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в сФЕрЕ оl(AзАния мцицинскоЙ помоlци

Аннотация. Рассiчrатриваlотся осLIования и порядок пол}пIен]lя NIе,\ицинскоЙ докуlrентации, состаВ-
лятощей врачебнуто тайну, в xol\e проверки сообщения (заявленttя) о пресц/плении и на стадии предва-

рите,\ъного расследования, Разт,яснятотся спорные вопросы, связанные с изъятие}I док)ъIентов и (или)

предN{етов, предусN{отренны}.I tI. 1 сr, 144 Уголовно-процессуaL\ыIого ](одекса РоссиЙской Федерации.
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SERTA|N ASPECTS 0F INVEST|GAT|NG CRIMES lN тнЕ tlELD 0t MEDICAL сАRЕ

Abstract, The article deals ъ.lth thcэ grоuпds atrd procedure for otэtaining nredical docunrentation consti-
tuting medical secrecy during the verification of the rероrt (statenrent) of the criilre and at the stage of
preliminary investigation. The dlsprrtable qlLestions соппесtеd witlr withctrawal of docunrents апd (or) sub-
jects provided Ьу h. 1 Art. 144 of the CTinrinal рrосеdurе code of Llre RLrssian Federation аrе explalned

Keywords: medical docunrentation, medica] seclecy, seizlrre clf do<:unrents and (or) iteпs, selzltre of
items and docunrents containlng state оI other secret protected Ьу Federal 1aw,

ыявление фактов оказания некачествен-
ноЙ медицинскоЙ помЬщи, гiовлекших
уголовно -наказуемые последстI]ия и при -
нятие по ним решения в установленном

ЗаКоНоМ Порядке, На сегоДНЯшниЙ ;leHb ЯВЛrIет-

ся одним 11з прI{орltтетных направлений в работе
Следствен ного ]<ом итета Российс ко й Федеllации.
Председатс:ль С-педсr,венного комитета А. И. Баст-

рыкин уде,цяет I lрист;Ulьное вниманl{е данl{ой ка-
тегор1,111 престуllлений. недопущенllю волокиты
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