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Состояние 
здоровья подо-
зреваемого ста-
вит под сомне-
ние выполне-
ние инкрими-
нируемых ему 
действий. Дей-
ствия и заяв-
ляемые бо-
лезни прикры-
тия настолько 
разнообразны, 
что нормативно-
правовое регу-
лирование не 
имеет смысла. 
Поэтому след-
ствие полагает-
ся на знания и 
опыт судебных 
медиков.

”

Болезненный шанс
болезнь доверителя       Использование адвокатом заболевания доверителя как способ защиты 

Одним из способов защиты является хода-
тайство адвоката в связи с заболеванием 
доверителя. Даже при отказе в удовлет-
ворении ходатайства это дает тактический 
выигрыш во времени, необходимом для 
других процессуальных (и вне-) действий 
защитника, изредка приводящих и к стра-
тегической победе. Закон и подзаконные 
акты не всегда конкретизируют само забо-
левание, оставляя восполнение пробелов 
исполнителям. В противоборстве защиты и 
обвинения на предварительном следствии 
и медицинском поприще автор участвовал 
как эксперт Тюменского областного бюро 
судебно-медицинской экспертизы.

Не способен
на преступные действия

Состояние здоровья подозре-
ваемого ставит под сомне-

ние выполнение инкриминиру-
емых ему действий. Действия и 
заявляемые болезни прикрытия 
настолько разнообразны, что 
нормативно-правовое регулиро-
вание не имеет смысла. Поэтому 
следствие полагается на знания и 
опыт судебных медиков. Напри-
мер, в 2004 г. был осуществлен 
наезд на пешехода со смертель-
ным исходом. Водитель сослал-
ся на зрение. Заключение суд-
медэкспертизы: годен к управле-
нию транспортным средством в 
очках. 

Может ли обвиняемый
принимать участие
в следственных действиях?
Согласно ч. 4 ст. 164 УПК РФ «при 
производстве следственных дей-
ствий недопустимо … создание 
опасности для жизни и здоровья 
участвующих в них лиц». Статья 
181 УПК РФ гласит: «Производ-
ство следственного эксперимен-
та допускается, если не создает-
ся опасность для здоровья уча-
ствующих в нем лиц». В соответ-
ствии с ч. 2, 3 и 4 ст. 187 УПК РФ 

«допрос не может длиться непре-
рывно более 4 часов. Продолже-
ние допроса допускается после 
перерыва не менее чем на один 
час для отдыха и принятия пищи, 
причем общая продолжитель-
ность допроса в течение дня не 
должна превышать 8 часов. При 
наличии медицинских показа-
ний продолжительность допро-
са устанавливается на основа-
нии заключения врача». Соглас-
но ч. 2 ст. 202 УПК РФ «при полу-
чении образцов для сравнитель-
ного исследования не должны 
применяться методы, опасные 
для жизни и здоровья человека». 
В соответствии с п. 4 ч. 1, ч. 2 и 4 
ст. 208 УПК РФ «предваритель-
ное следствие приостанавлива-
ется при наличии одного из сле-
дующих оснований … временное 
тяжелое заболевание подозрева-
емого или обвиняемого, удосто-
веренное медицинским заключе-
нием, препятствует его участию в 
следственных и иных процессу-
альных действиях».

Закон и подзаконные акты 
не характеризуют медицинские 
аспекты: каковы медицинские 
показания и заключение вра-
ча; методы, опасные для жизни 
и здоровья; временное тяжелое 
заболевание, тормозящее след-
ствие; требования к удостове-
ряющему медицинскому заклю-
чению. Почему-то умалчива-
ется о психических и посто-
янных (хронических) тяже-
лых заболеваниях. Федеральный 
закон № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г. 
«О государственной судебно-
экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» запреща-
ет только «новое». «При произ-
водстве судебной экспертизы в 
отношении живых лиц запреща-
ются … испытание новых лекар-
ственных препаратов для меди-
цинского применения, специа-
лизированных продуктов лечеб-
ного питания и медицинских 
изделий, методов профилакти-
ки, диагностики, лечения и меди-
цинской реабилитации, а так-
же проведение биомедицинских 
экспериментальных исследова-
ний с использованием в качестве 
объекта лица, в отношении кото-
рого производится судебная экс-
пертиза» (ст. 31). Потенциальная 
угроза привычной медицины не 
меньше. 

