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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.  

С каждым годом в России количество уголовных дел, связанных с 

«врачебными ошибками», непрерывно растет. Согласно статистическим 

данным Следственного комитета Российской Федерации, если в 2019 году 

было возбуждено 4947 таких дел, то в 2020-м их количество увеличилось до 

6050, а в 2021 году достигло отметки в 6600. Явная тенденция к увеличению 

числа жалоб пациентов в правоохранительные органы, возбужденных 

уголовных дел в отношении медицинских работников и количества 

переданных в суд уголовных дел вызывает серьезные опасения со стороны 

профессионального сообщества. 

При рассмотрении основных составов преступлений следует сразу 

отметить, что каждый случай возбуждения уголовного дела в отношении 

медицинского работника требует индивидуального анализа действий 

соответствующего сотрудника, поскольку сама по себе медицинская 

деятельность является достаточно сложной (комплексной). 

При анализе преступлений, совершаемых медицинскими работниками, 

необходимо учитывать специальный субъект данных преступлений – 

медицинского работника. Преступные деяния, которые могут быть 

совершены и иными лицами, не обладающими специальным медицинским 

статусом, нельзя рассматривать как входящие в исключительную группу 

«медицинских преступлений».  

Согласно части 1 статьи 69 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право 

на осуществление медицинской деятельности в РФ имеют лица, получившие 

медицинское или иное образование в РФ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство 

об аккредитации специалиста, полученное в соответствии с Порядком 

проведения аккредитации специалистов, утвержденным приказом Минздрава 

России от 02.06.2016 г. № 334н. 
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К специальным составам преступлений, которые предусмотрены в 

отношении медицинских работников, на наш взгляд, следует отнести 

следующие составы: 

– часть 2 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей; 

– часть 2 статьи 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей; 

– часть 4 статьи 122 УК РФ – заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей; 

– часть 1 и часть 2 статьи 124 УК РФ – неоказание помощи больному без 

уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с 

законом или со специальным правилом, если это повлекло по 

неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, либо 

если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение 

тяжкого вреда его здоровью; 

– часть 1 и часть 2 статьи 238 УК РФ – производство, хранение или 

перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или 

здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование 

официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, 

работ или услуг требованиям безопасности. 

По данным составам преступлений действия медицинских работников 

всегда характеризуются неосторожной формой вины (субъективная сторона), 

которая подразделяется на легкомыслие и небрежность. Преступление 

признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий своих действий 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
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рассчитывало на предотвращение этих последствий. Преступление 

признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело 

возможности наступления общественно опасных последствий своих 

действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

В обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2015) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015 г.) Верховный Суд РФ 

применительно к части 2 статьи 109 УК РФ разъяснял, что ненадлежащим 

исполнением профессиональных обязанностей является полное или 

частичное несоответствие профессиональной деятельности официальным 

требованиям или правовым предписаниям.  

То есть обязательным условием для привлечения медицинского 

работника к уголовной ответственности является установление правовых 

предписаний, регламентирующих деятельность работника в сфере медицины 

(«акушерство», «гинекология», «косметология» и т.д.). Отсутствие правовой 

регламентации свидетельствует и об отсутствии самого общественно 

опасного деяния, поскольку в таком случае нельзя установить отношение 

лица к тем или иным правовым предписаниям (профессиональным 

обязанностям). 

Степень изученности темы. Представляется, что в научной 

литературе рассматриваемый вопрос раскрыт недостаточно, хотя врачебным 

ошибкам посвящено достаточное количество работ различных авторов. В то 

же время, именно вопросы криминалистической характеристики ятрогенных 

преступлений, особенности их расследования остаются практически без 

освещения. Отдельные вопросы по данной теме рассматривались такими 

авторами, как О.Ю. Александрова, Е.С. Беликов, А.Н. Берестовой, Ю.М. 

Богданов, М.И. Галюкова, Н.Ф. Герасименко, Ю.И. Григорьев и т.д., но 

современных фундаментальных исследований по данной теме практически 

не имеется.  
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Целью данного исследования является комплексный анализ 

ятрогенных преступлений, выявление их причинного комплекса и выработка 

мер по их предупреждению.  

В ходе исследования были поставлены следующие задачи:  

- рассмотреть понятие и систему преступлений в сфере 

здравоохранения;  

- провести юридический анализ преступлений в сфере 

здравоохранения; 

- определить причины профессиональных преступлений медицинских 

работников; 

- выработать меры предупреждения преступлений медицинских 

работников; 

- провести анализ законопроекта о введении в УК РФ новых статей о 

врачебных ошибках.  

Объектом исследования являются отношения, складывающиеся в 

сфере квалификации и предупреждения преступлений, совершаемых 

медицинскими работниками в профессиональной сфере.  

Предметом исследования являются нормы уголовного 

законодательства, предусматривающие ответственность за преступления, 

совершаемые медицинскими работниками, научные изыскания по теме 

исследования и материалы правоприменительной практики.  

Методами исследования являются как частно-научные, так и 

общенаучные методы познания. К общенаучным методам познания 

относятся диалектико-материалистический и системно-структурный методы. 

В процессе формирования данного исследования использовались такие 

частно-научные методы, как логико-юридический, сравнительно-правовой и 

правового моделирования.  

Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя пять параграфов, заключения и списка литературы.  
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Основное содержание работы 

 

В главах выпускной квалификационной работы освещаются основные общие 

характеристики и юридический анализ профессиональных преступлений 

медицинских работников, а так же причины и меры предупреждения 

профессиональных преступлений медицинских работников 

Рассматривая понятие и систему преступлений в сфере здравоохранения, 

юридический анализ составов преступлений в сфере здравоохранения, 

причины профессиональных преступлений медицинских работников, меры 

предупреждения профессиональных преступлений медицинских работников 

и анализ законопроекта о введении в УК РФ новых статей о врачебных 

ошибках. 

В заключении содержатся основные выводы и положения по рассматриваемым 

проблемным вопросам, даются рекомендации по совершенствованию практики 

уголовно-исполнительного законодательства. 

 

          

 

 

 
 


