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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Развитие здравоохранения и укрепление
здоровья населения Российской Федерации является важнейшим направлением
обеспечения национальной безопасности1. Серьезные криминальные проявления в
системе оказания медицинской помощи могут создавать угрозу национальной безопасности. Все это объясняет повышенное внимание к проблемам уголовной ответственности медицинских работников за ненадлежащее оказание медицинской помощи
и иные нарушения прав пациентов со стороны Следственного комитета Российской
Федерации и общественных организаций. Так, по инициативе Следственного комитета Российской Федерации и Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» была создана межведомственная рабочая группа, перед которой
поставлена задача по совершенствованию норм уголовного законодательства, предусматривающих ответственность медицинских работников2.
Как показывают проведенные в указанной сфере исследования, ситуация, сложившаяся в системе оказания медицинской помощи, требует скорейшего разрешения. По итогам анализа уголовных дел, возбужденных в отношении медицинских работников, Следственным комитетом Российской Федерации было установлено, что
«смертельные ошибки происходят все чаще, расследование таких дел затягивается на
долгие годы», а «судебные приговоры поражают своей мягкостью»3. Согласно данным общественной организации «Лига защиты прав пациентов», «просчеты медиков
уносят каждый год жизни 50 тысяч человек». На Первом национальном конгрессе
терапевтов было заявлено, что каждый третий поставленный диагноз является ошибочным4. Все многообразие возможных нарушений освещается в средствах массовой
информации — от элементарного несоблюдения требований медицинской этики и
деонтологии до серьезных криминальных проявлений (смертельные случаи, причи1

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] :
указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
2
Следственный комитет Российской Федерации: состоялось заседание Межведомственной
рабочей группы по вопросам расследования преступлений, связанных с врачебными ошибками
[Электронный ресурс] // Официальный сетевой ресурс Следственного комитета Российской Федерации. URL: https://sledcom.ru/news/item/1240870/?to=&from=&type=&dates=.
3
URL: http://www.rg.ru/2012/10/29/vrachi-site.html.
4
URL: http://www.rg.ru/2008/11/06/oshibka.html.
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нение тяжкого вреда здоровью, взяточничество, мошенничество, вымогательство при
оказании помощи, которая для пациентов должна быть бесплатной).
Если рассматривать проблему коррупции в системе оказания медицинской помощи, то и здесь ситуация далеко не благополучна. На заседании президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции в 2016 г.
было заявлено, что здравоохранение представляет собой одну из сфер, наиболее подверженных коррупционным проявлениям1. Для ряда представителей профессии медицина превращается в разновидность бизнеса. В контексте сложившихся условий
жизни и труда, особенно в первичном звене системы оказания медицинской помощи,
врач стремится найти дополнительный к основному источник дохода, который в условиях его колоссальной загруженности становится нелегальным.
При исследовании коррупции в сфере медицинских услуг в России по результатам проведенного опроса ученые пришли к выводу, что мздоимство распространено
даже там, где от исхода лечения зависит жизнь человека (акушерство-гинекология,
онкология), и отмечают также «прибыльность» услуг терапевтов: небольшие по размерам платежи компенсируются регулярностью потока пациентов2. Подверженная
такому негативному влиянию медицина, которая по природе своей должна быть основана на бескорыстном служении страдающему человеку, «становится в оппозицию» к пациенту, «требуя» от него финансового благополучия и крепкого здоровья.
Для того чтобы бороться с криминальными явлениями, необходимо знать их масштаб, хотя бы примерный. Однако ситуацию усугубляет отсутствие официальных
статистических данных о типичных для системы оказания медицинской помощи
преступлениях. Кроме того, в правоохранительных органах наблюдается дефицит
специалистов, имеющих необходимый уровень знаний в области изучаемой нами
проблемы.
Здесь можно сделать вывод, что на данном этапе, пытаясь выстроить стратегию и тактику борьбы с преступлениями в системе оказания медицинской помощи,
мы получаем «уравнение с тремя неизвестными»: неизвестен масштаб явления и его
основные характеристики, отсутствует ресурс, который позволил бы с этим явлением
1