Закон защищает здоровье 
подозреваемого и обвиняемого 

при всех следственных и иных 
процессуальных действиях, кото-
рых много. Но даже одно и то же 
действие может создать для боль-
ного различные психические и 
физические нагрузки. Например, 
проверка показаний на месте в 
квартире подозреваемого или 
в глухом лесу за 10 км, которые 
надо пройти пешком, – это боль-
шая разница. Следователи редко 
обозначают в постановлении о 
назначении экспертизы наиме-
нование следственного действия, 
а тем более – указанные подроб-
ности. А государственные экс-
перты и не спрашивают о них.

До начала следственных дей-
ствий (ч. 1 и 2 ст. 164 УПК РФ) 
адвокат заявляет ходатайство о 
недопущении следственного или 
иного процессуального действия 
с участием доверителя, так как:

– оно создает опасность для 
его жизни и здоровья;

– имеются медицинские про-
тивопоказания для допроса;

– тяжелое заболевание препят-
ствует этому.

Адвокату доступны заключе-
ния лечащих или иных врачей, 
подписанные в пользу подзащит-
ного (ч. 3 ст. 86 УПК РФ). При 
этом подписанты не несут уго-

ловной ответственности в случае 
заведомой ложности медицин-
ского заключения. 

Следователь начинает прове-
рять представленное доказатель-
ство путем сопоставления его «с 
другими доказательствами, име-
ющимися в уголовном деле, а так-
же установления их источников, 
получения иных доказательств, 
подтверждающих или опровер-
гающих проверяемое доказатель-
ство» (ст. 87 УПК РФ). И противо-
поставляет защитнику заключе-
ние бюро судебно-медицинской 
экспертизы. Но быстро это сде-
лать не получается по причине 

Закон и подзаконные акты не характеризуют
медицинские аспекты: каковы медицинские

показания и заключение врача; методы, опасные 
для жизни и здоровья; временное тяжелое  
заболевание, тормозящее следствие;  
требования к удостоверяющему  
медицинскому заключению.

”

адвокатская
кухня

АНАТОлий СемЯчкОВ
частный врач,
судебно-медицинский
эксперт, г. тюмень
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29 октября. Подготовлен проект закона 
о внесении изменений в коАП РФ и иные 
нормативно-правовые акты, предусматриваю-
щих принудительное лечение лиц, у которых 
был выявлен туберкулез, до решения суда.

izvestia.ru

31 октября. Управляющий партнер АБ «киАП», 
адвокат АП г. москвы Андрей корельский  
на портале pravo.ru рассказал о четырех 
причинах взяться за коллективную защиту  
интересов юриста.
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Адвока-
ту доступны за-
ключения леча-
щих или иных 
врачей, подпи-
санные в пользу 
подзащитного 
(ч. 3 ст. 86 
УПк РФ). При 
этом подписан-
ты не несут уго-
ловной ответ-
ственности в 
случае заведо-
мой ложности 
медицинского 
заключения. 

”

Закон защищает здоровье подозре-
ваемого и обвиняемого при всех след-

ственных и иных процессуальных дей-
ствиях, которых много. Но даже одно и 
то же действие может создать для боль-
ного различные психические и физиче-
ские нагрузки.

”
процессуальной многоэтапно-
сти:

1. Допрос «подписантов» 
справки.

2. Получение медицинских 
документов, на основании кото-
рых подписано медицинское 
заключение (ч. 1 ст. 199 УПК РФ).

2.1 Оригиналы: «Медицинские 
документы должны быть под-
линными» (п. 7 Правил опреде-
ления степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью чело-
века, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ № 522 
от 17 августа 2007 г.).

