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Статья посвящена подготовке к допросу подозревае-
мого (обвиняемого) медицинского работника в процессе 
расследования преступлений, совершенных медицинскими 
работниками вследствие ненадлежащего исполнения своих 
профессиональных обязанностей. Одним из важных след-
ственных действий в процессе расследования указанных 
преступлений является допрос, проводимый в целях получе-
ния правдивых показаний от медика. Автор указывает на 
значимость подготовки как важного этапа допроса подо-
зреваемого (обвиняемого) медицинского работника. Следо-
вателю в целях получения полных и достоверных сведений 
от медицинского работника необходимо надлежащим об-
разом подготовиться к данному следственному действию. 
Как показывает анализ изученных уголовных дел и резуль-
таты анкетирования следователей, расследовавших ука-
занные преступления, следователь не уделяет должного 
внимания подготовке к допросу при расследовании таких 
преступлений. Допрос, как правило, проходит в конфликт-
ной ситуации. Не подготовившись к допросу, следователь 
лишается возможности получить исчерпывающую инфор-
мацию от допрашиваемого лица. Кроме того, подготовка 
к допросу играет важную роль в установлении психоло-
гического контакта с допрашиваемым медиком. Автором 
рассмотрен вопрос о том, какие конкретные тактические 

задачи могут и должны решаться на стадии подготовки 
к допросу подозреваемого (обвиняемого) медицинского ра-
ботника. Определены основные особенности данного эта-
па, определен блок мероприятий, входящих в подготови-
тельные действия следователя, подлежащие обязательно-
му его выполнению в целях успешного проведения допроса. 
Автором разработана структура информационной обеспе-
ченности допроса, структура процессуально и тактически 
обоснованной организации допроса. Также предложены ре-
комендации сотрудникам правоохранительных органов по 
проведению подготовительных мероприятий.

The article examines the preparation for interrogation of a 
suspected (accused) medical worker in the process of investigat-
ing crimes committed by medical workers as a result of improper 
performance of their professional duties. One of the important 
investigative steps in the investigation of these crimes is the in-
terrogation conducted in order to obtain true testimony from a 
physician. The author points out the importance of training as 
an important stage in the interrogation of a suspected (accused) 
medical worker. In order to obtain complete and reliable informa-
tion from a medical professional, an investigator must properly 
prepare for this investigative action. As the analysis of the studied 
criminal cases and the results of the questionnaire of investiga-
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tors investigating these crimes show, the investigator does not pay 
due attention to preparation for interrogation in the investigation 
of such crimes. Interrogation, as a rule, takes place in a conflict 
situation. Not being prepared for interrogation, the investigator 
is deprived of the opportunity to receive exhaustive information 
from the interrogated person. In addition, preparation for inter-
rogation plays an important role in establishing psychological 
contact with the interrogated physician. The author examines the 
specific tactical tasks that can and should be solved at the stage of 
preparation for the interrogation of a suspected (accused) med-
ical worker. The main features of this stage are determined, the 
block of measures included in the preparatory actions of the in-
vestigator, which must be carried out in order to successfully con-
duct the interrogation, is determined. The author has developed 
the structure of the information security of the interrogation, the 
structure of the procedurally and tactically justified organization 
of the interrogation. And also recommendations were proposed to 
the law enforcement officials on implementation of the prepara-
tory measures.

Ключевые слова: допрос, подготовка, подозреваемый, 
обвиняемый, медицинский работник, конфликтная ситуа-
ция, тактический прием, личность допрашиваемого, уча-
стие специалиста, консультация.

Keywords: interrogation, training, suspect, accused, medi-
cal worker, conflict situation, tactical reception, personality of 
the interrogated, participation of a specialist, consultation.

Введение
Актуальность. Количество преступлений, соверша-

емых в сфере медицины, в последние годы значительно 
растет. А. И. Бастрыкин признает, что в настоящее время  
от заслуженного наказания уходит значительное количе-
ство виновных медиков [1]. Дела возбуждаются, но лишь 
часть из них доходит до суда. Данный факт свидетельству-
ет о сложности и проблематичности процесса расследова-
ния указанных преступлений. Одна из проблем, как нам 
видится, заключается в формальном проведении допроса 
указанных лиц: следователь не уделяет должного внимания 
подготовке к допросу. Это предопределяет актуальность 
данной статьи. 

Данная проблема изучалась на основе теоретического 
исследования особенностей расследования профессиональ-
ных преступлений, совершенных медицинскими работни-
ками (монографии А. М. Багмета, В. Г. Ивановой, диссерта-
ционные работы Л. Г. Сухарниковой, В. Д. Пристанскова и 
др.), а также на основе анализа уголовных дел по указанной 
категории преступлений (изучено 100 уголовных дел на 
территории Республики Башкортостан), результатов анке-
тирования следователей, расследовавших данные престу-
пления (30 следователей следственных управлений След-
ственного комитета РФ по Республике Башкортостан). 