URL: http://www.kremlin.ru/events/administration/53028.
Григорьев М. С., Гриб В. В., Вахнина Н. А. Доклад о коррупции в сфере медицинских услуг в
России. М., 2012. С. 13.
2
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бороться, а следовательно, не определены и способы борьбы с ним. Трудности, связанные с определением основных характеристик указанных процессов, обусловливают необходимость криминологической оценки ситуации, сложившейся в системе
оказания медицинской помощи, и построения на ее основе типичных моделей преступного поведения, введения обозначающих эти модели преступного поведения понятий и их дефиниций. В качестве таких моделей преступного поведения в системе
оказания медицинской помощи выступают профессиональная некомпетентность и
недобросовестность при оказании медицинской помощи.
В целях определения объективных и субъективных признаков профессиональной некомпетентности и недобросовестности при оказании медицинской помощи
необходим анализ уголовного законодательства на предмет его соответствия потребностям современной системы оказания медицинской помощи. На основе результатов
криминологической оценки ситуации, сложившейся в системе оказания медицинской
помощи, и анализа уголовного законодательства возможно выработать комплекс мер
по предупреждению правонарушений в данной сфере. В силу изложенного изучение
профессиональной некомпетентности и недобросовестности при оказании медицинской помощи представляет собой проблему с высокой степенью актуальности, требующую оперативного разрешения.
Степень научной разработанности темы. Начиная с XIX в. изучением отдельных аспектов преступлений, совершаемых в системе оказания медицинской
помощи,

занимались

В. И. Акопов,

Ф. Ю. Бердичевский,

О. Е. Богоудинова,

А. Е. Брусиловский, И. Г. Вермель, И. Геймбергер, И. В. Гецманова, В. А. Глушков,
Э. П. Григонис,

М. С. Гринберг,

А. П. Громов,

П. С. Дагель,

Е. В. Епифанова,

Н. И. Загородников, И. В. Ившин, О. В. Леонтьев, Н. С. Малеин, М. Н. Малеина,
И. Ф. Огарков, Г. А. Пашинян, А. В. Полукаров, О. Х. Поркшеян, Ю. Д. Сергеев,
С. Г. Стеценко, М. Д. Шаргородский, Ю. П. Эдель и др.
На диссертационном уровне преступления в сфере медицины являлись предметом исследования А. Г. Блинова («Уголовно-правовая охрана прав и свобод пациента в
России». Саратов, 2001; «Учение об уголовно-правовой охране прав и свобод пациента». Саратов, 2014), Я. В. Старостиной («Проблемы уголовной ответственности медицинских работников». Ставрополь, 2005), Н. Е. Крыловой («Уголовное право и био-
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этика: уголовно-правовые проблемы применения современных биомедицинских технологий». М., 2006), А. П. Соловьева («Предупреждение преступлений в сфере здравоохранения». М., 2007), Н. В. Павловой («Уголовно-правовое регулирование медицинской деятельности». М., 2007), И. О. Никитиной («Преступления в сфере здравоохранения (законодательство, юридический анализ, квалификация, причины и меры
предупреждения)». Н. Новгород, 2007), Е. В. Червонных («Преступления, совершаемые в сфере здравоохранения, и их предупреждение». Саратов, 2009), И. И. Нагорной
(«Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья человека при оказании медицинских
услуг (на примере России, США и Франции)». М., 2013), Н. А. Огнерубова («Профессиональные преступления медицинских работников». М., 2014), Т. П. Деревянской
(«Уголовная ответственность за незаконное обращение лекарственных средств и медицинских изделий». Омск, 2015), Е. И. Третьяковой («Оборот фальсифицированных
лекарственных средств: уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия. Саратов, 2016), И. В. Фирсова («Незаконный оборот медицинской продукции: уголовно-правовое исследование». М., 2017) и др.
Несмотря на значительное количество исследований в данной сфере, проблемы
профессиональной некомпетентности и недобросовестности при оказании медицинской помощи на диссертационном уровне комплексному изучению не подвергались:
отсутствуют дефиниции рассматриваемых понятий; не определены их признаки,
в силу чего не представляется возможным отграничить их от таких смежных явлений, как врачебная ошибка, преступное невежество, а также соотнести с близкими по
содержанию понятиями криминальной ятрогении и дефекта оказания медицинской
помощи. Следовательно, не подвергались специальному анализу вопросы криминологической и уголовно-правовой характеристики профессиональной некомпетентности и недобросовестности, проблемы развития системы оказания медицинской помощи в контексте ее криминологической безопасности, предупреждения правонарушений в системе оказания медицинской помощи, с учетом наличия таких криминальных явлений, как профессиональная некомпетентность и недобросовестность.
Объект и предмет исследования. Объект исследования представляют общественные отношения, складывающиеся в системе оказания медицинской помощи,
определяющие зарождение, становление и развитие моделей профессиональной некомпетентности и недобросовестности при оказании медицинской помощи.
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Предмет исследования составляют: криминогенная ситуация, сложившаяся в
системе оказания медицинской помощи; теория и практика привлечения медицинских работников к уголовной ответственности за совершение преступлений при выполнении обязанностей по оказанию медицинской помощи; закономерности детерминации и структура механизма преступной деятельности, связанной с оказанием
медицинской помощи.
Цели и задачи исследования. Научная цель работы — проведение комплексного криминологического и уголовно-правового изучения профессиональной некомпетентности и недобросовестности при оказании медицинской помощи.
Прикладная цель диссертации — определение на основе проведенного анализа
комплекса мер по предупреждению правонарушений в системе оказания медицинской помощи.
Достижение поставленных целей осуществляется путем решения следующих
исследовательских задач:
1) разработка понятийного аппарата системы оказания медицинской помощи;
2) определение угроз криминологической безопасности системы оказания медицинской помощи и их классификация;
3) определение перечня преступлений в системе оказания медицинской помощи и их систематизация в целях формирования теоретической модели объективных и
субъективных признаков преступлений, совершаемых при оказании медицинской
помощи, объективных и субъективных признаков профессиональной некомпетентности и недобросовестности при оказании медицинской помощи;
4) общая характеристика преступности в системе оказания медицинской помощи, анализ проблемы латентности преступлений в данной системе;
5) изучение механизма детерминации профессиональной некомпетентности и
недобросовестности при оказании медицинской помощи;
6) определение особенностей механизма преступной деятельности, характеризующего профессиональную некомпетентность и недобросовестность при оказании
медицинской помощи;
7) разработка комплекса мер по предупреждению правонарушений в системе
оказания медицинской помощи.
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Методологию и методику исследования составляют диалектический и герменевтический, системный, синергетический, криминолого-правовой подходы, общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, описание, классификация, систематизация) и частно-научные (формально-юридический, сравнительно-правовой) методы. Междисциплинарный характер исследования предопределил применение методов смежных наук — социологических (опроса, традиционного анализа документов
и контент-анализа), статистических методов.
Теоретическую основу исследования образуют работы известных криминологов