2.2 Заверенные копии, если 
оригиналы необходимы для 
лечения пациента в поликлини-
ке (амбулаторно) или на боль-
ничной койке (в стационаре).

3. Вынесение постановления 
о назначении судмедэкспертизы 
(ч. 1 ст. 195 УПК РФ).

4. Ознакомление с ним подо-
зреваемого, обвиняемого, его за- 
щитника, потерпевшего, его пред- 
ставителя (ч. 3, ст. 195, п. 1 ч. 1 
ст. 198 УПК РФ).

5. Разрешение новых хода-
тайств подозреваемого, обвиня-
емого, его защитника, потерпев-
шего, его представителя об отво-
де эксперта, о производстве экс-
пертизы в другом экспертном 
учреждении, о привлечении в 
качестве экспертов указанных 
им лиц, о внесении в постанов-
ление дополнительных вопро-
сов эксперту (п. 2–4 ч. 1 ст. 198 
УПК РФ) и другое, например, наи-
менование планируемых след- 
ственных действий, конкретиза-
ция условий их проведения.

6. Эксперт, получив постанов-
ление, может ходатайствовать:

– о предоставлении ему допол-
нительных материалов, необхо-
димых для дачи заключения, либо 
привлечении к производству 
судебной экспертизы других экс-
пертов (п. 2, ч. 3, ст. 57 УПК РФ);

– о помещении подозревае-
мого, обвиняемого, не находя-
щегося под стражей, в медицин-
скую организацию, оказываю-
щую медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях, или в меди-
цинскую организацию, оказыва-
ющую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, для 
производства соответственно су- 
дебно-медицинской или судебно-
психиатрической экспертизы, что 
возможно только по решению 
суда (п. 3 ч. 2 УПК РФ).

7. Согласование с экспертом 
и лечебным учреждением даты, 
времени и места обследования 
больного.

8. Производство экспертизы.
9. Предъявление заключе-

ния эксперта потерпевшему, его 
представителю, подозреваемому, 
обвиняемому, его защитнику (ч. 1 
ст. 206 УПК РФ).

ного заключения. Истину уста-
новили защитник и судья. Следо-
ватель направил в суд душевно-
больного1. 

Хроническое
тяжелое заболевание –
медицинский лаз на волю
«Лицо, в отношении которого в 
качестве меры пресечения избра-
но заключение под стражу, а так-
же лицо, которое задержано по 
подозрению в совершении пре-
ступления, должно содержаться 
в условиях, исключающих угро-
зу его жизни и здоровью» (ч. 3 
ст. 10 УПК РФ). «Мера пресече-
ния в виде заключения под стра-
жу также изменяется на более 
мягкую при выявлении у подо-
зреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления тяже-
лого заболевания, препятствую-
щего его содержанию под стра-
жей и удостоверенного медицин-
ским заключением, вынесенным 
по результатам медицинского 
освидетельствования. Перечень 
тяжелых заболеваний, препят-
ствующих содержанию под стра-
жей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений, 
порядок их медицинского осви-
детельствования и форма меди-
цинского заключения утвержда-
ются Правительством Россий-
ской Федерации» (ч. 1.1 ст. 110 
УПК РФ). «В случае выявления в 
порядке, установленном частью 
первой статьи 110 Уголовно-
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, у подозревае-
мого или обвиняемого в совер-
шении преступления тяжело-
го заболевания, препятствующе-
го его содержанию под стражей 
и удостоверенного медицинским 
заключением, вынесенным по 
результатам медицинского осви-
детельствования, копии меди-
цинского заключения направля-
ются начальником места содер-
жания под стражей или лицом, 
исполняющим его обязанности, 
лицу или в орган, в производстве 
которых находится уголовное 
дело, подозреваемому или обви-
няемому в совершении престу-
пления и его защитнику в тече-
ние календарного дня, следующе-
го за днем поступления медицин-
ского заключения в администра-
цию места содержания под стра-
жей. В случае тяжкого заболева-
ния либо смерти подозреваемо-
го или обвиняемого администра-

ция места содержания под стра-
жей незамедлительно сообщает 
об этом его близким родствен-
никам и прокурору, который по 
своей инициативе или заявле-
нию родственников заболевше-
го либо умершего может прово-
дить проверку по данному факту» 
(абз. 5 и 6 ст. 24 Федерального за- 
кона № 103-ФЗ от 15 июля 1995 г. 
«О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений»). Не совсем 
ясно только, чем тяжкое заболева-
ние отличается от тяжелого.

