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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время во всем мире заявляется 

о необходимости поддержания качества медицинской помощи. Право 

человека на здоровье бессмысленно без качественно оказанных медицинских 

услуг. Вместе с тем, в последнее время отмечается частота уголовных дел, 

возбуждаемых в отношении медицинских работников, а также в отношении 

лиц, оказывающих медицинские услуги без наличия соответствующего 

разрешения лицензии, либо же не имеющих должной квалификации. Растет и 

количество преступлений, связанных с воспрепятствованием медицинским 

работникам в оказании медицинских услуг, также растет и количество 

уголовных дел, где вина медицинского работника не доказана надлежащим 

образом или вовсе отсутствует. Все вышесказанное позволяет говорить как о 

проблемах с качеством медицинских услуг, так и проблемах, связанных с 

правильной квалификацией преступлений при оказании медицинских услуг. 

Следователям, которые за частую не обладают специальными познаниями в 

области медицины, самостоятельно разобраться в сути механизма 

преступления, совершенного медицинскими работниками, фактически 

невозможно. При оказании медицинской помощи могут возникать различные 

ситуации, многое зависит и от индивидуальных особенностей организма 

каждого пациента. 

Отсутствие достаточной информационной базы (нормативной, 

методической) дает возможность экспертам указывать наличие дефектов и 

недостатков лечения и не оценивать связь наступивших последствий с 

действием (бездействием) медицинских работников. Существуют и другие 

проблемы, связанные с невозможностью привлечения медицинского 

работника к ответственности в случае, когда он действительно виноват. 

Вместе с тем, еще в Древней Руси незаконное врачевание каралось смертной 

казнью. Исходя из вышесказанного, актуальность выбранной темы курсовой 

работы определяется рядом проблем теоретического и практического 
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характера, возникающих при расследовании преступлений, 

предусматривающих уголовную ответственность за причинение вреда жизни 

и здоровью при оказании медицинских услуг.  

Объектом курсовой работы является комплекс теоретических и 

практических проблем, связанных с преступлениями при оказании 

медицинских услуг. 

Предметом исследования послужило уголовное законодательство, 

совокупность научных взглядов и концептуальных представлений о 

преступлениях при оказании медицинских услуг. 

Цель написания работы заключается в теоретическом осмыслении 

проблем, возникающих при квалификации и расследовании преступлений в 

современной практике в Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

1) определить сущность понятий медицинской деятельности и 

медицинской услуги 

2) проанализировать систему преступлений при оказании 

медицинских услуг; 

3) рассмотреть объективные признаки преступлений при оказании 

медицинских услуг; 

4) проанализировать субъективные признаки преступлений при 

оказании медицинских услуг. 

5) определить проблемы, возникающие при квалификации 

преступлений при оказании медицинских услуг; 

6) рассмотреть практику Европейского суда по правам человека по 

вопросам привлечения к уголовной ответственности за преступления, 

совершаемые при оказании медицинских услуг. 

Теоретическая основа исследования. Особый вклад в разработку 

научных представлений о преступлениях при оказании медицинских услуг 

(ятрогенных преступлений) внесли такие российские ученые-криминалисты, 
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как: А. И. Рарог, А.П. Громов, В.Г. Куранов, Н.С. Таганцев, А.Н. Попов, А.И. 

Ситникова, И.О. Никитина, Н.М. Хромоваи другие. 

Несмотря на повышенное внимание ученых к проблематике оказания 

медицинских услуг и квалификации преступлений, совершенных как 

медицинскими работниками, так и лицами, не имеющими медицинского 

образования, существует большое количество проблем, которые еще не нашли 

отражение ни в теории, ни на практике.  

Методологической основой исследования выступают диалектический 

метод познания социально-политических явлений и процессов, 

рассматривающий их в постоянном изменении, развитии и тесной 

взаимосвязи. 

Эмпирическая основа работы сформулирована изучением приговоров и 

постановлений судов общей юрисдикции по делам о причинении вреда жизни 

и здоровью при оказании медицинских услуг, опросом сотрудников 

правоохранительных органов. 

Структура курсовой работы обусловлена логикой изложения материала 

и состоит из введения, двух глав, объединяющих два параграфа, заключения и 

списка литературы. 

  



  

6 
 

1 СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 

УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЮ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

1.1 Понятие и признаки медицинской деятельности, медицинских 

услуг 

 

Преступления, совершаемые медицинскими работниками при оказании 

медицинских услуг, посягают на наиболее значимые блага, такие как его 

жизнь и здоровье. Стоит согласиться с В.В. Байбак, указывающим, что от 

адекватности института ответственности субъектов рассматриваемой 

категории преступлений зависит не только восстановление прав 

потерпевшего, но и состояние медицинской практики в целом.1 

Для того, чтобы классифицировать и установить систему преступлений, 

предусматривающих уголовную ответственность за причинение вреда жизни 

и здоровью при оказании медицинских услуг, следует определить объем 

понятий медицинской деятельности и услуги. 

Законодатель, раскрывая понятие медицинской деятельности, 

указывает, что это профессиональная деятельность по оказанию медицинской 

помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, 

связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, 

обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях, 

определяет ключевой признак медицинской деятельности – профессионализм. 

Вместе с тем, полагаем, указанного признака недостаточно для 

отделения медицинской деятельности от иной профессиональной, необходимо 

выделить и иные. Полагаем, указанный критерий следует дополнить такими 

                                                             
1 Байбак В.В. Соотношение договорной и деликтной ответственности в медицинской практике // Медицина и 

право / Под общ. ред. И.М. Акулина. СПб., 2012. Т. 3. С. 35. 
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как самостоятельность, систематичность, условия законности осуществления 

медицинской деятельности, ответственность медицинских работников. 

Указанные признаки находят свое отражение в нормативно правовых актах, 

регламентирующих деятельность медицинских работников. 

Критерий профессионализма раскрывается в ст. 69 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», 

указывающего, что право на осуществление медицинской деятельности в 

Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное 

образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство 

об аккредитации специалиста. Аккредитация специалиста — процедура 

определения соответствия готовности лица, получившего высшее или среднее 

медицинское или фармацевтическое образование, к осуществлению 

медицинской деятельности по определенной медицинской специальности 

либо фармацевтической деятельности. Аккредитация специалиста 

осуществляется по окончании им освоения профессиональных 

образовательных программ медицинского образования и фармацевтического 

образования не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.2 

Признак добросовестности носит субъективный характер, определяется 

внутренним отношением медицинского работника к пациенту и свой 

профессиональной деятельности, нашел свое отражение в ст. 2 «Кодекса 

профессиональной этики врача Российской Федерации», врач обязан 

добросовестно выполнять весь комплекс лечебно-диагностических 

мероприятий. 

Статья 70 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» указывает о самостоятельности врача в своей 

профессиональной деятельности, лечащий врач организует своевременное 

                                                             
2 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // Российская газета. - № 263. – 2011. – 23 ноября. 
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квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет 

информацию о состоянии его здоровья, по требованию пациента или его 

законного представителя приглашает для консультаций врачей-специалистов. 

Медицинская деятельности характеризуется систематичностью, ввиду 

повышенной значимости и опасности действий медицинского работника при 

выполнении своих профессиональных обязанностей, устанавливая 

обязательность наличия медицинского или фармацевтического образования, 

законодатель дополнительно определил необходимость прохождения 

дополнительного обучения и аттестаций для лиц, не практикующих более 5 

лет. 

Следующим признаком является законность осуществления 

медицинской деятельности. Гарантируя медицинскую помощь надлежащего 

качества и объема, законодатель определил особый допуск к медицинской 

деятельности через разрешение, устанавливает, что предприятия, учреждения 

и организации государственной, муниципальной, частной систем 

здравоохранения могут осуществлять свою деятельность только при наличии 

лицензии на избранный вид деятельности. 

Согласно ст. 98 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации», медицинские работники несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) 

здоровью при оказании гражданам медицинской помощи3. Юридическая 

ответственность медицинских работников за профессиональные 

правонарушения включает в себя: материальную ответственность; 

дисциплинарную ответственность; административную ответственность; 

гражданско-правовую ответственность; уголовную ответственность. 

Исходя из рассмотренного, полагаем, определяя медицинскую 

деятельность следует указать, что это систематическая, профессиональная, 

                                                             
3 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // Российская газета. - № 263. – 2011. – 23 ноября. 
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добросовестная, лицензируемая деятельность по оказанию медицинской 

помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, 

связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, 

обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях, 

при осуществлении которой, в случае нарушения прав в сфере охраны 

здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью, работник несет 

установленную законом ответственность. 

В ходе осуществления медицинской деятельности пациенту 

оказываются услуги, выполняются работы, предоставляются вещи (товары), 

информация. Центральное место при осуществлении медицинской 

деятельности занимают именно услуги, так как с их предоставлением 

непосредственно связан лечебный процесс и выздоровление пациента. 

В ст. 779 Гражданского Кодекса РФ словосочетание «оказание услуг» 

трактуется как совершение определенных действий или осуществление 

определенной деятельности. Кроме того, в п. 2 данной статьи содержится 

перечень услуг, который попадают под действие главы 39 Гражданского 

Кодекса РФ: услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, 

консультационные, информационные услуги, услуги по обучению, 

туристическому обслуживанию. Так как в статье 779 Гражданского Кодекса 

РФ кроме медицинских услуг представлены разнообразные услуги, то 

целесообразно выделить те свойства, которые отличают медицинскую услугу 

от других. 

Е.С. Сергеева дает такое определение термину медицинская услуга 

«…действие, не имеющее с овеществленного результата, она неотделима от 

получателя» 4. С.А. Столяров определяет медицинскую услугу как «какое-

либо профессиональное действие, направленное на изменение или сохранение 

                                                             
4 Сергеева Е.С. Некоторые особенности правоотношений по оказанию медицинских услуг // Бизнес в законе. 

– 2007. – № 4. – С. 198/ 
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физического, или психического здоровья, с целью получения пользы её 

потребителем (пациентом) в той или иной форме»5. По мнению Р.З. Аширова: 

«медицинская услуга представляет собой «особый вид деятельности, 

направленный на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 

имеющих самостоятельное, законченное значение и определённую 

стоимость»6. Полагаем, наиболее полным является определение Ю.П. 

Лисицына, где сказано, что «медицинская услуга, как известно, не духовное 

понятие, а материализованное, проявляющееся в конкретной деятельности 

медика и парамедицинского персонала по осуществлению конкретных мер 

профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, административно-

хозяйственных, управленческих и других действий, направленных на 

сохранение, укрепление, улучшение, воспроизводство индивидуального и 

общественного здоровья»7. Исходя из выше приведённых определений, можно 

выделить специфичные признаки медицинских услуг: неосязаемость; 

индивидуальный характер; неразрывность процессов предоставления и 

потребления; недостаточная объективность оценки результативности 

медицинской услуги; врачебная тайна; высокая социальная направленность. 

 

1.2 Социальная, правовая и криминологическая обусловленность 

уголовно-правовой охраны жизни и здоровья человека при оказании 

медицинских услуг 

 

В настоящее время проблема уголовно – правового регулирования 

медицинской деятельность имеет большое значение в виду интенсивного 

развития частной медицинской практики, увеличения количества 

медицинских услуг, оказываемых населению. 

                                                             
5 Столяров С.А. Рынок медицинских услуг: Некоторые его характеристики, проблемы и аспекты управления. 

3-е изд. испр. и дополн. – Барнаул: Аз Бука, 2005. – С. 89. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: 

www.nedug.ru 
6 Аширов Р.З. Экономика и организация здравоохранения: Учеб. Пособие / МГУ им. Н. П. Огарева; Р.З. 

Аширов, А.А. Голубенко, Н.Д. Козин. – 2-е изд., перераб и доп. – Саранск, 2004. – С. 76. 
7 Лисицын Ю.П. Концепция «человеческого капитала»: медико-экономический аспект // Экономика 

здравоохранения. –1998. – № 2/26. – С. 6. 
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Однако, вместе с ростом числа услуг, неизбежно происходит увеличение 

количества дефектов, которые допускают медицинские работники в своей 

профессиональной деятельности. 

Потребность в уголовно – правовой охране жизни и здоровья человека 

при оказании медицинских услуг обусловлена радом факторов. 

Имеющийся тренд на здоровый образ жизни, возрастающим осознанием 

непреходящей ценности здоровья, что предполагает повышенное внимание к 

качеству жизни8. 

Непосредственная связь с медицинской деятельностью на протяжении 

всей жизни человека. Проведение медицинских процедур, фактически, 

сопровождает современного человека с момента рождения до смерти. 

Кроме плановых медицинских мероприятий, во многих случаях 

обращение за медицинской услугой носит «вынужденный» характер9. В 

случаях, когда требуется неотложная медицинская помощь, жизнь и здоровье 

пациента становится особенно зависимы от действий медицинского 

работника. 