(Ю. М. Антонян,

А. И. Долгова,

М. П. Клеймёнов,

В. Н. Кудрявцев,

В. В. Лунеев), в том числе по виктимологии (В. С. Минская, Д. В. Ривман,
Г. И. Чечель), девиантологии и социальному контролю (Я. И. Гилинский), механизму
преступного

поведения

(Ю. М. Антонян,

В. Н. Кудрявцев,

Н. Ф. Кузнецова,

В. В. Лунеев), латентности преступлений (С. М. Иншаков), криминологическим проблемам применения биотехнологий (В. С. Овчинский), а также специалистов в области уголовного права по вопросам теории объекта преступления (В. К. Глистин,
Г. А. Кригер, Н. И. Коржанский, Б. С. Никифоров, Г. П. Новосёлов, Б. Т. Разгильдиев), субъективной стороны состава преступления (М. С. Гринберг, В. Г. Макашвили),
квалификации бездействия (А. А. Тер-Акопов, А. Н. Трайнин), квалификации должностных преступлений (В. Н. Борков, П. С. Яни), преступлений против жизни и здоровья (М. Д. Шаргородский), экономических преступлений (Б. В. Волженкин), незаконного участия в предпринимательской деятельности (В. С. Изосимов), а также работы специалистов в области медицины по проблемным вопросам экспертной оценки действий (бездействия) медицинских работников (А. М. Багмет, Е. Х. Баринов,
П. О. Ромодановский, А. В. Татаринцев, Л. И. Черкасова).
В теоретических и практических вопросах, связанных с оказанием медицинской помощи, выводы основаны на трудах В. И. Акопова, А. Ф. Антоненко,
А. А. Баранова, Т. В. Барминой, О. Е. Богоудиновой, Г. Ю. Бударина, Р. А. Галкина,
Ю. В. Данилочкиной,

