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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 

неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшею 

социальною ценностью1. Охрана здоровья, как и медицинская помощь, 

отнесены Конституцией Украины к правам граждан Украины, которые 

являются неотчуждаемыми и нерушимыми. 

В Основах законодательства Украины об охране здоровья, принятых 

еще в 1992 г., говорится, что это право на достаточный жизненный уровень, 

квалифицированную медицинскую помощь, достоверную и своевременную 

информацию о состоянии здоровья и т.д.2 

Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения здоровье – 

это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней, физических дефектов, последствий травмы. 

Обладание высшим достижимым уровнем здоровья является одним  из 

основных прав всякого человека без различия расы, религии, политических 

убеждений, экономического и социального положения. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. признает право каждого человека на наивысший достижимый 

уровень физического и психического здоровья. Меры, которые должны быть 

приняты участвующими в Пакте государствами для полного осуществления 

этого права, включают: а) обеспечение сокращения мертворожденности, 

детской смертности и здорового развития ребенка; б) улучшение всех 

аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в промышленности; в) 

предупреждение и лечение эпидемических, эндемических, 

                                                
1 Конституція України від 28 червня 1996 р. 
2 Основи законодавства України про охорону здоров”я: Закон України від 19 листопада1992 р. 



профессиональных и иных болезней и борьба с ними; г) создание условий, 

которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и медицинский уход в 

случае болезни1. 

Актуальность проблемы правовой регламентации нарушений, 

связанных с профессиональной деятельностью медицинских работников, 

поясняется статистическими данными. Значимые для здоровья пациента 

врачебные ошибки, по данным российской практики, имели место более чем 

в каждом пятом случае оказания мед.помощи2. 

Нарушения в области охраны здоровья делятся на несколько видов: 

врачебные ошибки, несчастные случаи и преступления, совершенные при 

оказании мед.помощи. 

Врачебная ошибка – это дефект оказания мед.помощи, связанный с 

неправильными действиями мед.персонала, характеризующийся 

добросовестным заблуждением при отсутствии признаков умышленного или 

неосторожного преступления (например, неправильно поставленный 

диагноз). 

Несчастный случай в медицине – это дефект оказания мед.помощи, 

связанный со случайным стечением обстоятельств, которые врач, действуя 

правомерно, в рамках должностных инструкций и в соответствии с 

принятыми в медицине методами и способами лечения, не мог предвидеть и 

предотвратить (например, атипичное течение заболевания). 

Преступления, совершенные при оказании мед.помощи -  это 

преступные нарушения, связанные с профессиональной деятельностью 

медицинских работников. Медицинский работник может быть привлечен к 

уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение профессиональных 

обязанностей, повлекшее заражение лица вирусом иммунодефицита человека 

либо иной неизлечимой инфекционной болезни (ст.131 УК), неоказание 

помощи больному мед.работником (ст.139 УК), ненадлежащее исполнение 
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проф.обязанностей медицинским 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) и другие 

преступления. 

Перечисленные составы преступлений образуют разновидность 

посягательств на здоровье и жизнь человека, совершаемых лицами, 

имеющими медицинское образование и допустивших преступную 

небрежность или преступное легкомыслие (самонадеянность) при оказании 

мед.помощи. 

Как свидетельствует практика, больший процент неблагоприятных 

последствий врачебных действий обусловлен не объективными причинами, а 

субъективным фактором, а именно, ненадлежащим исполнением мед. 

работниками своих проф.обязанностей. Небрежное, самонадеянное 

поведение мед. работников, повлекшее причинение вреда здоровью или 

смерть пациента, является основанием для возбуждения уголовного дела. 

В Украине в 1998 г. в Главное бюро СМЭ МОЗ поступило 20 

уголовных дел по обвинению мед. работников: 9 – акушеров-гинекологов, 9 – 

хирургов, 2 – терапевта1. 

Ответственность мед. работника за причиненный вред наступает при 

наличии условий:  

- противоправность действий (бездействия); 

- причинение пациенту вреда; 

- причинная связь между противоправным деянием и возникшим 

вредом; 

- вина мед. работника. 

Противоправность означает нарушение нормы закона или иного 

нормативного акта, а также субъективного права лица. 
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Вина – это психическое отношение лица к своему противоправному 

поведению и его результатам; как известно, может быть в форме умысла и 

неосторожности. 

Под вредом понимается умаление, уничтожение какого-либо блага, 

наличие неблагоприятных последствий. 

Преступные нарушения, связанные с профессиональной деятельностью 

медицинских работников, с учетом специфики субъекта (медика) и 

профессиональной (медицинской) деятельности, на почве которой они 

совершаются, образуют группу ятрогенных преступлений или преступных 

ятрогений (от греч. iatros – врач + genes – порождаемый).  

Понятие «ятрогения» было введено немецким психиатром О.Бумке в 1925 г. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1995 г. возвела 

ятрогении в ранг основных заболеваний, определив их как любые 

нежелательные или неблагоприятные последствия  профилактических, 

диагностических и терапевтических вмешательств или процедур, которые 

приводят к нарушениям функций организма, инвалидности или смерти1.  

Общественная опасность преступлений против здоровья обусловлена 

не только фактом причинения физического вреда здоровью человека, но и 

причинением морального, а также материального ущерба. Оно отвлекает 

силы человека на восстановление утраченного блага: лечение, 

приспособление к неблагоприятным последствиям и т.д. Наконец, потеря 

здоровья означает в ряде случаев невозможность выполнять какие-либо 

общегражданские обязанности и является психической травмой для 

родственников потерпевшего. 
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