Этот шанс защиты минимизи-
рует Постановление Правитель-
ства РФ № 3 от 14 января 2011 г. 
«О медицинском освидетель-
ствовании подозреваемых или 
обвиняемых в совершении пре-
ступлений», конкретизирующее:

1. Четкий перечень тяжелых 
заболеваний, в который почему-
то не включены психические 
и временные (острые) заболе-
вания.

2. Порядок определения у под-
стражного заболевания, имею-
щегося в перечне, начинается 
с обращения, подтвержденно-
го медицинскими документами, 
к начальнику места содержания 
под стражей:

– ходатайство руководителя 
медицинского подразделения мес- 
та содержания под стражей или 
лечебно-профилактического уч- 
реждения уголовно-исполнитель- 
ной системы;

– заявление подстражного 
(его законного представителя 
или защитника). Может быть 
подано и лицу (органу), в произ-
водстве которого находится уго-
ловное дело.

3. Разрешает прохождение 
медицинского освидетельствова-
ния в медицинской организации 
государственной или муниципаль-
ной системы здравоохранения, 
врачебная комиссия которой дает 
медицинское заключение утверж-
денной формы. Частные медицин-
ские учреждения не названы. Вра-
чи не несут уголовной ответствен-
ности по ст. 307 УК РФ.

Окончательное решение при-
нимают уполномоченные зако-
ном (ч. 2 и 3 ст. 110 УПК РФ). 

Подставной туберкулез.
10 июня 1999 г. С. был задер-
жан с героином. Уголовное дело 
прекращено в связи с выявле-
нием инфильтративного тубер-
кулеза и актом амнистии. 10 ав- 
густа уголовное дело возоб-
новлено, С. помещен в СИЗО. 
При проведении флюорогра-
фии возникли сомнения в под-
линности диагноза. Заключе-
ние судмедэкспертизы: туберку-
леза нет; рентгенограммы лег-
ких, давшие основание для осво-
бождения, принадлежали не С., 
а другому человеку.

Заключение под стражу
легче предотвратить
Правовая и медицинская регла-
ментация вызволения из-под 
стражи весьма конкретна. Поэ-
тому защитники предпочитают 
избежать явки (ст. 112 УПК РФ), 
задержания (п. 11 и 15 ст. 5 УПК 
РФ; п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК РФ; ст. 91 
и 92 УПК РФ) и заключения под 
стражу (п. 42 ст. 5, ст. 108 УПК 
РФ), для которых медицинские 
противопоказания отсутствуют. 
Но кандидаты в преступники 
используют болезненный шанс.

Избежать явки … раз и навсег-
да. Два мошенника с векселями 
фонда обязательного медицин-
ского страхования на 60 млн руб- 
лей после предъявления обви-
нения в 2001 г. дружно слегли 
в больницы Тюмени, избегали 
явки к следователю, уведомляя 
его по факсу о своем болезнен-
ном состоянии. Пока следова-
тель СУ УРФО из Екатеринбурга 
договаривался со мной о прове-
дении экспертизы, они улетели 
в Москву, где следы их потеря- 
лись. Экспертиза выполнена по 
медицинским документам, без 
очного освидетельствования, в 
пользу обвинения. 