Ю. А. Дроновой,

З. В. Каменевой,

И. А. Кассирского,

В. С. Мельникова, Н. Б. Мелянченко, Х. Л. Михайловой, А. А. Мохова, Н. А. Огнерубова, А. Н. Пищиты, П. Б. Поликарпова, А. В. Риффеля, Г. Б. Романовского,
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Ю. Д. Сергеева, И. В. Силуяновой, С. Г. Стеценко, Т. Е. Сучковой, О. В. Ходаковой,
Е. Н. Черкалиной, Д. А. Шипунова и др.
Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные правовые акты (Конвенция Совета Европы против торговли человеческими органами1, Конвенция по правам человека и биомедицине2), федеральные конституционные законы, Уголовный кодекс Российской Федерации, федеральные законы от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»3, от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»4, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, Концепция развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан.
Научная обоснованность и достоверность результатов работы определяются широким диапазоном исследовательских методик и эмпирической базой, сформированной с учетом сущности объекта и предмета исследования, представленной:
1) статистическими данными Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, ГИАЦ МВД России, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службы государственной статистики;
2) результатами аналитического изучения 1558 материалов уголовных дел о
преступлениях медицинских работников, предусмотренных ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118,
ст. ст. 124, 238, 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ),
рассмотренных за период с 2010 по 2016 гг. судами, расположенными на всей территории Российской Федерации (по материалам уголовных дел, размещенным на сайте
1