Все вышесказанное подтверждает целесообразность 
разработки рекомендаций, направленных на определение 
мероприятий, подлежащих обязательному выполнению  
в процессе подготовки к допросу подозреваемого (обвиня-
емого) медика. 

Научная новизна заключается в том, что данная статья 
является первой работой, посвященной подготовительным 
мероприятиям, подлежащим выполнению следователем  
в процессе подготовки к допросу медицинского работника 
(подозреваемого, обвиняемого).

Цель научной статьи заключается в разработке тео-
ретических и практических рекомендаций по подготовке 
к допросу подозреваемого (обвиняемого) медицинского 
работника. 

Задачи данной статьи: обосновать научную и практи-
ческую значимость процесса подготовки допроса подозре-
ваемого (обвиняемого) медицинского работника; опреде-
лить структуру информационной обеспеченности допроса; 
определить структуру процессуально и тактически обосно-
ванной организации допроса и обосновать их значимость; 
предложить следователям рекомендации по проведению 
подготовительных мероприятий.

Теоретическая и практическая значимость статьи 
определяются общей направленностью на совершенство-
вание процесса допроса подозреваемого (обвиняемого) ме-
дицинского работника при расследовании преступлений, 
совершенных медицинскими работниками вследствие не-
надлежащего исполнения своих профессиональных обя-
занностей. Положения данной статьи могут быть также ис-
пользованы в научных исследованиях, в учебном процессе.

Основная часть
Успех допроса предопределяет должная подготовка, кото-

рая заключается в проведении комплекса определенных меро-
приятий. Для каждой категории уголовных дел этот комплекс 
должен быть индивидуальным. Допрос медицинского работ-
ника — вдвойне непростая задача. Считаем, что комплекс ме-
роприятий, который следует провести следователю в порядке 
подготовки к допросу медика, значительно отличается. Про-
водить допрос указанных лиц нельзя шаблонно и формально.  
Это ошибочно. Таким образом, представляется актуальным 
рассмотреть вопрос о том, какие конкретные тактические зада-
чи следователю важно решить на стадии подготовки к допросу 
подозреваемого (обвиняемого) медицинского работника.

Многие криминалисты, рассматривая тактику допроса, 
говорят о важности проведения подготовительных действий 
перед проведением данного следственного действия. Боль-
шинство авторов сходятся во мнении, что подготовитель-
ные действия должны заключаться в изучении материалов 
уголовного дела, определении предмета допроса, изучении 
личности допрашиваемого. И. А. Макаренко также говорит 
о психологической подготовке следователя к допросу, нали-
чии специальных знаний у следователя [2, c. 61]. Н. П. Ябло-
ков, кроме этого, указывает и на важность изучения имею-
щихся доказательств и подготовку их к наиболее эффектив-
ному использованию во время допроса [3].

В силу специфических особенностей, свойственных 
преступлениям, совершаемым медицинскими работниками 
вследствие ненадлежащего исполнения своих профессио-
нальных обязанностей, а также сложностей, возникающих 
в процессе предварительного расследования указанных 
преступлений, обозначим комплекс основных подготови-
тельных мероприятий, которые важно проводить следова-
телю перед проведением допроса подозреваемого (обвиня-
емого) медицинского работника. 

1. Изучение материалов уголовного дела. Важно прово-
дить допрос подозреваемого медицинского работника по-
сле проведения допроса потерпевшего и свидетелей, в том 
числе свидетелей — медицинских работников. Прежде чем 
приступать к допросу медика, важно изучить протоколы до-
проса указанных лиц. Пристальное внимание следует уде-
лить заключению судебно-медицинской экспертизы, актам 
проверки при осуществлении ведомственного контроля ка-
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чества и безопасности медицинской деятельности [4]. 
2. Изучение и исследование нормативных актов, регла-

ментирующих медицинскую деятельность. Следователю 
необходимо определить нормативную и научную базу, ре-
гламентирующую деятельность медицинских работников  
в процессе осуществления профессиональной деятельности 
по диагностике и лечению определенного заболевания. В ка-
честве нормативной базы могут выступать законодательные, 
а также подзаконные, в том числе ведомственные, норматив-
но-правовые акты: приказы, инструкции, правила, положе-
ния [5]. Особенно большое значение следует уделить поряд-
ку и стандартам оказания медицинской помощи (по профи-
лю), утвержденным официальным органом [6, с. 101]. 

3. Обязательная консультация со специалистом в области 
медицины. Консультация со специалистом в области меди-
цины на этапе подготовки к допросу подозреваемого (обви-
няемого) медицинского работника — немаловажная задача 
следователя. Специалист-медик разъяснит следователю схе-
матично, не углубляясь в медицинскую терминологию, саму 
процедуру выполнения той или иной медицинской манипу-
ляции, в ходе которой произошел неблагоприятный исход,  
а также возможные пути предотвращения данного исхода 
или же их отсутствие, уточит предмет предстоящего допро-
са, формулировки вопросов, которые должны быть постав-
лены перед допрашиваемым лицом [7, c. 121]. Наше иссле-
дование показало, что следователи, к сожалению, не часто 
прибегают к консультативной помощи специалиста-меди-
ка (лишь 45 % опрошенных следователей консультирова-
лись перед проведением допроса обвиняемого медицинского 
работника со специалистом в области медицины). 