Согласно сведениям, представленными отделом аналитического 

сопровождения Следственного комитета РФ,  

Показатель Год 

2015 2016 2017 2018 6 мес. 2019 

обращений 3775 4947 6050 6623 Нет 

данных 

возбуждено 881 878 1791 2229 1227 

направлено 

в суд 

103 176 198 265 158 

оправдано 10 3 8 21 12 

                                                             
8 Ахунов И.Н., Гурылева М.Э. Проблема количественного измерения здоровья в медицине: методика качества 

жизни. Научные труды III Всероссийского съезда (Национального конгресса) по медицинскому праву 30-31 

мая 2007 г. / Под ред. Ю.Д. Сергеева. М.: НАМП, 2007. С. 18-22. 
9 Андреев Ю.Н. Платные медицинские услуги. Правовое регулирование и судебная практика. М.: Ось89, 2007. 

С. 23. 
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В 2017 году преступные действия большего числа медицинских 

работников органы предварительного расследования квалифицировали как 

причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) – 938 уголовных дел 

(74,7%). Вторым по распространенности составом преступления, признаки 

которого усматривали следователи, является оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) – 166 уголовных дел (10,9 %). 

За аналогичный период 2018 по ст. 109 УК РФ возбуждено 1181 

уголовных дел, по ст. 238 УК РФ – 265. По другим статьям о медицинских 

преступлениях количество возбужденных уголовных дел существенно ниже 

либо статистика по ним вовсе отсутствует10. 

Несмотря на доминирование составов, предусмотренных ст. 109 УК РФ 

и ст. 238 УК РФ среди ятрогенных преступлений, у правоприменителя, 

зачастую, возникаю сложности при квалификации преступных действий 

медицинских работников. Полагаем, одной из причин подобного является 

недостаточное внимание законодателя к разграничению рассматриваемых 

состав. Законодатель вкладывает в понятие медицинской помощи комплекс 

мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья 

и включающих в себя предоставление медицинских услуг.11 

В случае, когда законодатель включает в понятие медицинской помощи 

оказание услуг, то на нее распространяется действие Закона РФ от 07.02.1992 

№2300-1 «О защите прав потребителей». Организатором признается 

медицинское учреждение, исполнителем – врач, а потребителем – пациент. 

Услуги по гражданскому законодательству могут быть оказаны 

потребителю возмездно, как например, в случае заключения договора с 

медицинской организацией об оказании платных медицинских услуг, так и 

условно безвозмездно – путем оплаты стоимости затрат на лечение по полису 

обязательного медицинского страхования. 

                                                             
 
11Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // Российская газета. - № 263. – 2011. – 23 ноября. 
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Как следует из положений постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» к отношениям по 

предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими 

организациями в рамках добровольного и обязательного медицинского 

страхованиям, применяются законодательство о защите прав потребителей. 

В подобной ситуации складывается парадоксальная ситуация: 

аналогичные деяния врачей квалифицируются как по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ, 

так и по ч.2 ст. 109 УК РФ, ч. 2 ст. 118 УК РФ. 

По приговору Шацкого районного суда Рязанской области от 4 августа 

2017 г. врач-терапевт П.Л. признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, и приговорена к 2 годам ограничения 

свободы. По делу установлено, что около 9 часов 33 минут в ГБУ РО 

"Путятинская ЦРБ" поступил вызов к больному П.С. Прибывшая к месту 

вызова фельдшер бригады скорой медицинской помощи Х. осмотрела П.С., 

выяснила клиническую картину, получила результаты электрокардиограммы 

и, диагностировав у П.С. ишемическую болезнь сердца, стенокардию покоя и 

напряжения (впервые выявленную), оказала необходимую медицинскую 

помощь, после чего в 10 часов 10 минут тех же суток доставила П.С. в здание 

ГБУ РО "Путятинская ЦРБ", где сообщила П.Л. о доставке тяжелобольного 

П.С. с диагностированным у него сердечным приступом, передав врачу-

терапевту для изучения сделанную электрокардиограмму. В свою очередь, 

П.Л. не выяснила клиническую картину заболевания пациента, 

предшествующую его доставлению в больницу, не оценила состояние П.С. и 

наличие у него медицинских показаний для госпитализации, не сделала 

необходимые назначения и не организовала оказание П.С., у которого имел 

место острый инфаркт миокарда, неотложной медицинской помощи, неверно 

диагностировала у П.С. остеохондроз грудного отдела позвоночника, синдром 

торакалгии, в связи с чем направила его в поликлинику ГБУ РО "Путятинская 

ЦРБ" на прием к неврологу, отпустив из приемного отделения. Через 
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несколько часов П.С. бригадой скорой помощи вновь был доставлен в 

приемный покой ГБУ РО "Путятинская ЦРБ", где была констатирована его 

смерть.12 

По приговору Людиновского районного суда Калужской области от 27 

июля 2018 г. врач-хирург Х. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, и приговорен к 2 годам лишения 

свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 

года. По делу установлено, что около 4 часов 53 минут в хирургическое 

отделение ГБУЗ КО "ЦРБ..." бригадой скорой медицинской помощи доставлен 

Ф.И.О.1 с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, полученная в 

результате "удара и последующего падения с соударением о твердую 

поверхность", которого принял врач-хирург Х. Располагая сведениями о 

предварительном диагнозе Ф.И.О.1, полученными от фельдшера отделения 

скорой медицинской помощи, Х. провел визуальный осмотр Ф.И.О.1, однако 

не выявил наружные повреждения (кровоизлияние на внутренней поверхности 

верхней губы; ссадины в лобной области слева, ссадины в поясничной области 

по условной средней линии), не диагностировал закрытую черепно-мозговую 

травму, не принял мер к выполнению рентгенографии черепа в двух 

проекциях, не принял мер к выполнению спиральной компьютерной 

томографии черепа и головного мозга, не провел консультацию узким 

специалистом (неврологом либо нейрохирургом), не осуществил 

госпитализацию Ф.И.О.1 для динамического наблюдения за состоянием его 

здоровья в условиях стационара, а направил его на амбулаторное лечение, 

отпустив из приемного отделения. После этого пациент был доставлен по 

месту жительства, где Ф.И.О.1 в тот же день от закрытой черепно-мозговой 

травмы в виде кровоизлияния в мягкие ткани головы, перелома клиновидной 

кости справа, травматической эпидуральной гематомы справа (100 мл), 

                                                             
12Приговор Шацкого районного суда Рязанской области от 4 августа 2017 г. Дело N 1-2/2017(1-70/16) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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посттравматическое течение которой осложнилось развитием отека головного 

мозга с дислокацией его стволового отдела, скончался.13 

Рассматривая вопрос о криминологической характеристике 

медицинского работника, совершившего преступление, следует обратиться к 

статистическим данным приведенным управлением научно-

исследовательской деятельности Главного управления Следственного 

комитета РФ. Управлением изучено 143 уголовных дела со вступившими в 

законную силу судебными решениями, что составляет около 40% от общего 

числа судебных решений за период с 2016 по 2017 годы. 

Исследуя личность обвиняемого, наибольший объем преступлений 

совершается лицами тесно взаимодействующими с жизнью и здоровьем 

пациента. Такими как врач – хирург 27,5%, акушер-гинеколог 16,8%, 

анестезиолог-реаниматолог 13,2%, далее следуют педиатр, терапевт, 

фельдшер скорой медицинской помощи, травматолог и иные. Из них 58% 

составляют мужчины и 42% женщины, 90% имеют высшее медицинское 

образование, а остальные – среднее профессиональное. 

В 36,5% случаев ненадлежащее оказание медицинской помощи или 

услуги допускается медицинскими работниками во время дежурства (врачи-

хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи). 

Указанное является следствием повышенной нагрузки на медицинских 

работников ввиду существенной «текучки» кадров. Так, в ряде 

муниципальных образованиях на территории Алтайского края, зачастую, один 

хирург осуществляет трудовую деятельность на двух ставках, что 

существенно повышает нагрузку на специалиста, а как следствие вероятность 

допустить ошибку при работе с пациентом. Необходимость работать на двух 

ставках обусловлена и уровнем заработной платы специалистов в сфере 

здравоохранения, которая не соответствует степени ответственности, уровню 

образования. 

                                                             
13Приговор Людиновского районного суда Калужской области от 27 июля 2018 г. Дело N 1-145/2018 // СПС 

«КонсультантПлюс» 
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Наибольший процент совершенных преступлений относится к 

возрастной группе от 31 года до 50 лет (75%), из которых 66% составляют 

мужчины. При необходимости строить семейные отношения, медицинскому 

работнику требуется искать способы иного заработка, например 

дополнительно заниматься частной практикой в коммерческих учреждениях, 

что повышает нагрузку на работника. В большей части случаев медицинский 

работник, совершивший преступление при осуществлении своей 

профессиональной деятельности, имеет высшее образование. Несмотря на 

наличие высшего образования и наличия значительного стажа работы в 

действиях ряда медицинских работников прослеживается низкий 

профессионализм, зачастую являющийся причиной причинения вреда жизни 

и здоровью пациента. Указанное является отражением текущего состояния 

системы медицинского образования. Говоря об образовании, следует указать 

не сколько на первичную подготовку, сколько на необходимость повышения 

уровня профессионализма путем проведения дополнительных 

образовательных мероприятия (повышение квалификации, проведение 

семинаров и т.д.). Ряд медицинских работников указывают на формализм при 

проведении указанных мероприятий. 

Большинство врачебных дефектов допускаются в городских 

медицинских учреждениях (73%), реже – в расположенных в сельской 

местности (27%). Из них к бюджетным учреждениям относятся 94%. 

Полагаем, подобная картина обусловлена не столько высоким 

профессионализмом врачей в малых муниципальных образованиях, сколько 

высокой латентностью исследуемой категории преступлений в сельской 

местности. 

Говоря об объективной стороне деяния, большинство преступлений 

совершаются путем действия и лишь 3% бездействия. 

Анализируя личность обвиняемого следует указать, что абсолютное 

большинство медицинских работников ранее не привлекались к уголовной 
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ответственности за совершение преступлений аналогичной категории, 

характеризуются положительно как по месту жительства и работы. 

Установление мотивации медицинского работника при осуществлении 

преступной деятельности является затруднительным, ввиду того, что 

большинство рассматриваемых деяний имеют неосторожную форму вины, что 

предполагает бессознательный характер мотивов, поскольку медицинские 

работники не всегда точно понимают внутреннее содержание своей 

психической деятельности. 

Выделяется 7 видов допускаемых медицинскими работниками 

дефектов. 

1) Ненадлежащее проведение диагностических и лечебных 

мероприятий (46%), когда неправильная диагностика влечет неверное лечение 

на стадиях обследования, наблюдения и госпитализации. 

Причины ненадлежащего проведения диагностических и, как следствие, 

лечебных мероприятий заключаются в следующем: не привлечение врача 

необходимой специальности; несвоевременно, неполное, неправильное 

описание рентгеновского снимка, других исследований, их отсутствие; 

непринятие во внимание анамнеза, клиники, ненадлежащее наблюдение и 

отсутствие конкретики относительно диагноза; недооценка риска; непринятие 

мер к направлению в медицинское учреждение; неправильное ведение родов; 

неадекватная манипуляция, невнимательность, отсутствие квалификации. 

Изучение материалов проверки по преступлениям анализируемой категории, 

по которым органом предварительного расследования принято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела, показало, что в ряде случаев у врача 

фактически отсутствует возможность своевременно диагностировать 

отклонения в здоровье пациента ввиду отсутствия необходимого 

оборудования (аппарат УЗИ, МРТ и т.д.) 

2) Проведение медицинской процедуры с нарушениями (18%), 

ненадлежащие осуществление порядка действий, направленных на 
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достижение результата по оказанию медицинской помощи пациенту (блокада, 

пункция, катетеризация, санация и т.п.). 

Данному виду дефектов, как правило, способствуют: неадекватная 

манипуляция, невнимательность, а также непривлечение (несвоевременное 

привлечение) специалиста требующегося медицинского профиля, 

ненадлежащее место оказания медицинской помощи, отсутствие наблюдения, 

недооценка риска. 

3) Оперативное вмешательство, проведенное с нарушениями, 

несвоевременно либо без оснований (13%). Этот вид дефектов допускается 

ввиду неадекватной манипуляции, недооценки риска, неправильного ведения 

беременности и родов, неприятии во внимание анамнеза, невнимательности. 

4) Неправильная тактика ведения пациента (13%). Такому дефекту 

способствуют неправильное ведение беременности и родов, недооценка риска, 

непринятие во внимание анамнеза, клиники, возраста пациента, не 

привлечение специалиста требующегося медицинского профиля, отсутствие у 

медицинского работника квалификации. 

5) Непроведение при наличии к тому показаний госпитализации 

пациента (5%). В основе этого дефекта лежит недооценка риска, непринятие 

мер к направлению в другое медицинское учреждение, ненадлежащее 

наблюдение, непринятие во внимание анамнеза. 

