
 

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА 

 

Следственный Комитет России раскрыл содержание новой статьи Уголовного Кодекса России за врачебные 

ошибки. Врачей больше не будут судить по статьям УК о халатности, причинении тяжкого вреда здоровью 

или смерти по неосторожности. Следственный комитет представил новую статью, которая вводит уголовную 

ответственность за врачебные ошибки. 

 

Следственный комитет раскрыл содержание новой статьи Уголовного кодекса, которая вводит уголовную 

ответственность за ятрогенные, то есть связанные с врачебными ошибками, преступления. Ранее СКР 

предложил ввести новую статью в Уголовный кодекс — ст.124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской 

помощи (медицинской услуги)» и ст.124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». 

 

Презентацию своих предложений ведомство провело на конференции «Национальной медицинской палаты», 

посвященной проблеме уголовного преследования врачей. 

 

Медицинская статья ст.124.1 предполагает уголовную ответственность за «ненадлежащее оказание 

медицинской помощи или услуги», если это повлекло за собой смерть человека или двух и более лиц либо 

«гибель плода человека и/или причинение тяжкого вреда здоровью человека». Под плодом человека 

понимается «внутриутробно развивающийся человеческий организм с девяти недель до рождения». 

Наказание — штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок от двух до семи лет и запрет 

занимать определенные должности. 

 

Ст.124.2 предусматривает уголовную ответственность за внесение недостоверных сведений в медицинскую 

документацию, ее сокрытие либо уничтожение, а также за «подмену биологических материалов с целью 

сокрытия ненадлежащего оказания медпомощи другим медицинским работником», действия которого 

повлекли смерть, причинение тяжкого вреда здоровью либо гибель плода. 

 

Наказания за те же деяния, совершенные руководителями медицинских организаций - принудительные 

работы или лишение свободы на срок до четырех лет и запрет на занятие деятельностью. 

 

После того как медицинские преступления будут сконцентрированы в одной статье УК, врачей больше не 

будут судить по ст.109, 118 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), рассказал президент 

Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Именно на эти три статьи приходится большинство 

случаев привлечения медиков к уголовной ответственности. «И потому придумано ввести вместо трех одну 

статью. Но я полагаю, что судить врачей, с тем чтобы их посадить, можно только в случае умышленного, 

подчеркну, умышленного вреда здоровью», - сказал Рошаль. 

 

СКР не может не реагировать на жалобы граждан на врачей и медицинскую помощь, заметила в ответ и.о. 

руководителя управления взаимодействия со СМИ комитета Светлана Петренко. За последние пять лет таких 

обращений стало в три раза больше - их количество выросло с двух до шести тысяч, рассказала она. «В 

каждом конкретном случае мы организовываем проверку. Далеко не по каждому такому случаю 

возбуждается уголовное дело, а из всего объема уголовных дел в суд уходит только 10%. То есть в 90% 

случаев уголовные дела против врачей прекращаются», - отметила она. 

 

Против отдельной статьи для медицинских работников на конференции выступил медицинский юрист Иван 

Печерей. «Получается, что каждый врач, выходя на работу каждый день, осуществляя свои 

профессиональные обязанности, фактически оказывается потенциальным преступником, а его 

профессиональная деятельность рассматривается как сфера преступления», - сказал он. 

 

Уголовная статистика 

 

В 2017 году в суд было направлено 175 уголовных дел, связанных с врачебными ошибками, следует из 

презентации СКР, представленной на конференции. Это на 11 больше, чем в 2016 году. Количество жалоб на 

медицинскую помощь в СКР в 2017 году составило 6050. Это на 1100 больше, чем годом ранее. В 2012 году 

их было только 2100. 



 

Большинство осужденных в 2017 году врачей (74,7%) обвинялись в причинении смерти по неосторожности 

(ст.109 УК). В оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ст. 238 УК), - 10,9%. Еще 6,3% 

подозревались в причинении тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 УК). Оставшиеся проходили по 

статьям о халатности и неоказании помощи больному. 

 

У врачебного сообщества с СКР остаются разногласия в отношении предложенной статьи Уголовного 

кодекса, отметил Леонид Рошаль. В статье не указано, какие именно нарушения профессиональных 

обязанностей врача будут трактоваться как причина нанесения тяжкого вреда здоровью или смерти пациента. 

Ее формулировка оставляет возможности для очень широкого трактования. 

 

По словам Рошаля, медицинскому сообществу также не нравится появление в этой статье термина «плод». 

«Если мы оставим статью в таком виде, в котором она предлагается сейчас, из профессии уйдут врачи-

акушеры», - сказал он. 

 

Следственный комитет не будет привлекать медицинских работников к уголовной ответственности за 

врачебные ошибки, несколько раз заявил в ходе конференции зам.руководителя главного управления 

криминалистики СКР Анатолий Сазонов. 

 

«Мы привлекаем к уголовной ответственности медицинских работников, которые допустили грубейшие 

нарушения стандартов и протоколов лечения, — пояснил он. — Что касается термина «плод человека», то мы 

готовы с медицинским сообществом это обсуждать и приходить к консенсусу», — заявил Сазонов. Отдельно 

он отметил, что СКР отказался от «усиленно навязываемых предложений» о привлечении врачей к уголовной 

ответственности за причинение легкого и среднего вреда здоровью. Сазонов не раскрыл, кто навязывал СКР 

такие нормы. 

 

За осужденную за смерть пациента врача Мисюрину поручился Леонид Рошаль. 

 

ОБЩЕСТВО 
 

Леонид Рошаль отметил, что все изменения в УК, обсуждаемые со Следственным комитетом, пока далеки от 

финального варианта. Работу с СКР врач назвал конструктивной. При этом Национальная медицинская 

палата продолжит настаивать на том, что решать, может ли врач заниматься профессиональной 

деятельностью, должен не суд, а «профессиональное врачебное объединение, как это происходит в других 

странах», резюмировал Рошаль. 

 

https://www.rbc.ru/society/19/07/2018/5b5072cc9a7947a9996679f0  


