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К ВОПРОСУ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
В международном плане право человека на здоровье было признано в
1948г. Всеобщей декларацией прав человека (ст.25) [1, 18]. Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966г. признает
право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и
психического здоровья [4, 42].
Право граждан Украины на охрану здоровья, медицинскую помощь,
закрепленное в ст.49 Конституции, предусматривает обязанность государства
обеспечить

финансирование

реализации

различных

социально-

экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических
программ; создание условий для эффективного и доступного для всех
граждан медицинского обслуживания [2, 21].
Важнейшие цели государственной политики в области охраны
здоровья граждан Украины, закрепленные в Концепции развития охраны
здоровья населения Украины, - защита прав каждого гражданина в ходе
оказания медицинской помощи, повышение ее качества и доступности [3,45].
Актуальность

исследуемой

проблемы

обусловлена острой

необходимостью усиления уголовно-правовых гарантий человека на охрану
здоровья в условиях увеличения объема медицинского вмешательства в
человеческий организм, расширения возможностей экспериментального
лечения.
Данная проблематика изучалась в Российской Федерации Акоповым
В.И., Малеиной М. Н., Савицкой А. Н., Сергеевым Ю.Д., Тихомировым А.В.,
Горелик И.И., Бердичевским Ф.Ю., Огарковым И.Ф., Громовым А.П. и др.

В Украине

изучению данной проблемы уделяли внимание ученые

Концевич И.А., Глушков В.А., Дунаевская Л. и др., вместе с тем проблема
профессиональных правонарушений медицинскими работниками изучена
еще недостаточно и нуждается в дальнейших исследованиях в направлении
разработки принципиальных по значению теоретических и практических
рекомендаций как для правовой науки, так и медицинской практики.
С принятием нового Уголовного Кодекса Украины 2001 года
специальными нормами предусмотрена ответственность за ненадлежащее
исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее заражение лица
вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной
болезнью

(ст.131

медицинским

УК

Украины);

работником

(ст.

за

139

неоказание
УК);

помощи

ненадлежащее

профессиональных обязанностей медицинским

больному
исполнение

или фармацевтическим

работником (ст.140 УК); нарушение прав пациента (ст.141 УК); незаконное
проведение опытов над человеком (ст.142 УК); нарушение установленного
законом порядка трансплантации органов или тканей человека (ст.143 УК);
насильственное донорство (ст. 144 УК) и другие преступления [6, 65].
Перечисленные выше составы преступлений образуют разновидность
посягательств на здоровье и жизнь человека, совершаемых лицами,
имеющими

медицинское

образование,

и

допустившими

преступную

небрежность или преступное легкомыслие (самонадеянность) при оказании
медицинской помощи. Указанные преступные посягательства с учетом
специфики

субъекта

(медика)

и

профессиональной

(медицинской)

деятельности, на почве которой они совершаются, образуют группу
преступлений

против

жизни

и

здоровья

личности,

совершенных

медицинскими работниками, так называемых ятрогенных преступлений [7, 598].
Одной из основных задач деятельности, направленной на раскрытие и
расследование конкретного преступления, совершенного медицинским
работником, как свидетельствует анализ практики правоохранительных
органов, является установление в совершенном деянии наличия или

отсутствия признаков состава преступления, доказывание виновности лица,
совершившего

преступление,

а

также

выявление

и

установление

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
Доказательства причинно-следственной связи между воздействием на
организм

в

процессе

оказания

пациенту

медицинской

помощи

и

наступившими нежелательными последствиями должны базироваться на
совокупности необходимых и достаточных критериев, оценка которых
возможна на основе полного объема информации, отражающей объективные
и

субъективные

причины

наступления

неблагоприятного

исхода

медицинской помощи.
Как свидетельствует практика, больший процент ятрогений обусловлен
не объективными причинами, а субъективным фактором, а именно,
ненадлежащим

исполнением

медицинскими

работниками

своих

профессиональных обязанностей. Чтобы объективно оценить действия врача,
следует учитывать, что его возможности оказать надлежащую медицинскую
помощь пациенту часто бывают ограничены объективными условиями:
научно-практическими

возможностями

отечественной

медицины;

своевременностью обращения пациента за медицинской помощью; тяжестью
патологии или ее неизлечимостью; объективными условиями оказания
медицинской

помощи:

материально-технического

местом,
и

временем,

кадрового

обстановкой;

обеспечения

уровнем

медицинских

учреждений регионального здравоохранения и т. д.
Одним из приоритетных направлений утверждения социальной
справедливости

в

нашей

стране

отечественного

здравоохранения,

должно
доведение

стать

совершенствование

состояния

медицинского

обслуживания населения до уровня цивилизованных стран. Для этого
необходима радикальная реформа здравоохранения, которая в первую
очередь должна сопровождаться качественными изменениями правового
механизма.
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