6) Дефект в период оказания медицинской помощи, заключающийся 

в проведении ненадлежащих реанимационных мероприятий (2%), имеет место 

по причинам психолого-психиатрического состояния (растерянности и 

паники), недооценки риска и непринятия во внимание клиники. 

7) Бездействие в форме неоказания помощи больному (3%) 

выражается в ненаправлении бригады скорой медицинской помощи, 

непринятии ер к ликвидации последствий опасного для здоровья и жизни 

пациента состояния (оставление в мокрой одежде с переохлаждением). 

На основании вышеизложеного, полагаем, возможно выделить три 

группы дефектов, допускаемых медицинскими работниками: нарушения при 
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диагностике и лечении; дефект на основе субъективного фактора; дефект при 

медицинском вмешательстве. 

Из указанно возможно сделать вывод, что медицинский работник, 

совершивший преступление при осуществлении трудовой деятельности, это 

мужчина или женщина в возрасте от 31 года до 50 лет, работающий в 

бюджетном учреждении на должности хирурга, акушера-гинеколога или 

анестезиолога-реаниматолога, имеющий положительные характеристики по 

месту жительства и работы, не привлекающийся ранее к уголовной 

ответственности за аналогичные преступления, совершивший преступление 

путем действия при нарушении диагностики и лечении больного. 

Рассмотренные ранее обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений работником при оказании медицинских услуг, указывают, по 

нашему мнению, на вектор развития, следуя по которому возможно сократить 

число криминальных ятрогений. О необходимости проведения работ 

свидетельствуют и приведенные ранее статистические данные аналитического 

управление Следственного комитета Российской Федерации о количестве 

рассмотренных судами уголовных дел анализируемой категории. Так, в 2015 

году в суд направлено 103 уголовных дела, в 2016 году – 176, в 2017 году – 

198, в 2018 – 265, за 6 месяцев 2019 года – 158. Наблюдается постоянный рост 

количества преступлений совершенных при оказании медицинских услуг. 

Полагаем, меры предупреждения преступлений рассматриваемой группы 

должны носить комплексный характер. 

Первоочередное следует выделить необходимость увеличения 

бюджетного финансирования в сфере здравоохранения. Согласно имеющейся 

Концепции развития здравоохранения РФ с 2010 года до 2020 год, к 

окончанию ее реализации предполагалось увеличение бюджета с 1460,5 млрд. 

руб. до 4656,7 млрд. руб. Вместе с тем, корреляции между затраченными 

средствами и уменьшением количества ятрогенных преступлений не 

наблюдается. Кроме того, сложившаяся эпидемиологическая ситуация 

показала неготовность системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям. 
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Имеется острая необходимость в повышении заработной платы 

медицинских работников с целью привлечения последних для работы в 

отдаленные муниципальные образования. Проведение единой кадровой 

политики, направленной на подготовку специалистов, повышение уровня их 

знаний и квалификации. Повышения уровня оснащения медицинских 

учреждений необходимым оборудованием. 

Рассмотрев меры предупреждения общего порядка, отражающих 

необходимость совершенствования социально-экономической ситуация, 

полагаем, следует обратиться к сложностям, возникающим у 

правоприменителей при рассмотрении ятрогенных преступлений. 

По всем уголовным делам, связанным с совершением преступлений 

медицинскими работниками при осуществлении профессиональной 

деятельности, проводятся судебно-медицинские экспертизы. Указанное 

обусловлено необходимостью наличия специальных познания при 

установлении наличия дефектов в действиях медицинского работника и 

причинно-следственной связи данных дефектов с наступившими общественно 

опасным последствиями, что является необходимым для отнесения деяния в 

сферу уголовно-правовых.  

Вместе с тем, ряд практикующих юристов указывают на высокий 

уровень латентности преступлений, совершаемых медицинскими 

работниками. Подобное обусловлено, по их мнению, высоким уровнем 

корпоративности в медицинской среде. Специалисты, привлекаемые для 

проведения экспертиз, чаще всего, сами являются практикующими 

медицинскими работниками, имеющими практику как частных, так и 

бюджетных медицинских учреждениях. 

Проблемы проведения судебно-медицинских экспертиз также 

обусловлены недостаточной изученностью человеческого тела, плюрализмом 

мнений экспертов при разрешении вопросов поставленных следователями, 

некорректностью поставленных вопросов, повлекших необходимость 

проведения повторных экспертиз. 
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Показательным примером является уголовное дело в отношении Л., 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ. 

Славгородским городским судом Алтайского края вынесен оправдательный 

приговор, обвинение, предложенное органом предварительного 

расследования о том, что Л., являясь врачом анестезиологом-реаниматологом 

имея реальную возможность оказать квалифицированную медицинскую 

помощь, обеспечить реанимационные мероприятия новорожденному, не 

выявила очевидное ухудшение состояния новорожденного, не провела в 

полном объеме необходимые реанимационные мероприятия, что повлекло 

смерть ребенка, своего подтверждения не нашло. По апелляционному 

представлению Алтайским краевым судом оправдательный приговор отменен, 

дело направленно на новое судебное рассмотрение. По результатам 

повторного рассмотрения судом выносится обвинительный приговор. 

Апелляционная инстанция решение отменяет. При повторном рассмотрении 

уголовного дела Л. оправдана, судом апелляционной инстанции оставлено без 

изменения.14 

На каждом этапе рассмотрения уголовного дела одним из ключевых 

обстоятельств, влияющих на принятое решение, было заключение судебно-

медицинской экспертизы. Начиная со стадии предварительного расследования 

проведено 4 экспертизы, фактически, противоречащих друг другу. 

Учитывая сложности, возникающие при расследовании ятрогенных 

преступлений, обоснованным является решение Главного управления 

Следственного комитета Российской Федерации о создании отделов по 

расследованию преступлений медицинских работников при осуществлении 

ими профессиональной деятельности. Имеется острая необходимость в 

создании специализированных экспертных учреждениях, состоящих из 

высококвалифицированных незаинтересованных экспертов, 

                                                             
14 Приговор от 14 февраля 2019 г. по делу № 1-1/2019 Славгородского городского суда Алтайского края // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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специализирующихся на проведении судебно-медицинских экспертиз при 

Следственном комитете Российской Федерации. 

Однако, до настоящего времени, ряд предварительных проверок, по 

которым в возбуждении уголовных дел отказано, до настоящего времени 

проводятся следователями на местах, в следственных отделах районного 

звена. Полагаем, при указанных обстоятельствах, является важным 

повышение квалификации и дополнительное обучение следователей, 

осуществляющих свою службу не в отделах по особо важным делам. 

 

1.3 Общая характеристика системы преступлений, 

предусматривающих уголовную ответственность за причинение вреда 

жизни и здоровью при оказании медицинских услуг 

 

В специализированной литературе преступления при оказании 

медицинских услуг получили названия «ятрогенные преступления». 

Ятрогенные преступления крайне сложны для расследования, а значит, всегда 

остается возможность для критики в отношении как вынесения наказания, так 

и его отсутствия. Не утихают и научные споры о том, какие преступления 

включаются в преступления при оказании медицинских услуг. Так, одни 

авторы предполагают, что преступления при оказании медицинских услуг – 

это преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2, 4 ст. 118, ч. 4 ст. 122, 

ч. 3 ст. 123, ст. 235, п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. По мнению А.И. Ситниковой15 и 

О.И. Никитиной16, вышеназванные составы преступлений представляют собой 

посягательства на жизнь и здоровье человека, которые образуют преступную 

ятрогению, т.е. ятрогенные преступления, совершаемые умышленно или по 

неосторожности лицами, имеющими медицинское образование.  

                                                             
15 Ситникова А.И. Ятрогенные преступления: уголовно-правовой и процессуальный аспекты // Медицинское 

право. 2018. № 2. С. 41 – 44; Ситникова А.И. Ятрогенные преступления // Материалы XXI Междунар. науч.-

практ. конф. М., 2019. С. 618 - 623. 
16 Никитина И.О. Преступления в сфере здравоохранения (законодательство, юридический анализ, 

квалификация, причины и меры предупреждения): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И.О. Никитина. Н. 

Новгород, 2007. 32 с. 
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Ю.Ю. Малышева отмечает, что на сегодняшний день в УК РФ 

содержится четыре состава преступления, которые теоретически можно 

относить к ятрогенным. Это преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 109 

(причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), ч 2 ст. 118 

(причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), ч. 

4 ст. 122 (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), ст. 124 

(неоказание помощи больному)17. По мнению Ю.Ю. Малышевой, 

вышеназванные составы преступлений представляют собой посягательства на 

жизнь и здоровье человека, которые совершают лица, имеющие медицинское 

образование, только по неосторожности. Умышленная же форма вины для 

преступлений при оказании медицинских услуг, по мнению Ю.Ю. 

Малышевой, не допустима.  

Поскольку в первую очередь речь идет о преступлениях при оказании 

медицинских услуг по причине ненадлежащего исполнения обязанностей 

медицинским работником, либо в умышленном причинении вреда здоровью 

или смерти пациента, к рассматриваемым преступлениям нельзя относить 

преступления служебные или должностные. 

Для того, чтобы дать понятие системы преступлений при оказании 

медицинских услуг, рассмотрим имеющиеся в специализированной 

литературе определения ятрогенных преступлений или преступлений при 

оказании медицинских услуг. 

В.М. Лысенко, О.В. Лысенко, М.М. Зарецкий, Е.Э. Черников 

определяют ятрогению как любые нежелательные или неблагоприятные 

последствия профилактических, диагностических и лечебных вмешательств 

либо процедур, которые приводят к нарушениям функций организма, 

                                                             
17 Малышева Ю.Ю. «Неотложные аспекты» ятрогенных преступлений // Судья. - 2020. - № 2. - С. 23 - 27. 
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ограничению привычной деятельности, инвалидизации или смерти; 

осложнения медицинских мероприятий, развившиеся в результате как 

ошибочных, так и правильных действий врача18 . 

Р.М. Кравченко указывает на то, что «термин «ятрогения» включает в 

себя любые неблагоприятные последствия осуществления медицинской 

деятельности, в том числе развившиеся в результате правомерных действий 

врача, то дефект оказания медицинской помощи подразумевает формальное 

нарушение существующих правил качества и безопасности осуществления 

медицинской деятельности. То есть использование термина «дефект оказания 

медицинской помощи» применимо к характеристике деяния медицинского 

сотрудника, а термина «ятрогения» - к описанию наступивших 

последствий»19. 

Другие авторы определяют ятрогенные преступления как умышленные 

или неосторожные общественно опасные деяния медицинских работников, 

нарушающие основные принципы и условия оказания медицинской помощи, 

установленные Конституцией РФ и иными законодательными актами России, 

совершаемые при исполнении своих профессиональных или служебных 

обязанностей и ставящие под угрозу причинение вреда или причиняющие вред 

жизни и здоровью и иным законным правам и интересам пациента20. 

Долгое время было принято считать, что ятрогенные преступления, это 

преступления порожденные врачами. Вместе с тем, если к ятрогенным 

преступлениям относят все преступления при оказании медицинских услуг, в 

том числе воспрепятствование оказанию медицинской помощи, то получается, 

что субъектом не во всех случаях является медицинский работник. 

Соответственно говорить о ятрогенных преступлениях только, как о 

преступлениях, порождаемых врачами, было в корне не верно. 

                                                             
18 Лысенко В.М., Лысенко О.В., Зарецкий М.М., Черников Е.Э. К вопросу о ятрогенных заболеваниях // 

Научный вестник Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца. - 2009. - С. 164 - 169. 
19 Кравченко Р.М. К вопросу об уголовно-правовой оценке некачественного медицинского вмешательства // 

Российский следователь. - 2017. - №13. - С. 27 - 31. 
20 Божченко А.П. Ятрогения: содержание понятия в медицине и юриспруденции // Медицинское право. - 2016. 

- № 5. - С. 8 - 12. 
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Теперь дадим понятие системы преступлений при оказании 

медицинских услуг – это деяния посягающие на жизнь и здоровье пациента 

при оказании медицинских услуг, а также деяния нарушающие законные 

принципы и условия оказания медицинской помощи (например при оказании 

медицинских услуг без лицензии или воспрепятствование оказанию 

медицинской помощи), совершенные в то числе при исполнении своих 

профессиональных или служебных обязанностей и ставящие под угрозу 

причинение вреда или причиняющие вред жизни и здоровью и иным законным 

правам и интересам пациентов. 

Непосредственным объектом преступлений при оказании медицинских 

услуг является жизнь и (или) здоровье пациента. В зависимости от 

непосредственного объекта преступлений при оказании медицинских услуг 

все эти преступления, в уголовно-правовой науке предлагается 

дифференцировать на: 

- преступления против жизни пациента; 

- преступления против здоровья пациента; 

- преступления ставящие в опасность жизнь и здоровье пациента21. 

