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Abstract. Over the past decades, we have seen a significant increase in iatrogenic crimes. This circumstance 

dictates that we introduce certain measures to combat and prevent this phenomenon, including by means of crim-

inal legislation. Together with this, the most important problem at present is the lack of special provisions in the 

Criminal code providing for liability for iatrogenic crimes. This is one of the main reasons, hence the high laten-

cy of such crimes. It is worth noting that there are simply no official statistics on the state of crime in the health 

sector. Many information about the violation of the patient's rights is provided by the media and appeals from 

relatives and victims themselves. Health authorities carefully hide these facts, which contributes to the criminali-

zation of this area and the growth of crimes. In addition, iatrogenic crimes cause serious difficulties in their in-

vestigation and detection. 
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Обеспечение реализации права каждо-

го гражданина на охрану здоровья и ме-

дицинскую помощь, есть одно из самых 

приоритетных направлений государствен-

ной политики в Российской Федерации, 

об этом говорится в Конституции РФ и 

неоднократно упоминается в ежегодных 

Посланиях Президента Российской Феде-

рации к Федеральному Собранию России. 

Основные задачи по обеспечению консти-

туционного права граждан на охрану здо-

ровья и медицинскую помощь возложены, 

в том числе и на правоохранительные ор-

ганы. Медицина – как и любая наука со-

вершенствует свои технические возмож-

ности, производит большое количество 

новейших препаратов, но с другой сторо-

ны не стоит игнорировать тот факт, что в 

последнее время не все новое доставляет 

только пользу для человека. В связи с 

этим, значительно возросла опасность 

причинения вреда пациенту в процессе 

оказания медицинской помощи.  
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Очевидно, что ятрогенные преступле-

ния – это умышленные или неосторожные 

общественно опасные деяния медицин-

ских работников, нарушающие основные 

принципы и условия оказания медицин-

ской помощи, установленные Конститу-

цией РФ и иными законодательными ак-

тами России, совершаемые при исполне-

нии своих профессиональных или слу-

жебных обязанностей и ставящие под 

угрозу здоровье населения или причиня-

ющие вред жизни, нарушающие иные за-

конные права пациента.  

В последние годы наблюдается рост 

ятрогенных преступлений. Это не может 

не тревожить и требует надежных усилий 

для борьбы с этим явлением. 

Анализируя Уголовный кодекс РФ 

(далее – УК РФ) [1], мы замечаем то, что 

он не содержит специальных норм за по-

добные деяния. И самыми распространен-

ными преступлениями, связанными с 

нарушением прав пациента, медицински-

ми работниками являются: 

 причинение смерти по неосторожно-

сти (ст. 109 УК РФ);  

 причинение тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности (ст. 118 УК РФ); 

 заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 

УК РФ);  

 неоказание помощи больному (ст. 124 

УК РФ);  

 незаконное осуществление медицин-

ской деятельности (ст. 235 УК РФ); 

 нарушение санитарно-

эпидемиологических правил (ст. 236 

УК РФ);  

 выполнение работ или оказание услуг, 

не отвечающих требованиям безопас-

ности (ст. 238 УК РФ);  

 халатность (ст. 293 УК РФ). 

Для того, чтобы своевременно прини-

мать действенные меры по предупрежде-

нию и выявлению ятрогенной преступно-

сти, необходимо выделить главные при-

чины их латентности. Важной методоло-

гической основой исследования данной 

проблемы является правильное определе-

ние ее видов и признаков ее проявления. 

Обращаясь теории криминологии, латент-

ные преступления делят на скрытые и 

скрываемые. К скрытым относятся пре-

ступления, не ставшие известными, по ка-

ким-либо причинам суду и правоохрани-

тельным органам (к ним относятся случаи, 

когда потерпевшие по причине неверия в 

возможность правосудия, не заявляют о 

случившемся или действуют с солидарно-

стью к медицинским работникам). И та-

кие случаи не редкие. Основным спосо-

бом решения проблем сокрытия преступ-

лений медицинскими работниками может 

быть установление системы обмена про-

ведением судебно-медицинских экспертиз 

между регионами, когда следственный 

орган отправляет материалы на эксперти-

зу в другой регион, с целью исключения 

заинтересованности обвинения в корпора-

тивности [2]. При этом целесообразно 

осуществлять присутствие следователя 

при производстве экспертизы, согласно 

ст. 197 Уголовно-процессуального кодек-

са РФ [3], что позволит следователю пол-

нее уяснить содержание и смысл ответов 

экспертов на поставленные вопросы и вы-

яснить, на основе каких медицинских 

данных они получены. Помимо этого, 

следователь и сам может послушать объ-

яснения врачей, которые часто приглаша-

ются на комиссионную экспертизу и сде-

лать свои выводы по делу. 