Смерть
прекращает следствие
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
«уголовное дело не может быть 
возбуждено, а возбужденное уго-
ловное дело подлежит прекра-
щению по следующим основани-
ям … смерть подозреваемого или 
обвиняемого, за исключением 
случаев, когда производство по 
уголовному делу необходимо для 
реабилитации умершего». Фраза 
«уголовное дело не может быть 
возбуждено» является некоррект-
ной. Подозреваемый и обвиняе-
мый как процессуальные фигуры 
появляются только в возбужден-
ном уголовном деле. Лицо, про-
веряемое на совершение пре-
ступления до возбуждения уго-
ловного дела, в УПК РФ никак не 
обозначено.

Пусть смерть рассудит. В 2011 г.
предприниматель А.А. Митро-
фанов выпущен до суда из ека-
теринбургского СИЗО. 25 июля 
2012 г. он «скончался» в Махач-
кале от острой сердечной недо-
статочности. Он подарил России 
книжку «Заметки честного аре-
станта» и залог в 3 млн рублей, 
под который был отпущен, а 
следователю – свидетельство 
о смерти. Труп в дагестанский 
морг не поступал. Вскрытия, 
захоронения или кремирования 
не было. Объявлен в «посмерт-
ный» розыск, до сего дня безу-
спешный2. 

адвокатская
кухня

Удивительно, что судебно-
медицинские учреждения не 
вооружены подзаконным актом 
на тему «Позволяет ли состоя-
ние здоровья участвовать в след-
ственных и иных процессуаль-
ных действиях». Личный опыт 
подсказывает, что такой норма-
тив должен включать следующие 
требования:

1. Норматив содержит пере-
чень тяжелых заболеваний (вре-
менных и постоянных, психи-
ческих и прочих), препятствую-
щих участию в конкретных след-
ственных и иных процессуаль-
ных действиях. 

2. Экспертиза проводится как 
комиссионная или комплексная.

3. К участию в ней, кроме суд-
медэксперта, должны привле-
каться другие врачи, которые 
являются специалистами по 
заявленным заболеваниям.

4. Судмедэксперт ходатайству-
ет, чтобы следователь указал в 
постановлении или дополнении 
к нему наименование следствен-
ных действий и конкретизиро-
вал условия их проведения.

5. В первую очередь исследу-
ются медицинские документы, 
желательно подлинные.

6. Далее комиссия исследу-
ет подследственного очно, если 
необходимо, то неоднократно.

7. В заключении указывается, 
что выводы комиссии действи-
тельны на дату непосредственно-
го обследования подследствен-
ного. При отсутствии такового – 
на дату последних сведений о 
состоянии здоровья в медицин-
ском документе.

8. В выводах указывается, какие 
следственные действия:

– возможны;
– возможны при выполнении 

каких-либо дополнительных ус- 
ловий;

– не возможны в течение 
определенного интервала време-
ни из-за установленного времен-
ного тяжелого заболевания;

– не возможны из-за диагно-
стированного хронического тя- 
желого заболевания.

Если подзащитный под стра-
жей, то адвокату для обоснова-
ния ходатайства надо заполучить 
из ИВС или СИЗО копии меди-
цинских документов, предостав-
лять которые не торопятся. 

Например, в 2008 г. С., гла-
варь ОПГ, лечился в тюремной 
областной больнице. Экспертная 
комиссия «не разрешила» про-
ведение следственных действий 
и предложила вернуться к это-
му вопросу через месяц, что сле-
дователя не устроило. Повторная 
экспертиза разрешила все. Член 
первой комиссии из госэксперт-
ного учреждения уволен, бывше-
го эксперта четыре года прове-
ряли на предмет заведомо лож-

1  http://goo.gl/FqaX6N
2  http://goo.gl/avW2vi

5 ноября. Во Флориде за нарушение городско-
го постановления, запрещающего раздачу
пищи бездомным в общественном месте, 
был задержан 90-летний бездомный адвокат.

actualpolitics.ru

6 ноября. Подписаны поправки в Нк РФ, 
среди прочего регулирующие условия исполь-
зования «личного кабинета налогоплательщика» 
иП, нотариусами и адвокатами, учредившими 
адвокатские кабинеты.

pravo.ru