В зависимости от характера противоправного деяния преступления при 

оказании медицинских услуг предлагается квалифицировать на преступления 

связанные с неисполнением (игнорированием) стандартов медицинской 

помощи и преступления связанные с ненадлежащим исполнением стандартов 

медицинской помощи. В зависимости от психического отношения субъекта 

преступления к совершенному преступлению на: умышленные, неосторожные 

и с двойной формой вины22. Более подробно субъективная сторона 

преступлений при оказании медицинских услуг будет рассмотрена в 

соответствующей главе настоящей работы.  

                                                             
21 Замалеева С. В. Ятрогенные преступления: понятие, система и вопросы криминализации.: диссертация ... 

кандидата Юридических наук: 12.00.08 / Замалеева Светлана Владимировна; [Место защиты: Уральский 

государственный юридический университет]. - Екатеринбург, 2016.- 223 с. 
22 Там же. 
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Применительно к системе преступлений при оказании медицинских 

услуг мы отметим, что наибольшая сложность состоит в разграничении 

неосторожного и невиновного причинения вреда. Достаточно часто на 

практике при осуществлении судебной экспертизы сложно установить 

причинную связь действия или бездействий медицинского работника с 

наступлением тяжкого вреда здоровью. Обусловлено это тем, что существуют 

такие факторы, как исходное состояние здоровья пациента, наличие 

хронических заболеваний у пациента, особенности организма пациента и т.д. 

Либо же в наступлении последствий для здоровья пациента виновны действия 

сразу нескольких лиц: хирурга и анестезиолога, лечащего врача и хирурга и 

так далее. Как отмечается в специализированной литературе при установлении 

неосторожной вины сразу нескольких лиц, ответственность должна наступить 

в зависимости от связи действий или бездействия каждого с причиненным 

вредом по принципу неосторожного сопричинения23. На практике же это не 

осуществимо. 

Проблемы с определением субъективной стороны в преступлениях при 

оказании медицинских услуг выделяются в качестве основных24, поскольку 

«систему преступлений при оказании медицинских услуг образуют 

умышленные и неосторожные деяния, запрещенные уголовным законом»25.  

Медицинские работники, преступные деяния которых повлекли смерть 

пациента или принесли вред здоровью пациента, привлекаются к уголовной 

ответственности по ч. ст. 109, ч. 2 и ч. 4 ст. 118, ч.3 ст. 123 и др. При анализе 

правоприменительной практики по соответствующим категориям уголовных 

дел особое внимание привлекают те ситуации, при которых медицинские 

работники привлекаются к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 109, ч.2 ст. 

118 и ст. 238 УК РФ, поскольку достаточно часто между указанными статьями 

                                                             
23 Евдокимов А.А. Нарушение специальных правил безопасности в уголовном праве: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. - М., 2013. - С. 4. 
24 Блинов А.Г. Учение об уголовно-правовой охране прав и свобод пациента: Дис. ... д-ра юрид. наук. - 

Саратов, 2014. - С. 56. 
25 Глушков В.А. Проблема уголовной ответственности за общественно опасные деяния в сфере медицинского 

обслуживания: Дис. ... д-ра юрид. наук. - Киев, 1990. 
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возникает конкуренция уголовно-правовых норм: ст. 109 и ст.118 УК РФ 

являются общими нормами, по отношению к ст. 238 УК РФ – норме 

специальной. 

При квалификации преступлений важно также учитывать и то какие 

обстоятельства предшествовали наступившим последствиям. Так, при 

оказании медицинских услуг в рамках обязательного медицинского 

страхования по полису ОМС медицинские работник за причинение тяжкого 

вреда здоровью или смерти пациента будут привлекаться к уголовной 

ответственности по ч. 2 ст. 109 или по ч. 2 ст. 118 УК РФ.  

Если же речь идет об оказании платных медицинских услуг по договору, 

то квалификация преступления будет осуществляться по ст. 238 УК РФ. При 

вынесении обвинительных приговоров по ст. 238 УК РФ, хотя и редко, но все 

же встречаются случаи оказания медицинских услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни или здоровья пациента, в рамках 

обязательного медицинского страхования26. 

Учитывая специальный характер ст. 238 УК РФ по отношению к общим 

нормам - ст. ст. 109 и 118 УК РФ, при уголовно-правовой оценке платных 

медицинских услуг, повлекших уголовно-правовые последствия, необходимо 

принимать во внимание положения ч. 3 ст. 17 УК РФ, т.е. квалифицировать 

содеянное по специальной норме - ст. 238 УК РФ. Вместе с тем существуют 

ситуации, когда очевидно, что виновные лица действовали с неосторожной 

формой вины, но содеянное ими оценено как деяние, совершенное 

умышленно. 

Подводя итог отметим, что система преступлений при оказании 

медицинских услуг является достаточно сложной. Современная система 

преступлений при оказании медицинских услуг – это деяния посягающие на 

жизнь и здоровье пациента при оказании медицинских услуг, а также деяния 

нарушающие законные принципы и условия оказания медицинской помощи 

                                                             
26 Приговор от 26 мая 2017 г. по делу №1-88/2017 Моршанского районного суда Тамбовской области // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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(например при оказании медицинских услуг без лицензии или 

воспрепятствование оказанию медицинской помощи), совершенные в то числе 

при исполнении своих профессиональных или служебных обязанностей и 

ставящие под угрозу причинение вреда или причиняющие вред жизни и 

здоровью и иным законным правам и интересам пациентов. 

По нашему мнению, к ятрогенным преступлениям, совершаемым при 

оказании медицинских услуг следует относить составы предусмотренные ч. 2 

ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, ст. 235, п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, 

а также преступления, предусмотренные ст. 124, ст. 124.1 УК РФ. 
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2 УГОЛОВНО – ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Уголовно-правовая характеристика объективных признаков 

преступлений в сфере медицинской деятельности 

 

В уголовно-правовой науке объективные признаки преступлений, 

определяют как признаки, относящиеся к объекту и объективной стороне 

преступления. В контексте настоящего исследования объективными 

признаками преступлений при оказании медицинских услуг будут являться 

признаки, относящиеся к объекту преступлений при оказании медицинских 

услуг и объективной стороне таких преступлений соответственно. 

Первоначально сосредоточим внимание на объекте преступлений при 

оказании медицинских услуг.  

В доктрине уголовного права общие признаки состава преступления, 

относящиеся к его объекту, определяются как обстоятельства, 

характеризующие общий, родовой, видовой и непосредственный объекты 

преступления, а иногда также предмет преступления (и потерпевшего)27. 

Как отмечал в одном из своих исследований Н.Д. Розенберг, «общий 

объект состава преступления, объединяя все родовые и непосредственные 

объекты в единую качественно-определенную систему, выражает их главное 

свойство – принадлежность к числу важнейших отношений в обществе на 

конкретном этапе его развития»28. Исходя из этого, понятие общего объекта 

преступления указывает на то, что в принципе подлежит охране, поэтому 

общий объект состава преступления определен в ч. 1 ст. 2 УК РФ. 

                                                             
27Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм. - Свердловск, 1983. - С. 93. 
28 Розенберг Н.Д. О понятии имущественных преступлений в советском уголовном праве (объект и предмет 

посягательства) // Учен. зап. Харьковского юрид. ин-та. 1948. Вып. 3. - С. 62. 
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Поскольку понятие общего объекта преступления охватывает все 

общественные отношения, охраняемые уголовным законом, то по объему оно 

представляется самым широко, а по содержанию, узким.  

Родовой (или групповой) объект состава преступления по объему уже 

общего объекта, но по содержанию шире, поскольку отражает признаки, 

имеющиеся у одной группы объектов преступления и отсутствующие у 

другой. Поэтому родовой объект содержится в названии каждого раздела 

Особенной части УК РФ.  

Как было отмечено ранее, к рассматриваемым в настоящем 

исследования ятрогениям необходимо относить преступления, 

предусмотренные ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, ст. 235, п. 

«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, а также преступления, предусмотренные ст. 124, ст. 

124.1 УК РФ. 

Составы преступлений при оказании медицинских услуг, 

предусмотренные ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2, 4 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, ст. 124 

УК РФ расположены в разделе VI «Преступления против личности». 

Поскольку, как уже было отмечено, родовой объект содержится в названии 

каждого раздела Особенной части УК РФ, то родовым объектом состава 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2, 4 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ч. 3 

ст. 123, ст. 124 УК РФ, являются общественные отношения в сфере защиты 

прав личности. Преступления же, предусмотренные ст. 235, п. «в» ч. 2 ст. 238 

УК РФ расположены в разделе IХ «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка» Особенной части УК РФ. По 

указанной причине родовым объектом состава указанных преступлений будут 

общественные отношения в сфере общественной безопасности и 

общественного порядка.  

Теперь определим видовой и непосредственный объект составов 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2, 4 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ч. 3 

ст. 123, ст. 124, ст. 235, п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Поскольку ч. 2 ст. 109, ч. ч. 

2, 4 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, ст. 124 УК РФ входят в главу 16 УК РФ 
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«Преступления против жизни и здоровья», то исходя из сущности понятия 

«видовой объект» таким объектом будут являться общественные отношения в 

сфере жизни и здоровья человека. 

Преступления предусмотренные ст. 235, п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ входят 

в главу 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности», поэтому видовым объектом указанных преступлений будут 

общественные отношения в сфере здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Теперь вернемся к теме непосредственного объекта ятрогенных 

преступлений. В качестве непосредственного объекта всех преступлений при 

оказании медицинских услуг выступают общественные отношения, 

обеспечивающие охрану жизни и здоровья пациентов29. 

Акцентируем внимание на объективной стороне преступлений при 

оказании медицинских услуг. По общему правилу, объективная сторона есть 

внешнее проявление процесса общественно опасного посягательства. 

Признаки объективной стороны преступления имеют значение как для 

установления факта наличия состава преступления, так и надлежащей его 

квалификации. При этом наибольшее значение отводится обязательным 

признакам, раскрывающим сущность совершенного преступления (внешние 

формы преступного деяния (действие или бездействие); общественно опасные 

последствия; причинная связь между совершенным деянием и наступившими 

последствиями).  

Как отмечается в уголовно-правовой литературе «без обязательных 

признаков невозможно сконструировать состав материального преступления. 

В формальных составах обязательным является только один признак – 

общественно опасное деяние»30. 

                                                             
29 Назаренко Г.В. Уголовное право. Общая часть. - М.: Ось-89, 2008. - С. 57 - 59. 
30 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. 

Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 1184 с. 
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Объективная сторона преступлений при оказании медицинских услуг 

заключается в нарушении медицинским работником своих профессиональных 

обязанностей, которые обязательных для выполнения в соответствии с 

нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, локальными актами конкретного медицинского 

учреждения, издаваемыми его должностными лицами и иными документами. 

Обязательным признаком объективной стороны преступлений при оказании 

медицинских услуг являются последствия в виде заражения ВИЧ-инфекцией 

или венерическим заболеванием смерти, причинения вреда здоровью, и 

наступление других неблагоприятных последствий для пациента, которые 

приводят к нарушению здоровья пациента и функций его организма.  

Если рассматривать необходимые признаки объективной стороны 

анализируемых преступлений то, что в первую очередь это причинно-

следственная связь между непрофессиональным действием (бездействием) 

медицинского работника и наступлением негативных последствий у пациента. 

На практике особу сложность вызывает именно установление дефекта 

оказания медицинской помощи, находящегося в прямой причинной связи с 

наступившими последствиями. При отсутствии доказательств привлечь 

медицинского работника к уголовной ответственности за непрофессиональное 

оказание медицинской помощи не представляется возможным. 

Вышеобозначенная проблема отмечается и в научной литературе.31 

На практике большую сложность вызывает то, что не во всех 

законодательно определенных составах преступлений при оказании 

медицинских услуг конкретизирована степень тяжести вреда. Так, например, 

в преступлении предусмотренном ст. 235 УК РФ законодатель закрепляя в 

качестве обязательного признака общественно опасные последствия – 

причинение вреда здоровью человека, степень тяжести такого вреда не 

                                                             
31 Романов А.К. Уголовно-правовые последствия медицинской ятрогении // Материалы XVI Междунар. науч.-

практ. конф. «Уголовное право. Стратегия развития в XXI веке» г. Москва, 24 - 25 января 2019 г. - М., 2019. - 

С. 624 - 628. 
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устанавливает. Анализ судебных решений показывает, что ч. 1 ст. 235 УК РФ 

применяется при причинении пациенту любого вреда и легкого и тяжкого. Так, 

по ч. 1 ст. 235 УК РФ были квалифицированы действия медицинского 

работника, который при удавлении пациенту бородавки допустил ожог кожи, 

признанный легким вредом здоровью32. В другом деле не имевшее 

медицинского образования лицо было осуждено за оказание медицинской 

косметической услуги по введению геля в разные участки тела, не 

надлежащего качества и повлекшее вред здоровью средней тяжести33. В 

третьем случае у пациента наступили тяжкие последствия в виде сломанного 

бедра со смещение отломков при оказании ему услуги медицинского массажа. 