На практике зачастую возникают про-

блемы с проведением экспертиз, что вле-

чет затягивание сроков предварительного 

расследования и непосредственно потерю 

(искажение) вещественных доказательств 

в виде медицинской документации. 

В связи с этим необходимо создание 

независимых экспертных комиссий в каж-

дом субъекте РФ, которые, во взаимодей-

ствии с Федеральной службой по надзору 

в сфере здравоохранения (Росздравнадзо-

ром), комплексно и оперативно смогут 

проводить необходимые экспертизы в 

кратчайшие сроки. 
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Пациенты, которые в это же время 

находились с потерпевшим в медицин-

ском учреждении, имеют право так же 

дать показания о наблюдавшихся симпто-

мах протекания болезни, о высказываниях 

самого потерпевшего и о состоянии здо-

ровья и самочувствия, его отношение к 

оказываемым медицинским услугам.  

Одной из причин распространенности 

преступлений является также недостаток 

информации, который происходит из-за, 

неполного заполнения медицинских доку-

ментов в отношении конкретного пациента 

либо вовсе их отсутствием. Примером мо-

жет служить заполнение карт интенсивной 

терапии, в условиях быстрой смены кли-

нических проявлений заполняется врачом 

ретроспективно, а в связи с этим возможно 

скрытие преступных действий, исправле-

ния или даже замены карты [4].  

Скрываемая часть ятрогенной пре-

ступности включает в себя те деяния, ко-

торые стали известны правоохранитель-

ным органам и суду, но по ряду причин не 

нашли отражения в статистике: не рас-

сматриваемые заявления, ошибочная 

оценка деяний, ошибочная квалификация, 

вынесение оправдательных приговоров, в 

виду, не достаточных доказательств неви-

новности. Сложность выявления преступ-

лений, связанна с необходимостью выяс-

нения сугубо профессиональных вопросов 

медицины и некомпетентности право-

охранительных органов в них и отдельно 

взятой клинической ситуации.  

Большую роль в деятельности по пре-

дупреждению ятрогенных преступлений 

играет прокурорский надзор. Приказом Ге-

неральной Прокуратуры от 7 декабря 2007 

г. № 195 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов, соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина» 

[5] акцентировано особое внимание на за-

щиту закрепленных в Конституции РФ прав 

на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь. Восстановление нарушенных прав и 

устранение нарушений законности в сфере 

здравоохранения средствами прокурорско-

го реагирования происходит эффективно и 

в кратчайшие сроки. При осуществлении 

прокурорского надзора, выявляются случаи 

неоказания или же не качественного оказа-

ния медицинской помощи больным, несо-

блюдения всех принятых стандартов и ка-

чества. В результате прокурорских прове-

рок устанавливаются факты смерти пациен-

тов. В нередких случаях причиной этому 

является нехватка самих медицинских ра-

ботников [2]. 

В результате принятия мер прокурор-

ского реагирования, устраняются факты 

нецелевого использования денежных 

средств, неэффективный и несвоевремен-

ный ввод в эксплуатацию медицинского 

оборудования, нарушения прав самих ме-

дицинских работников и другие наруше-

ния прав граждан на охрану здоровья. 

Вместе с тем, проводимая работа проку-

ратуры по осуществлению надзорной 

функции в данном направлении требует 

дальнейшего совершенствования и повы-

шения эффективности. Задачами органов 

прокуратуры является действенное устра-

нение нарушений прав граждан на охрану 

здоровья, принятие полного комплекса 

мер, направленных на предотвращение 

данного рода нарушений, использование 

упреждающего характера прокурорского 

надзора в этой сфере общественных от-

ношений, усиление контроля за деятель-

ностью органов государственной власти 

субъектов и органов местного самоуправ-

ления по охране прав граждан. 

Именно выполнение всех вышепере-

численных задач позволит добиться высо-

кого профилактического эффекта, направ-

ленного на предупреждение ятрогенных 

преступлений. Деятельность сотрудников 

правоохранительных органов в данном 

направлении призвана способствовать со-

зданию обстановки нетерпимости к нару-

шениям прав граждан на охрану здоровья, 

повышению ответственности каждого 

должностного лица, и самих граждан за 

здоровье как отдельного человека, так и 

всей нации. 

Проблема ятрогенной преступности 

является многосторонней, поскольку за-
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трагивает интересы пациентов, медицин-

ских работников, учреждений и органов 

здравоохранения, страховых медицинских 

организаций, а также касается деятельно-

сти правоприменителей.  
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