
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

№ 26 

 

г. Москва       9 декабря 2008 г. 

О дополнении постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении 

судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» 
 

В связи с вопросом, возникшим в судебной практике по применению 

статьи 183 УПК РФ, а также статьи 61 Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья, статей 1 и 9 Закона Российской Федерации «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 

Конституции Российской Федерации,  постановляет: 

 

дополнить постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» с изменениями, внесенными 

постановлениями Пленума от 5 декабря 2006 г. № 60 и от 11 января 2007 г. № 1, 

пунктом 12
1
, изложив его в следующей редакции: 

«Исходя из положений пункта 7 части 2 статьи 29 УПК РФ, части 3 
статьи 183 УПК РФ и статьи 9 Закона Российской Федерации «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
выемка медицинских документов, содержащих сведения о наличии у 
гражданина психического расстройства, фактах обращения за 
психиатрической помощью и лечении в учреждении, оказывающем такую 
помощь, а также иные сведения о состоянии психического здоровья, 

являющиеся врачебной тайной, производится на основании судебного 
решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ. 

 
Вместе с тем, если органам дознания и следствия или суду в связи с 

проведением предварительного расследования или судебным разбирательством 

необходимы лишь сведения, составляющие врачебную тайну (факт обращения 

за медицинской помощью, диагноз заболевания и иные сведения, полученные 
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при обследовании и лечении гражданина), то в соответствии со статьей 61 

Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

они могут быть представлены по запросу органов дознания и следствия или 

суда без согласия гражданина или его законного представителя. В этом случае 

получение судебного решения о разрешении указанных сведений не 

требуется.». 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Дорошков 
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