Однако массажист был привлечен к ответственности по все той же ч.1. ст. 235 

УК РФ34. Все вышеперечисленное лишь небольшая группа проблем с 

которыми сталкиваются ученые-теоретики и практики при квалификации и 

расследовании преступлений при оказании медицинских услуг. 

Подводя итог, необходимо отметить, что преступления при оказании 

медицинских услуг (ятрогенные преступления), несмотря на повышенный к 

ним интерес, по-прежнему остаются малоизученными со стороны ученых-

теоретиков. Возникает немало проблем и на практике, в частности, когда речь 

идет об объективной стороне преступления. Первой проблемой является поиск 

допустимых доказательств о наличии связи между последствиями, 

наступившими для здоровья пациента, и действиями медицинского работника. 

Вторая проблема обусловлена недостаточной правовой регламентацией 

нормативных предписаний статей уголовного законодательства в части 

конкретизации степени тяжести вреда за преступления при оказании 

медицинских услуг. Решение существующих проблем позволит правильно 

                                                             
32 Приговор Ухтинского городского суд Республики Коми от 22 февраля 2018 г. по уголовному делу № 1-

14/2018 // СПС «КонсультантПлюс» 
33 Приговор Октябрьского районного суда г. Грозный от 22 февраля 2017 г. по уголовному делу №1-17/2017 

// СПС «КонсультантПлюс» 
34 Приговор Ялуторовского районного суда Тюменской области от 7 сентября 2018 г. по уголовному делу № 

1-140/2018 // СПС «КонсультантПлюс» 
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оценивать результат преступных деяний и обеспечить защиту прав граждан на 

получение квалифицированных медицинских услуг. 
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2.2 Уголовно-правовая характеристика субъективных признаков 

преступлений в сфере медицинской деятельности 

 

В уголовно-правовой науке субъективные признаки преступлений 

определяют как признаки, относящиеся к субъекту и субъективной стороне 

преступления35. В контексте настоящего исследования субъективными 

признаками преступлений при оказании медицинских услуг будут являться 

признаки, относящиеся к субъекту преступлений при оказании медицинских 

услуг и субъективной стороне таких преступлений соответственно. 

Первоначально сосредоточим внимание на субъективной стороне 

преступлений при оказании медицинских услуг.  

Под субъективной стороной преступления в науке уголовного права 

следует понимать психическую деятельность лица, непосредственно 

связанную с совершением преступления 36. Именно поэтому установление 

субъективного отношения лица к совершенному опасному деянию (действию 

или бездействию) и к наступившим общественно опасным последствиям 

является основной и крайне сложной задачей при квалификации 

преступлений. По мнению профессора А.И. Рарога, «содержание 

субъективной стороны преступления исчерпывается тремя признаками: 

виной, мотивом и целью, которые взаимосвязаны, взаимозависимы и 

взаимообусловлены»37. По указанным причинам на практике наибольшую 

сложность вызывает именно установление признаков субъективной стороны 

преступления. 

Рассматривая все преступления, которые мы в рамках настоящего 

исследования отнесли к ятрогенным: ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2, 4 ст. 118, ч. 4 ст. 122, 

ч. 3 ст. 123, ст. 124, ст. 124.1, ст. 235, п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Отметим, что 

                                                             
35 Ковалев М.И., Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Классификация объектов преступления // Правоведение. - 

1987. - № 2. - С. 70. 
36 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб.: Издательство Юридический 

центр Пресс, - 2002. - 304 с. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. 

Басова, Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. - М.: КОНТРАКТ, 2017. - 384 с. 
37 Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., - 2001. - С. 11., Рарог А.И. Проблемы 

субъективной стороны преступления. - М.: Изд-во МЮИ. - 1991. 
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субъективная сторона одних характеризуется  наличием умысла, а других 

неосторожной формой вины. Так, рассматривая преступления, 

предусмотренные ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей) субъективная сторона характеризуется неосторожностью. Так, 

лицо совершившее преступления, нарушая предписанные правила исполнения 

обязанностей предвидит возможность наступления последствий в виде смерти 

потерпевшего, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывает на предотвращение этого (легкомыслие). Либо же лицо, 

совершившее преступление не предвидит возможности наступления смерти, 

хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности могло и 

должно было ее предвидеть (преступная небрежность). Если же лицо, 

исполняющее свои профессиональные обязанности в области медицинских 

услуг не должно было или не могло предвидеть наступления смерти 

потерпевшего, то уголовная ответственность такого лица исключается ввиду 

невиновного причинения вреда (ст. 28 УК). 

Под ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей 

медицинским работников при этом будет пониматься понимается работника 

не соответствующее существующим официальным предписаниям и 

требованиям, которые к нему предъявляются к нему при выполнении 

профессиональных обязанностей.  

Как отмечает А.И. Ситникова, на практике подавляющее большинство 

преступлений против жизни и здоровья, совершенных медицинскими 

работниками квалифицируется именно по ч. 2 ст. 109 УК РФ, при наличии 

должностного лица – по ч. 2 ст. 293 УК РФ, в единичных случаях – по п. «в» 

ч. 2 ст. 238 УК РФ. При этом квалификация действий медицинских работников 

по последнему основанию не поддерживается органами прокуратуры ввиду 

наличия специальной нормы, предусмотренной ч. 2 ст. 109 УК РФ38.  

                                                             
38 Ситникова А.И. Ятрогенные преступления: уголовно-правовой и процессуальный аспекты // Медицинское 

право. - 2018. - № 2. - С. 41 - 44. 
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Так, например, в одном из дел действия врача онкологического 

диспансера были переквалифицированы с п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ на ч.2. ст. 

109. По мнению прокурора при квалификации преступного деяния по п. «в» ч. 

2 ст. 238 УК РФ оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 

повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, может быть только 

умышленным. Если в рамках расследования умышленный характер вины не 

установлен, то речь идет о неосторожности или небрежности вследствие 

ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей, и 

повлекшее смерть пациента. 

Теперь акцентируем внимание на субъективной стороне преступлений, 

предусмотренных ч. ч. 2, 4 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по 

неосторожности лицом при исполнении своих профессиональных 

обязанностей). Субъективная сторона указанных преступлений, как и в случае 

со ст. 109 УК РФ предполагает неосторожную форму вины. При этом нельзя 

вменять в вину рассматриваемый квалифицирующий признак, если 

ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей предусмотрено 

специальной нормой УК РФ, например, если была оказана некачественная 

медицинская услуга. В этой связи возникает объективный вопрос о 

соотношении ч. 2 ст. 118 и ст. 124 УК, когда речь идет о неисполнении 

профессиональных обязанностей медицинским работником. Различие между 

вышеназванными статьями в объективной стороне преступления: в первом 

случае медицинская помощь вообще не оказывается и вина характеризуется 

формой бездействия. Во втором случае  медицинская помощь оказывается, но 

на уровне не отвечающим правилам оказания медицинских услуг.   

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 122 

(заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) также 

предполагает неосторожную форму вины в виде легкомыслия либо 
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небрежности. Исходя из этого, если будет доказано наличием умысла 

(прямого либо косвенного), то квалификация преступления будет 

осуществляться по другим статьям УК РФ.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 123 УК 

РФ (незаконное производство аборта повлекшее смерть певшей либо 

причинение тяжкого вреда здоровью) напротив характеризуется умышленной 

формой вины. При этом вышеназванное преступление в соответствии со ст. 27 

УК РФ характеризуется двумя формами вины, что требует доказывания факта 

причинно-следственной связи между наступившими последствиями и 

незаконно произведенным абортом39. 

Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 124 

характеризуется неосторожной формой вины, поскольку лицо, виновное в 

совершении преступного деяния не оказывающее медицинскую помощь или 

уклоняющееся от ее оказания предвидит возможность причинения вреда 

здоровью пациента, однако без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывает на его предотвращение такого вреда. Например, надеется, что 

помощь может оказать другой медицинский работник. Либо же медицинский 

работник не предвидит возможности наступления последствий, хотя при 

должной внимательности и предусмотрительности мог их предвидеть. 

Указанное возможно, например, тогда когда пациент, жалуясь на боли не был 

осмотрен врачом, который полагаясь на то, что постоянно наблюдает пациента 

посчитал, что осматривать нет необходимости. Однако если бы обследование 

было проведено во время, то все могло бы быть совершенно по другому.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного новой статьей 

УК РФ – ст. 124.1 (воспрепятствование оказанию медицинской помощи) 

характеризуется умышленной формой вины. В УК РФ не дается определение 

того, что необходимо понимать под воспрепятствованием оказанию 

медицинской помощи.  

                                                             
39 Казакова В.А. Проблемы квалификации преступлений против здоровья: монография. М.: РУСАЙНС, 2018. 

436 с. 
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Однако сама по себе категория «воспрепятствование» говорит о том, что 

совершаются какие-то сознательные действия, препятствующие реализации 

законного права. И по указанной причине воспрепятствование может быть 

исключительно в форме умышленных действий (бездействий), направленных 

на то, чтобы помешать, создать сложности и барьеры для осуществления 

медицинскими работниками своих непосредственных задач по оказанию 

медицинской помощи. А.А. Лачин, Е.А. Лачина, И.И. Савельев, М.С. Кашин в 

своем исследовании отмечают, что внешне действия по воспрепятствованию 

оказания медицинской помощи возможны в виде удержания, угроз либо 

создания препятствий к доступу к больному40. 

Включение рассматриваемого состава преступления в УК РФ стало 

необходимостью в современных российских реалиях. Так, в средствах 

массовой информации постоянно фигурируют инциденты об отказе граждан 

пропускать машины скорой помощи, иногда последствия таких действий 

становятся печальными – пациенты не успевают доехать до стационара и 

умирают в машине скорой помощи, хотя итог мог бы быть другим если бы не 

было препятствий со стороны.  

По замыслу законодателя норма ст. 124.1 УК РФ направлена на не 

только тех кто, не уступает дорогу машине скорой помощи, но и родственники 

больного и других лиц, сознательно препятствующих  работе медицинских 

работников, мешая им оказывать необходимую помощь больному. 

Сознательность при воспрепятствовании характеризует умышленное 

отношения лица к совершаемому деянию и поэтому субъективная сторона 

преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ характеризуется умышленной 

формой вины. 

Умышленной формой вины будет характеризоваться и преступление, 

предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, то есть лицо должно умышленно 

совершать действия, приводящие к противоправным последствиям.  

                                                             
40 Лачин А.А., Лачина Е.А., Савельев И.И., Кашин М.С. К вопросу об обеспечении гарантий своевременного 

оказания медицинской помощи в России // Современное право. - 2019. - №12. - С. 94 - 97. 
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Так, в одном из самых известных уголовных дел московского гематолога 

Елены Мисюриной, ее действия были переквалифицированы с ч. 1 ст. 109 УК 

РФ на ч. 2 ст. 238 УК РФ, поскольку медицинский работник при 

трепанобиопсии нарушила «методику, тактику и технику» процедуры, в 

результате чего произошло «сквозное повреждение кровеносных сосудов» 

пациента, который в результате скончался. Нарушение методики в данном 

конкретном деле усматривалось в качестве умышленного действия 

медицинского работника41.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 235 УК РФ 

характеризуется неосторожной формой вины. Вместе с тем, в уголовно- 

правовой литературе неоднократно отмечалось, что необходима 

«модернизация» нормативных предписаний статьи ст. 235 УК РФ, поскольку 

она не отвечает ни современным реалиям, ни сложившейся исторической 

практики.   

Как отмечает А.И. Рарог, законодатель неосновательно переместил 

акцент с неквалифицированного характера медицинской помощи на ее 

нелегальный (нелицензированный) характер42. Свою позицию А.И. Рарог 

объясняет тем, что в истории преступлений при оказании медицинских услуг 

занятие врачеванием как профессией (УК РСФСР 1926 года и УК РСФСР 1960 

года), а также занятие медицинским работником медицинской практикой, на 

которую он не имел права, признавались преступлениями, по причине того, 

что лечением занимались лица, не имеющие профильного медицинского 

образования необходимого уровня (например, окулист лечит зубы, операции 

делает лицо, не имеющее надлежащей квалификации и пр.)43. 

                                                             
41 Новикова Е. Уголовная ответственность медицинских работников. Права врачей // Трудовое право. - 2019. 

- №10. - С. 5 - 14. 
42Рарог А.И. Становление фармацевтического уголовного права в России // Всероссийский 

криминологический журнал. - 2017. - № 4. С. - 731 - 740. 
43 Фармацевтическое уголовное право России: монография / А.А. Бимбинов, В.Н. Воронин, Т.Г. Понятовская 

и др.; отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2019. - 216 с. 
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Как можно увидеть, существует достаточное количество проблем, 

связанных с субъективной стороной преступлений при оказании медицинских 

услуг.  

Теперь акцентируем внимание на субъекте преступлений при оказании 

медицинских услуг.  