4. Изучение личности допрашиваемого медицинского 
работника. Должным образом изучить личность допраши-
ваемого — это то же, что заложить фундамент или же вы-
стелить почву для дальнейшего непростого процесса [8]. 

Важно в порядке подготовки к допросу запросить харак-
теристику на медицинского работника из медицинского уч-
реждения, в котором он работает (при наличии — с прежнего 
места работы). Кроме того, важно исследовать показания ме-
дицинских работников-коллег подозреваемого (обвиняемо-
го) медика, а также показания родственников относительно 
его профессиональных навыков и нравственно-психологиче-
ских особенностей, привычек и потребностей. Целесообраз-
но исследовать документы, подтверждающие профессио-
нальную подготовку медицинского работника [9]. 

По мнению С. В. Баринова, получение данных о лично-
сти из разных источников позволит следователю составить 
максимально объективное представление о личности подо-
зреваемого (обвиняемого) и его возможном поведении при 
производстве допроса [10, с. 41].

5. Выбор места допроса. Считаем возможным прово-
дить допрос не только в стенах следственного управления, 
но и в медицинском учреждении. Особенно это касается 
допроса подозреваемого медицинского работника. Исполь-
зуемый следователем фактор внезапности и неожиданно-
сти может положительно сказаться на объеме полученной 
информации от допрашиваемого. Допрашиваемый не успе-
вает продумать линию защиты и не представляет, какими 

доказательствами его вины располагает следователь. 
6. Обеспечение участия в допросе специалиста в области 

медицины. Важно не просто заранее проконсультироваться со 
специалистом-медиком, но и обеспечить непосредственное его 
участие в допросе, поскольку «всегда есть реальная опасность 
того, что заранее полученная следователем консультация во 
время допроса окажется совершенно недостаточной» [11, с. 49]. 
Обеспечить его участие целесообразно для грамотной и своев-
ременной оценки показаний допрашиваемого медицинского 
работника [12]. Следователь вправе направить письменное тре-
бование руководителю медицинского учреждения о выделении 
медицинского работника определенной специальности, профи-
ля и квалификации [13]. К сожалению, в большинстве случаев 
(в 70 % изученных нами уголовных дел) специалисты в области 
медицины не привлекаются. Это ошибочно. 

7. Техническое обеспечение. Считаем необходимым 
использовать видеозапись при производстве допроса, по-
скольку именно в материалах видеозаписи фиксируются 
все речевые и лексические особенности рассказа допраши-
ваемого медика, его жестикуляция и мимические реакции, 
а также паузы в рассказе или при ответах на вопросы, ха-
рактеризующие процесс осмысления и подготовки допра-
шиваемым ответов на вопросы, и многое другое. 

8. Определение предмета допроса, формулировка во-
просов, составление письменного плана. Готовясь к допро-
су, следователь должен заранее продумать формулировку 
вопросов, их последовательность и отразить их перечень  
на бумаге. По мнению многих ученых, одна из главных 
причин невысокого качества допросов — отсутствие у сле-
дователей привычки составлять письменный план допроса.

Считается, что при простых допросах достаточно лишь 
мысленно его спланировать [12, c. 137] или составить план по 
упрощенной форме, иногда в виде перечня вопросов [14, c. 602]. 
На наш взгляд, при расследовании преступлений, совершен-
ных медицинскими работниками вследствие ненадлежащего 
исполнения своих профессиональных обязанностей, мыслен-
ное планирование допроса недопустимо, поскольку круг об-
стоятельств, подлежащих выяснению у допрашиваемого, очень 
широк и затруднен и спонтанная формулировка вопроса может 
породить искажение смысла и, соответственно, вызвать недо-
понимание между допрашиваемым и следователем. 

9. Предварительная подборка необходимых материалов 
дела и доказательств. Часто допрос указанных лиц прохо-
дит в конфликтной ситуации. Допрашиваемый сопротивля-
ется установлению истины. Следователю важно это пред-
видеть. Одним из тактических приемов, который следует 
применять в такой ситуации, является предъявление дока-
зательств. В связи с этим предварительная подборка дока-
зательств — важный момент в подготовке к допросу. Важ-
но не просто подобрать нужные материалы, доказатель-
ства, но и наметить последовательность их использования, 
сделать закладки, пронумеровать их для быстрого отыска-
ния доказательства в нужный момент допроса.

Таким образом, на основании изложенного, следует 
отметить, что, тщательная подготовка к допросу подозре-
ваемого (обвиняемого) медицинского работника — залог 
успешного проведения данного следственного действия. 
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