводства» 

отразить статью 58.1. «Врач», раскрывающую процессуальную роль врача, что даст 

возможность создать единую систему использования медицинских знаний в ходе 

производства по уголовному делу. 
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