В современной уголовно-правовой литературе субъект преступления 

определяется как «элемент состава преступления, объединяющий признаки, 

характеризующие лицо, совершившее преступное посягательство»44. В 

нормах УК РФ законодательно закрепленного понятия «субъект 

преступления» не содержится. Вместе с тем, для обозначения субъекта 

преступления в УК РФ используется такие слова и словосочетания, как 

«виновный», «лицо совершившее преступление», «лицо, подлежащее 

уголовной ответственности», «лицо» и т.д. Категория «субъект преступления» 

появляется в нормах УК РФ только в ч. 4. ст. 34 УК РФ (в статье об 

ответственности соучастников преступления).  

Однако понятие субъекта преступления можно вывести из ст. 19 УК РФ 

об общих условиях уголовной ответственности, в соответствии с которой 

субъектом преступления будет являться вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности. Иными словами, в 

вышеуказанной статье УК РФ сформулированы обязательные признаки лица, 

которое способно нести уголовную ответственность.  

Эти признаки являются правовыми, и именно они отличают понятие 

«субъект преступления» от понятия «лицо, виновное в совершении 

преступления».  

Рассмотрим кто является субъектом преступления в преступлениях при 

оказании медицинских услуг. В большинстве преступлений субъект будет 

специальный – медицинский работник.  

                                                             
44 Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; 

отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. - М.: КОНТРАКТ, 2017. - 384 с. 
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Так, субъектами преступлений предусмотренных ч. 2. ст. 109 ч., ч. 2, 4 

чт. 118 и ст. 124 УК РФ будет специальные субъекты. В первом случае лицо, 

исполняющее профессиональные обязанности в области оказании 

медицинских услуг. Во втором случае медицинские работники, а также те 

лица, которые обязаны оказывать первичную медицинскую помощь по закону 

или специальному правилу. К медицинским работникам относятся лица, 

профессионально выполняющих свои функции: врач, фельдшер, медицинская 

сестра и так далее. Подсобный медицинский персонал: санитары, сиделки, 

лаборанты, регистраторы и т.д.) субъектом данного преступления являться не 

будут и будут нести ответственность по другим статьям УК РФ.  

Специальный субъект и в преступлении, предусмотренном ст. 123 и  ст. 

235 УК РФ. В случае со ст. 235 УК РФ это лицо, оказывающее платные 

медицинские услуги или занимающееся частной фармацевтической 

деятельностью без лицензии на соответствующий вид деятельности. В случае 

со ст. 123 УК РФ это лицо, не имеющее высшего медицинского образования 

соответствующего профиля, что создает большую вероятность 

неблагоприятного исхода, причинения вреда женщине. Единственный состав 

преступления, где по нашему мнению будет отсутствовать специальный 

субъект это состав преступления, предусмотренный ст. 124.1 УК РФ - здесь 

субъектом преступления будет лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Подводя итог, необходимо отметить, что рассмотренные субъективные 

признаки преступлений при оказании услуг позволяет сделать вывод о том, 

что практически все преступления, характеризуются наличием специального 

субъекта преступления. Что касается субъективной стороны анализируемых 

преступлений, то складывающаяся правоприменительная практика по 

привлечению к ответственности за соответствующие преступления говорит о 

наличии ряда проблем при квалификации преступления. Решить-таки 

проблемы возможно, но только путем переработки подхода законодателя к 

определению признаков субъективной стороны отдельных преступлений при 

оказании медицинских услуг.  
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3 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ПРИ ОКАЗАНИИ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

3.1 Проблемы установления врачебной ошибки при квалификации 

причинения вреда жизни и здоровью, смерти при оказании медицинских 

услуг 

 

Законодатель не дает определения понятию «врачебной ошибки», хотя в 

ряде действующих и утративших силу нормативно – правовых актах 

употребляются такие термины, как: «врачебная ошибка», «профессиональная 

ошибка», «медицинская ошибка». 

И.В. Давыдовский в 1941 г. определил врачебную ошибку как 

«вытекающее из определенных объективных условий добросовестное 

заблуждение врача, основанное на несовершенстве современного состояния 

медицинской науки и методов исследования, на особом течении заболевания 

у определенного больного или на недостатке знаний и опыта врача, но без 

элементов халатности, небрежности и профессионального невежества».45 

В последующем определение врачебной ошибки, предложенное И.В. 

Давыдовским, стало использоваться в медицинских энциклопедиях, словарях 

и справочниках по судебно-медицинской экспертизе. Но споры в отношении 

дефиниции врачебной ошибки не прекратились. А.А. Андреев считает 

врачебную ошибку невиновным причинением вреда здоровью или жизни 

лица, связанным с проведением медицинских мероприятий. Законодательные 

акты не содержат данного понятия, что исключает понимание врачебной 

ошибки как проступка, правонарушения или преступления. Врачи не должны 

расплачиваться за ошибки, однако вред, нанесенный пациенту, необходимо 

                                                             
45 Понкина А.А. Врачебная ошибка в контексте защиты прав пациентов. М.: Консорциум специалистов по 

защите прав пациентов, 2012. С. 54. 
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компенсировать. Такую ответственность за возмещение вреда должны брать 

на себя страховые компании46. По мнению Е.В. Червонных, употребление 

термина «врачебная ошибка» характерно для медицинской литературы и 

практики, но не для юридической. Причинение вреда здоровью или смерти по 

неосторожности, вызванное незнанием, неумением или неправильным 

поведением медицинского работника, не освобождает его от уголовной 

ответственности. Это объясняет необходимость введения в уголовное 

законодательство нормы, устанавливающей ответственность за врачебную 

ошибку47. 

А.В. Максимов, рассматривая проблематику врачебных ошибок, 

отмечает, что ошибочные действия медицинских работников более оправдано 

называть дефектами оказания медицинской помощи48. 

Н.В. Мирошниченко считает нецелесообразным использование термина 

«врачебная ошибка» в уголовном праве, так это не юридическое, а 

медицинское понятие. Автор предлагает рассматривать неосторожные 

действия (бездействие) по оказанию медицинской помощи как врачебные 

преступления и включать их в группу профессиональных медицинских 

правонарушений.49 

Г.Г. Карагезян полагает, что термин «врачебная ошибка» скрывает 

многие неосторожные преступления. И придуман он врачами низкой 

квалификации, чтобы избежать ответственности за их совершение50. 

А.С. Мнацаканян утверждает, что врачебные ошибки могут быть как 

правомерными, так и противоправными51. 

                                                             
46 Андреев А.А. Отношение к врачебным ошибкам и социальные пути их предупреждения: дис. … канд. мед. 
наук. Волгоград, 2006. С. 30, 74; Андреев А.А. Отношение к врачебным ошибкам и социальные пути их 

предупреждения: автореф. дис. … канд. мед. наук. Волгоград, 2006. С. 3. 
47 Червонных Е.В. Преступления, совершаемые в сфере здравоохранения, и их предупреждение: дис. канд. 

юрид. наук. Саратов, 2009. С. 35 
48 Максимов А.В. Судебно-медицинская оценка дефектов оказания медицинской помощи пострадавшим с 

сочетанной травмой: дис. … канд. мед. наук. Москва, 2013. С. 23. 
49 Мирошниченко Н.В. Причинение медицинскими работниками смерти и вреда здоровью пациентов: 

уголовноправовые аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 124. 
50 Карагезян Г.Г. Ответственность за преступления, совершённые вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей: дис. канд. юрид. наук. Москва, 2009. С. 17. 
51 Мнацаканян А.С. Гражданско-правовая ответственность исполнителя медицинских услуг: дис. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 9, 176 
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Таким образом, врачебные ошибки рассматриваются учеными как 

добросовестные (невиновные, правомерные) деяния или как 

недобросовестные (виновные, противоправные) деяния, или же авторы 

придерживаются двойственного понимания врачебных ошибок. Во – вторых, 

отсутствует единая точка зрения по поводу понимания самого термина 

врачебной ошибки: одни ученые считают его литературным, другие – 

медицинским, третьи относят к правонарушениям (проступкам, деликтам или 

преступлениям). 

Полагаем, ценность для настоящего исследования представляет именно 

уголовно – правовое трактование термина «врачебной ошибки», 

определяющим ее как ненадлежащее исполнение медицинским работником 

своих профессиональных обязанностей, приводящее к наступлению 

последствий в виде причинения смерти по неосторожности или вреда 

здоровью. 

Возвращаясь к вопросу конкуренции составов преступлений, 

предусмотренных ст. 109 УК РФ и ст. 238 УК РФ, отметим, что ключевое 

различие составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 118 УК РФ, ч. 2 ст. 

109 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, заключается в объективной стороне. 

Попытку разграничить данные составы предпринял законодатель 

указав, что судам следует иметь в виду, если уголовная ответственность за 

нарушение специальных требований или правил установлена в других статьях 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, то содеянное не 

должно квалифицироваться по ст. 238 УК РФ независимо от того, совершены 

эти деяния при производстве или обороте товаров и продукции, выполнении 

тех или иных работ, оказании услуг, на примере ст. 264 УК РФ. 

Следует согласиться с позицией Н.Ю. Скрипченко, указывающей, что 

данных разъяснений не будет достаточно, чтобы изменить практику 

ошибочной квалификации по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ в случаях 

ненадлежащего оказания медицинской помощи, повлекшего причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерти пациента. Сотрудники 
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правоохранительных органов необоснованно широко, как представляется, 

трактуют требования безопасности при оказании медицинской помощи, 

исходя при этом не из бланкетности указанного признака, а из общих 

соображений о безопасности. Это приводит к тому, что любое отклонение от 

правил оказания медицинских услуг, в силу специфики медицинской 

деятельности (медицинское вмешательство само по себе создает опасность 

для здоровья), является нарушением требований безопасности оказания 

медицинской помощи, которое создает опасность для здоровья и жизни 

пациента. 

При этом квалификация действий медицинских работников по  

п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ не поддерживается органами прокуратуры ввиду 

наличия специальной нормы, предусмотренной ч. 2 ст. 109 УК РФ. 

Так, например, в одном из дел действия врача онкологического 

диспансера были переквалифицированы с п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ на ч.2. ст. 

109. По мнению прокурора при квалификации преступного деяния по п. «в» ч. 

2 ст. 238 УК РФ оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 

повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, может быть только 

умышленным. Если в рамках расследования умышленный характер вины не 

установлен, то речь идет о неосторожности или небрежности вследствие 

ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей, и 

повлекшее смерть пациента.52 

Схожие доводы указаны в кассационном представлении заместителя 

Генерального прокурора РФ, по его мнению, действия Ш. по ч. 2 ст. 238 УК 

РФ квалифицированы неверно, поскольку данное преступление является 

умышленным и предполагает совершение виновным осознанных действий по 

нарушению специальных требований, обеспечивающих безопасность жизни и 

здоровья населения. Между тем, Ш. осуждена за непроведение потерпевшему 

Р.Е.А. обязательных обследований и диагностических тестов, что не 

                                                             
52Ситникова А.И. Ятрогенные преступления: уголовно-правовой и процессуальный аспекты // Медицинское 

право. - 2018. - № 2. - С. 41 - 44. 
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позволило правильно диагностировать заболевание, и привело к ошибочной 

тактике лечения больного. Автор кассационного представления полагает, что 

в действиях Ш. содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 

Однако суд первой инстанции, рассмотрев уголовное дело в упрощенной 

процедуре, в нарушение требований уголовно-процессуального закона не 

удостоверился в том, что предъявленное Ш. обвинение подтверждается 

собранными по делу доказательствами, и решение о проведении судебного 

заседания в особом порядке принял без достаточных к тому оснований. 

Просит приговор в отношении Ш. отменить, уголовное дело направить на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции.53 Представление было 

удовлетворено судом кассационной инстанции. 

Полагаем, в подобной ситуации следует не согласиться с мнением 

Багмет А.М., указывающего, что действия медицинских работников подлежат 

квалификации по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ в случае заключения договора на 

оказание платных медицинских услуг.54 

Требования безопасности, которым должны соответствовать 

медицинские услуги, определены в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»55, 

Постановлении Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. № 1152 «Об 

утверждении Положения о государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности»56 и Приказе Министерства 

здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1340н «Об утверждении порядка 

организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности 

                                                             
53Постановление Президиума Московского областного суда от 15.05.2019 N 224 по делу N 44у-89/2019 
54Багмет А.М., Черкасова Л.И. Составы  преступлений, совершаемых медицинскими работниками // 

Юридический мир 2014 №12 С. 57 
55Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" (ред. от 29 мая 2019 г.) // СЗ РФ. 2011. N 48. Ст. 6724. 
56Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 "Об утверждении Положения о 

государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности" (ред. от 30 ноября 2018 г.) // 

СЗ РФ. 2012. N 47. Ст. 6501. 



  

48 
 

медицинской деятельности»57. Анализ указанных актов позволяет сделать 

вывод, что безопасность медицинских услуг включает в себя только 

соблюдение требований в части безопасного применения и эксплуатации 

медицинских изделий и их утилизации (уничтожения). Следовательно, круг 

обязанностей врача, оказывающего медицинскую услугу, нарушение которых 

охватывается ст. 238 УК РФ, ограничен только безопасным использованием 

медицинских изделий. Невыполнение иных профессиональных обязанностей 

следует квалифицировать по статьям о преступлениях против жизни и 

здоровья. Конкретизация указанных положений сориентировало бы 

правоприменителя в определении обстоятельств, подлежащих выявлению и 

оценке по уголовным делам о преступлениях, ограничив необоснованно 

широкое применение ст. 238 УК РФ по уголовным делам о преступлениях, 

связанных с врачебной деятельностью. 

К составам преступлений, связанным с действиями медицинских 

работников, которые вызывают сложность у правоприменителей, следует 

отнести ч. 4 ст. 122 УК РФ – заражение ВИЧ-инфекцией вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 

В отличие от ч. 1 ст. 122 УК РФ, состав преступления, попадающего в 

категорию криминальных ятрогений (ч. 4 ст. 122 УК РФ) сконструирован как 

материальный и предусматривает ответственность не за поставление в 

опасность, а за фактическое заражение ВИЧ-инфекцией, совершенное 

специальным субъектом – лицом, профессионально связанным с процессом 

лечения и обслуживания больных, а также с получением и хранением крови, 

т.е. медицинским работником. Объективная сторона состава преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 122 УК РФ может выражаться как в совершении 

активных действий (использование нестерилизованных шприцев и других 

инструментов, некачественная проверка донорской крови и т.д.) либо 

                                                             
57Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. N 1340н "Об утверждении порядка организации и 

проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности" // Российская 

газета. 2013. N 136. 26 июня. 
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бездействии (несоблюдении обязательных мер асептики и антисептики). 

Обязательным условием преступности рассматриваемого деяния является 

наступление опасных последствий для потерпевшего (установление факта 

заражения ВИЧ-инфекцией), а также наличие причинной связи между 

ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей и 

наступившими последствиями. 

Указанная норма закона предусматривает совершение деяния как 

умышленно, так и по неосторожности. Согласно ч. 2 ст. 24 УК РФ, деяние, 

совершенное только по неосторожности, признается преступлением только в 

том случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ. Подобное указание в ч. 4 ст. 122 УК РФ отсутствует, 

соответственно, логично было бы предположить, что заражение лица ВИЧ-

инфекцией может быть совершено только умышленно. В специальной 

литературе анализ субъективной стороны этого состава преступления 

осуществляется преимущественно посредством его сопоставления с 

похожими составами преступлений.  

Так, например, сравнивая санкции ч. 2 ст. 109 УК РФ и ч. 4 ст. 122 УК 

РФ Н.В. Павлова приходит к выводу, что неосторожное причинение 

медицинским работником смерти при ненадлежащем исполнении своих 

профессиональных обязанностей наказывается мягче, чем заражение ВИЧ-

инфекцией, что позволяет, по мнению автора,  сделать вывод о совершении 

данного деяния с косвенным умыслом.58 В то же время И.О. Никитина, 

применяя аналогичный метод научного исследования, сопоставляет 

конструкцию ч. 4 ст. 122 УК с конструкцией ч. 1 ст. 293 УК РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за халатность, которая 

заключается в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным 

лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного 

                                                             
58Павлова Н.В. Уголовно-правовое регулирование медицинской деятельности: Дисс. … канд. юрид. наук.  

М., 2006.  С. 120 
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отношения к службе, приходя к выводу, что оба состава предусматривают 

неосторожную форму вины.59 

Субъективная сторона данного состава преступления характеризуется 

как умыслом, так и неосторожностью. Думается, что  в соответствии с ч. 4 ст. 

122 УК РФ возможно совершение указанного преступления с косвенным 

умыслом, когда медицинский работник сознает общественную опасность 

заражения другого лица ВИЧ-инфекцией в результате нарушения им своих 

профессиональных обязанностей, предвидит возможность заражения другого 

лица, не желает наступления указанных последствий, но сознательно их 

допускает либо относится к ним безразлично. Как справедливо отмечает Ю.Е. 

Пудовочкин, характеризуя преступления с двойной формой вины, в 

содержание умысла входит осознание опасности совершенного действия и 

бездействия.60 

В медицинских учреждениях заражение лица ВИЧ-инфекцией 

происходит преимущественно по неосторожности – в результате легкомыслия 

или небрежности медицинских работников. Полагаем, что совершение 

указанного преступления с прямым умыслом вряд ли возможно, поскольку в 

противном случае медицинский работник должен сознавать общественную 

опасность своего поведения, выразившегося в ненадлежащем исполнении 

своих профессиональных обязанностей, предвидеть возможность заражения 

пациента ВИЧ-инфекцией и желать наступления этих последствий. В таком 

случае деяние медицинского работника попадает под действие нормы об 

ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и должно 

квалифицироваться по ст. 111 УК РФ. 

Проблемы при доказывании связаны с установлением лица, заразившего 

потерпевшего, так как инкубационный период у такой инфекции довольно 

большой, и потерпевший на протяжении нескольких месяцев не знает о 

                                                             
59Никитина И.О. Преступления в сфере здравоохранения (законодательство, юридический анализ, 

квалификация, причины и меры предупреждения): Дисс. … канд. юрид. наук.  Н.Новгород, 2007.  С. 117. 
60Пудовочкин Ю.Е. Содержание субъективной стороны в преступлениях с двойной формой вины  // Журнал 

российского права. 2000. № 4. С. 82-83 
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наличии такого заболевания, а при производстве судебно – медицинских 

экспертиз практически невозможно установить давность и механизм 

заражения. 

К преступлениям с двумя формами вины относится и 

квалифицированный состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 123 УК 

РФ (незаконное производство аборта). В качестве первого последствия 

незаконного производства аборта предполагается причинение вреда здоровью 

женщины, хотя в диспозиции нормы о нем не говорится, поскольку 

законодатель криминализирует только соответствующее деяние, совершенное 

непрофессионалом. Это деликт опасности. Аборт вне зависимости от срока 

относится к тяжкому вреду здоровью, что следует из ст. 111 УК РФ. Второе 

последствие выделено в квалифицирующий признак – причинение вреда, 

отличного от вреда от прерывания беременности либо смерти потерпевшей. 

Несмотря на то, что указанное последствие явно тяжелее первого, закон 

указывает на неосторожную форму вины. Часть 1 ст. 123 УК РФ указывает на 

то, что не квалифицированный состав данного преступления совершается с 

прямым умыслом, т.е. виновный осознает общественную опасность своих 

действий, предвидит наступление опасных последствий и желает, чтобы в 

результате его действий беременность потерпевшей искусственным путем 

была прервана. 

Потерпевшей от преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ 

является беременная женщина. В соответствии со ст. 36 Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан, каждая женщина имеет 

право самостоятельно решать вопрос о материнстве, следовательно, вправе 

прервать беременность. При этом прерывание беременности проводится в 

лицами, имеющими специальную подготовку в соответствующих 

медицинских учреждениях. Из вышеизложенного следует, что условиями 

законности аборта являются: согласие абортируемой; искусственное 

прерывание беременности в специальном учреждении здравоохранения; 

лицом, имеющим специальную подготовку; в пределах определенных сроков 
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беременности. Последнее условие требует разъяснения. УК РФ оперирует 

двумя понятиями: прерывание беременности (ч. 1 ст. 111) и аборт (ст. 123), не 

раскрывая и не конкретизируя их. Медицинская и юридическая 

энциклопедическая литература определяет аборт как искусственное 

прерывание беременности в течение первых 28 недель.61 Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан, а также нормативные акты, 

издаваемые Минздравсоцразвития РФ, оперируют термином «прерывание 

беременности», указывая, что оно производится по желанию женщины при 

сроке беременности до 12 недель, по социальным показаниям – до 22 недель, 

а при наличии медицинских показаний и с согласия женщины – независимо от 

срока беременности. Перечень медицинских показаний для искусственного 

прерывания беременности утвержден Приказом Минздравсоцразвития России 

от 3 декабря 2007 г. № 7361, а Перечень социальных показаний – 

Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 4852. Думается, 

что при определении понятия «аборт» при квалификации действий виновного 

по ст. 123 УК РФ необходимо руководствоваться закрепленным в Основах 

законодательства об охране здоровья граждан положением об искусственном 

прерывании беременности и ввести его определение в рассматриваемую 

статью, либо в примечание к ней. 

Объективная сторона данного преступления заключается в производстве 

аборта ненадлежащим лицом, т.е. лицом, не имеющим высшего юридического 

образования соответствующего профиля, соответственно – это любое лицо, 

кроме акушера-гинеколога. При этом уровень квалификации врача значения 

не имеет. Совершенно очевидно, что уголовный закон в рамках специальной 

статьи предусматривает ответственность только за один вид незаконного 

аборта – его производство ненадлежащим лицом, остальные его виды не могут 

повлечь ответственности по ст. 123 УК РФ. Считаем не вполне 

аргументированным предложение о декриминализации аборта, проведенного 

                                                             
61Медицинская энциклопедия / Под ред. В.И. Покровского. Ульяновск, 1997.  С. 7; Н.А. Ардашева. 

Словарь терминов и понятий по медицинскому праву.  СПб., 2007. С. 
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вне медицинского учреждения, поскольку его проведение виных условиях, 

при отсутствии необходимого медицинского оборудования или с 

применением новых и не прошедших клинических испытаний препаратов, как 

справедливо отмечает М. Киселева, может причинить серьезный вред жизни и 

здоровью женщины.62 Некоторые специалисты предлагают квалифицировать 

действия врача, сделавшего аборт в ненадлежащих условиях, по ст. 238 УК РФ 

«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья 

потребителей».63 Полагаем, что подобная позиция не вполне корректна, 

объективная сторона указанного состава была определена ранее. Кроме того, 

указанная статья входит в гл. 25 УК РФ «Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности», а в число охраняемых ею 

правоотношений оказание медицинской помощи не включено. Данная глава 

содержит специальную норму, предусматривающую ответственность за 

незаконное занятие частной медицинской практикой (ст. 235), которая 

применима к деятельности врачей-гинекологов при условии доказанности 

систематичности их деятельности, наличия договорных отношений, 

связанных с получением прибыли, поскольку является специальной по 

отношению к ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». 

Относительно конкуренции смежных составов преступлений, 

предусмотренных ст. 235 УК РФ со ст. 171 УК РФ, свои разъяснения дал 

Верховный суд в Постановлении Пленума Верховного суда от 18 ноября 2004 

г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем», указывав, что основанием для разделения 

составов будет являться характер общественно опасных последствий. Так, для 

квалификации действий как незаконное предпринимательство следует 

установить, что упомянутые в диспозиции статьи действия нанесли крупный 

                                                             
62Киселева М. Уголовная ответственность за незаконное прерывание беременности // Уголовное право. 2008. 

№ 4. 
63Шарапов Р.Д. Уголовный кодекс России не беспомощен перед криминальными абортами // Медицинское 

право. 2006. № 2. 
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ущерб гражданам, организациям или государству. Вместе с тем, 

ответственность за незаконной занятие медицинской практикой или 

фармацевтической деятельностью следует устанавливать последствие в виде 

неосторожного причинения вреда здоровью человека или повлекшие смерть. 

Рассматривая группу ятрогенных правонарушений, стоит упомянуть о 

составе преступления, предусматривающем уголовно – правовую 

ответственность за неоказании помощи больному без уважительных причин 

лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным 

правилом (ст. 124 УК РФ). 

Объективная сторона указанного состава характеризуется только 

бездействием лица по отношению к возложенным на него обязанностям. 

Полагаем, в ситуациях, когда поведение виновного внешне и выражено весьма 

активно, будь то прощупывание пульса, использование различного рода 

инструментов, однако действий по реальному оказанию медицинской помощи 

не предпринимается, расценивать объективную сторону состава в форме 

действия будет не верно. 

Анализируя диспозицию статьи можно сделать вывод о наличии трех 

необходимых взаимосвязанных критериев, при наличии совокупности 

которых деяние можно назвать преступным. Так, на лицо возложена 

обязанность оказывать больному помощь, у него имеется реальная 

возможность сделать это, а также субъективный критерий, при котором лицо 

принимает волевое решение и не производит необходимых действий. 

Законодатель, при формулировании диспозиции состава, указал 

критерий не уважительности причины. Полагаем, возможно выделить 4 

группы уважительных обстоятельств по объективным и субъективным 

источникам их возникновения: факторы, при которых препятствием 

выступают различные стихийные бедствия и аварии техногенного характера, 

так называемая «непреодолимая сила»,64 лишающая лица возможности 

                                                             
64Орешкина Т.Ю. Уголовно-правовое значение непреодолимой силы // Уголовное право. 2003. № 2. 6, с. 57—

59. 
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действовать определенным образом; действия иных лиц сами по себе 

представляют опасность да субъекта преступления, будь то массовые 

беспорядки, несанкционированные демонстрации, шествия, митинги и иные 

обстоятельства, создающие опасность медицинскому сотруднику; коллизии 

обязанностей лица, при которых стоит выбор оказании помощи тому или 

иному больному; личностные характеристики субъекта преступления, при 

которых исполнение обязанностей представляется затруднительным ввиду 

отклонений в физическом или психоэмоциональном состояниях лица. 

Новеллой в уголовном законодательстве является криминализация 

воспрепятствования оказанию медицинской помощи, закрепленная в ст. 124.1 

УК РФ. Не совсем ясна целесообразность введения уголовно – правовой 

ответственности за указанное деяние, учитываю общую тенденцию на 

декриминализацию составов или использование института преюдиции. 

Практика назначения наказаний по данному составу преступления носит 

единичный характер. Полагаем, указанное связано с упущениями 

законодателя при определении диспозиции статьи, определении границ 

санкции. 

Уголовным законом не определена форма медицинской помощи. В 

научной литературе выделяют 3 типа оказания помощи: экстренная, 

характеризующаяся неотложностью, внезапностью заболевания, 

представляющего угрозу жизни больного; неотложная, схожая с первой, но 

при которой реальная опасность для жизни отсутствует; плановая или 

профилактическая, не способная при отсрочке повлечь ухудшение состояния 

пациента.65 

Данный состав преступления характеризует именно необходимость 

оказания экстренной помощи, создающей реальную угрозу жизни и здоровью 

пациента, в связи с чем, полагаем, указание «в какой бы то ни было форме» 

является излишним. 

                                                             
65 Миронова Т.К. Правовое регулирование бесплатного оказания медицинской помощи: учеб. пособие. - М.: 

Юстицинформ, 2018, 22 
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При сравнении санкций ст. 124.1 УК РФ с причинением смерти по 

неосторожности (ст. 109 УК РФ) усматривается, что законодатель 

приравнивает степень и характер общественной опасности, в случае 

наступления смерти пациента при воспрепятствовании оказанию 

медицинской помощи и причинении неосторожной смерти двум и более 

лицам, что представляется несправедливым решением. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления 

безальтернативно выражена в форме неосторожности, о чем прямо указано в 

диспозиции статьи. Полагаем, дифференциация косвенного умысла и 

неосторожности также вызовет затруднения у правоприменителя. На наш 

взгляд, виновный, оказывая воспрепятствование при оказании медицинской 

помощи больному в экстренной форме, скорее желает наступления 

общественно опасных последствий в виде смерти или причинении тяжкого 

вреда здоровью, в чем усматривается признаки умышленной формы вины. 

Возвращаясь к наиболее распространенным проблемам 

правоприменителей, следует указать, что ошибочная квалификация по п. "в" 

ч. 2 ст. 238 УК РФ в ряде случаев связана и с тем, что преступления, 

предусмотренные ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 118 УК РФ (которые и должны 

вменяться исходя из фактических обстоятельств), отнесены к числу 

преступлений небольшой тяжести, что ограничивает сроки давности 

привлечения к уголовной ответственности и наказания. Преступление, 

предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, является тяжким, что дает 

возможность привлекать к ответственности в течение более длительного 

срока. 
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3.2 Правовые позиции Европейского суда по правам человека по 

вопросам правовых последствий дефектов медицинской помощи 

 

Жалобы в отношении предполагаемых нарушений статьи 2 Конвенции 

о правах человека, как правило, подают лица, чьи близкие, как полагают их 

родственники, умерли в результате ненадлежащих действий медицинского 

персонала. Европейский Суд неоднократно отмечал, что первое предложение 

статьи 2 Конвенции обязывает государство как воздерживаться от 

умышленного или незаконного лишения человека жизни, так и принимать 

адекватные меры по защите жизни тех, кто находится под его юрисдикцией. 

Эффективное расследование должно проводиться не только тогда, когда 

смерть наступила в результате использования силы представителями 

государства, но и в тех случаях, когда последние потенциально несут 

ответственность за смерть лица. В частности, позитивные обязательства 

государства охранять жизнь человека предполагают регламентацию вопросов, 

касающихся охраны жизни пациентов, и наличие эффективной независимой 

системы, позволяющей установить причины смерти, если она наступила в 

больнице или если пациент находился под постоянным и эффективным 

медицинским контролем, и меру ответственности медицинского персонала. В 

статье 2 закрепляются минимальные процессуальные требования, в 

соответствии с которыми в тех случаях, когда государство или его 

представители потенциально несут ответственность за смерть лица, 

обстоятельства, вызывающие сомнение, должны стать предметом 

эффективного расследования или тщательного изучения, что позволит довести 

установленные факты до сведения общественности, в первую очередь 

проинформировать родственников. Если ничто не указывает на то, что власти 

произвольно оценивали представленные доказательства, Европейский Суд 

может доверять фактам, установленным национальными властями. 

По мнению Суда, нельзя исключить, что действия или бездействие 

властей в сфере здравоохранения могут при определенных обстоятельствах 
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повлечь ответственность государства исходя из позитивных обязательств, 

предусмотренных статьей 2 Конвенции. Однако если Договаривающаяся 

Сторона предусмотрела положения, касающиеся обеспечения высокого 

качества специалистов в области здравоохранения и охраны жизни пациентов, 

нельзя признать, что достаточно ошибочного мнения медицинского персонала 

или отсутствия должной координации в его действиях в процессе лечения 

конкретного пациента для того, чтобы привлечь государство к 

ответственности в связи с невыполнением позитивных обязательств, 

предусмотренных этой статьей. Кроме того, в тех случаях, когда родственники 

умершего лица согласились на получение компенсации в процессе 

урегулирования гражданского спора, связанного с халатностью медицинского 

персонала, они не имеют права претендовать на статус жертвы применительно 

к обстоятельствам медицинского обслуживания умершего и осуществлению 

расследования причин его смерти. 

Некоторые аспекты права на медицинскую помощь конкретизируются в 

документах Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Так, в Рекомендации 

779 (1976) «О правах больных и умирающих»14 Ассамблея обратила 

внимание на то, что право на медицинскую помощь тесно связывается с 

такими основными правами, как право на личное достоинство и право на 

неприкосновенность, осуществление которых в области здравоохранения 

порождает определенные проблемы в связи с прогрессом медицинской науки. 

В Рекомендации особо отмечается, что обязанностью медицинских 

работников является обслуживание людей, защита их здоровья, лечение 

болезней и их последствий, уменьшение страданий исходя из уважения 

человеческой жизни в целом и жизни каждого человека в отдельности, однако 

продление жизни само по себе не является исключительной целью оказания 

медицинской помощи. Вместе с тем врачи не имеют права даже в самых без 

надежных случаях преднамеренно ускорять естественное наступление смерти. 

Ассамблея обратила внимание правительств государств – членов Совета 

Европы на необходимость: обучения медицинского персонала и организации 
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медицинских услуг таким образом, чтобы гарантировать всем нуждающимся 

получение эффективной медицинской помощи с учетом современного уровня 

медицинских знаний; соблюдения гарантий осуществления права больного на 

получение полной информации о своей болезни; обучения специального 

персонала для оказания необходимой, в том числе психологической, помощи 

людям, приближающимся к концу жизни; образования на национальном 

уровне комиссий, в компетенцию которых, в частности, входит определение 

этических правил в отношении лечения умирающих, а также медицинских 

принципов, связанных с применением экстраординарных мер для продления 

жизни и рассмотрением жалоб по поводу ошибок и небрежности при 

осуществлении медицинской помощи. 

Имеется обширная база решений Европейского суда по правам человека 

по вопросам оказания медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в 

виде лишения свободы или содержащимся под стражей. Вместе с тем, 

практика, касающаяся преступлений, совершаемых медицинскими 

работниками в отношении граждан, чьи права в установленном порядке не 

ограничены, широкого распространения не получила. 

Интерес представляет высказанные Европейским судом по правам 

человека положения относительно вероятности наступления благоприятных 

последствий при оказании медицинской помощи. 

Вероятность имеет существенное значение при разрешении вопроса о 

привлечении к уголовной ответственности медицинского работника в случае, 

если объективная сторона совершенного им деяния выражена в форме 

бездействия. При признании его действий преступными установлению 

подлежат трех условий: у субъекта существовала обязанность совершить 

определённые действия, существовала возможность как положительного, так 

и отрицательного исхода, совершение действия могло привести к 

положительному исходу66. Но и с таким подходом встаёт вопрос, при какой 

                                                             
66 Кудрявцев В.Н. Уголовное право России. Общая часть. М.: Юристъ, 2006. 540 с. 
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вероятности наступления благоприятного исхода следует ставить наличие 

причинно-следственной связи, а при какой – нет. Судья Европейского суда по 

правам человека указывает, что правильное оказание медицинской помощи (в 

данном случае, ранее поступление в больницу) не является залогом 

сохранения жизни или развития иного благоприятного исхода, и благодаря 

подобному выводу данный документ приобретает особую ценность для 

приверженцев тоталитаризма: даже в тех ситуациях, когда вероятность 

сохранения жизни составляет порядка 20%, последователи тоталитарного 

режима не предпримут каких-либо мер по сохранению жизни, которая для них 

не имеет существенного значения67 

  

                                                             
67 Постановление Европейского Суда по правам человека от 23 февраля 2016 г. по жалобе № 40378/06 Y.Y. 

против России // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание, 2016, № 11(173). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе, посвященной тематике совершения преступлений, 

предусматривающих уголовную ответственность за причинение вреда жизни 

и здоровью при оказании медицинских услуг, нами проведен анализ уголовно-

правовой доктрины и правоприменительной практики, по результатам 

которого получены следующие основные выводы: 

Определяя медицинскую деятельность следует указать, что это 

систематическая, профессиональная, добросовестная, лицензируемая 

деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 

профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) 

органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов 

в медицинских целях, при осуществлении которой, в случае нарушения прав в 

сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью, работник 

несет установленную законом ответственность. 

К признакам медицинских услуг следует отнести: неосязаемость; 

индивидуальный характер; неразрывность процессов предоставления и 

потребления; недостаточная объективность оценки результативности 

медицинской услуги; врачебная тайна; высокая социальная направленность. 

Анализ личности лица, медицинского работника, совершеннейшего 

преступление при исполнении своих профессиональных обязанностей 

показал, что это мужчина или женщина в возрасте от 31 года до 50 лет, 

работающий в бюджетном учреждении на должности хирурга, акушера-

гинеколога или анестезиолога-реаниматолога, имеющий высшее образовние, 

положительные характеристики по месту жительства и работы, не 

привлекающийся ранее к уголовной ответственности за аналогичные 

преступления, совершивший преступление путем действия при нарушении 

диагностики и лечении больного. 
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Рост количества преступлений, совершаемых медицинскими 

работниками обусловлен как причинами общего порядка, характеризующих 

социально-экономическую ситуацию в сфере здравоохранения, так и 

специальных, связанных с особенностями работы правоприменителей по 

рассматриваемой категории дел. 

К причинам общего порядка следует отнести необходимость увеличения 

бюджетного финансирования в сфере здравоохранения, повышения 

заработной платы медицинских работников с целью привлечения молодых 

специалистов для работы в отдаленные муниципальные образования, 

проведения единой кадровой политики, направленной на подготовку 

специалистов, повышение уровня их знаний и квалификации, повышения 

уровня оснащения медицинских учреждений необходимым оборудованием. 

Говоря об особенностях правоприменительной практики, полагаем, 

следует выделить совершенствование работы правоохранительных органов 

при расследовании ятрогенных преступлений, создание специализированных 

экспертных учреждений. 

По нашему мнению, к преступлениям, совершаемым при оказании 

медицинских услуг связанным с причинением вреда здоровью или смертью 

следует относить составы предусмотренные ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 

122, ч. 3 ст. 123, ст. 235, п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, а также преступления, 

предусмотренные ст. 124, ст. 124.1 УК РФ. 

Ряд составов преступления, предусматривающие уголовную 

ответственность медицинских работников, являются не жизнеспособными, 

применяемыми в практической деятельности крайне редко или не 

применяемыми вовсе (ч. 4 ст. 122 УК РФ, ч. 3 ст. 123 УК РФ, ст. 235 УК РФ, 

ст. 124 УК РФ, ст. 124.1 УК РФ). 

Проблемы, возникающие при разграничении смежных составов, 

предусмотренных по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ и ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 118 УК 

РФ, устранены самими правоприменителями при отсутствии должной 

регламентации законодателя. Имеется несоответствие наказания, 
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предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, и общественной опасности 

совершенного деяния. Полагаем, увеличение санкции ч. 2 ст. 109 УК РФ 

соответствовало бы целям и задачам уголовного законодателя. Отнесение 

указанного состава в категорию преступлений средней тяжести, учитывая 

длительность предварительного расследования по делам данной категории, 

способствовало бы более качественной работе правоприменителя. 
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