Конвенция Совета Европы против торговли человеческими органами ETS N 216 [Электронный ресурс] : заключена в г. Сантьяго-де-Компостела 25 марта 2015 г. — Документ опубликован не
был. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
2
Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением достижений биологии и медицины [Электронный ресурс] : конвенция о правах человека и биомедицине ETS N 164) : заключена в г. Овьедо 4 апреля 1997 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48, ст. 6724.
4
Рос. газета. 2010. 3 дек.
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«Росправосудие» и на официальных сайтах судов общей юрисдикции). Данные материалы были отобраны в целях получения результатов с высокой репрезентативностью, исходя из частоты встречаемости в системе оказания медицинской помощи соответствующих преступлений, с учетом географического масштаба;
3) результатами опроса, проведенного среди населения (486 граждан), по проблемным вопросам, связанным с ненадлежащим оказанием медицинской помощи;
4) результатами опроса 101 медицинского работника;
5) данными контент-анализа сообщений о преступлениях, совершенных в системе оказания медицинской помощи, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в период с 2010 по 2016 гг.
Научная новизна диссертационного исследования обусловлена результатами комплексного криминологического и уголовно-правового изучения профессиональной некомпетентности и недобросовестности при оказании медицинской помощи как моделей преступного поведения в системе оказания медицинской помощи.
Предложена авторская классификация угроз криминологической безопасности системы оказания медицинской помощи. Научная новизна диссертационного исследования заключается также в разработке комплекса мер по предупреждению правонарушений в системе оказания медицинской помощи.
Научная новизна диссертационного исследования характеризуется основными
положениями, выносимыми на защиту:
1. Коммерциализация медицины, как и любой другой сферы общественной жизни, способствует ее криминализации. Это обусловлено тем, что во главу угла ставится
не жизнь и здоровье пациента, а получение прибыли. Медицинская помощь трансформируется в комплекс медицинских услуг, а медицинский работник становится их
производителем и, как любой предприниматель, стремится к повышению доходов любыми способами. Типичными становятся профессиональная некомпетентность и недобросовестность при оказании медицинской помощи. Криминализация оказания медицинской помощи выражается в угрозах криминологической безопасности, механизмах неосторожной и умышленной преступной деятельности.
2. Угрозы криминологической безопасности системы оказания медицинской
помощи дифференцируются по уровню (на глобальные, национальные, региональные, муниципальные и локальные), по характеру (на фармацевтические, лечебные,
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образовательные и связанные с медикализацией), по отношению к науке (на научные и псевдонаучные). Свое законченное воплощение угрозы криминологической
безопасности получают в преступлениях, совершаемых медицинскими работниками
в сфере профессиональной деятельности.
3. Профессиональная некомпетентность при оказании медицинской помощи — это несоответствие уровня профессиональной подготовки установленным
компетенциям и требованиям к профессии медицинского работника. Недобросовестность при оказании медицинской помощи — это невыполнение либо ненадлежащее выполнение медицинским работником (должностным лицом медицинской организации) профессиональных (должностных) обязанностей в нарушение требований
законодательства, должностной инструкции, общепринятых положений медицинской науки, медицинской этики и деонтологии при отношении к ним как к формальным (необязательным). Профессиональная некомпетентность и недобросовестность
определяют состояние криминологической безопасности оказания медицинской помощи и должны быть использованы при ее моделировании.
4. Преступность в системе оказания медицинской помощи характеризуется
чрезвычайно высоким уровнем латентности и низкой раскрываемостью, которые определяются неочевидностью и трудновыявляемостью умышленных и неосторожных
преступлений, совершаемых в системе оказания медицинской помощи, корпоративностью, закрытостью медицинского сообщества, а также неподготовленностью сотрудников правоохранительных органов, участвующих в раскрытии и расследовании
таких деяний.
5. В целях обеспечения криминологической безопасности граждан в сфере медицинской деятельности целесообразно дополнить Уголовный кодекс Российской
Федерации статьей 2382 с диспозициями следующего содержания:
«Статья 2382. Оказание медицинских услуг с нарушением требований безопасности
1. Оказание медицинских услуг с нарушением требований безопасности медицинской деятельности для жизни и здоровья пациента, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью пациента, —
наказывается…
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2. То же деяние, если оно:
а) совершено в отношении несовершеннолетнего пациента;
б) повлекло по неосторожности смерть пациента, —
наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи,
если они повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, —
наказываются…».
6. Меры специального предупреждения правонарушений в системе оказания
медицинской помощи дифференцируются на три основные группы в зависимости от
их направленности — организационные, правовые и информационные. Приоритетными среди организационных мер являются введение процедуры аудиопротоколирования приема врача и создание условий для специализации сотрудников правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений в медицинской
сфере; среди правовых — формализация понятия «безопасность медицинской деятельности», наделение уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан функцией по установлению требований безопасности медицинской деятельности, пресечение мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования; среди информационных — преодоление корпоративности и закрытости медицинского сообщества.
Теоретическая и практическая значимость исследования характеризуется
комплексной разработкой в криминологической науке понятий профессиональной
некомпетентности и недобросовестности при оказании медицинской помощи; классификацией угроз криминологической безопасности системы оказания медицинской
помощи; систематизацией преступлений в системе оказания медицинской помощи в
целях определения преступлений, совершаемых при оказании медицинской помощи,
их объективных и субъективных признаков; установлением структуры профессиональной некомпетентности и недобросовестности при оказании медицинской помощи; определением детерминант профессиональной некомпетентности и недобросовестности при оказании медицинской помощи; установлением структуры механизма
преступной деятельности, характеризующего профессиональную некомпетентность
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и недобросовестность при оказании медицинской помощи; разработкой комплекса
мер по предупреждению правонарушений в системе оказания медицинской помощи.
Материалы, выводы, предложения диссертационного исследования, касающиеся уголовно-правового анализа преступлений в системе оказания медицинской помощи, криминологического анализа преступности в данной сфере, разработки понятий,
структуры, детерминации, механизмов преступной деятельности, характеризующих
профессиональную некомпетентность и недобросовестность при оказании медицинской помощи, их объективных и субъективных признаков, могут быть использованы
при дальнейшей разработке в доктрине уголовного права и криминологии теории преступлений в системе оказания медицинской помощи, комплекса мер по предупреждению таких преступлений; для подготовки кадров правоохранительных органов, занимающихся расследованием преступлений при оказании медицинской помощи.
Выводы и предложения диссертационного исследования в части разработки комплекса мер по предупреждению правонарушений в системе оказания медицинской помощи могут быть использованы в правотворческой и правоприменительной деятельности соответствующих органов исполнительной власти; в деятельности законодательных
органов государственной власти, правоохранительных и надзорных органов; в деятельности должностных лиц медицинских организаций в рамках профилактики правонарушений медицинских работников в соответствующей медицинской организации.
Материалы и выводы настоящей диссертации могут быть использованы для повышения качества образования как по направлению подготовки «Юриспруденция» путем их внедрения в учебный процесс по дисциплинам «Уголовное право», «Криминология», так и по соответствующим специальностям медицинского профиля путем их внедрения в учебный процесс по дисциплине «Медицинское право», а также посредством
разработки на их основе учебников, учебных пособий, методических материалов.
Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре уголовного права и криминологии юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского».
Основные положения диссертации отражены в одиннадцати научных публикациях, пять из которых — в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования основных
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научных результатов диссертации, в том числе во Всероссийском криминологическом журнале, входящем в международные реферативные базы данных и системы
цитирования.
Наиболее важные теоретические и практические аспекты исследования обсуждались по итогам доклада диссертанта на научно-практических международных и всероссийских конференциях, «круглых столах»: Всероссийской научно-практической
конференции «Проблемы правоприменения в современной России» на базе юридического факультета Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского
(2014, 2015, 2016 гг.); Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики Российской Федерации» на базе Омской юридической академии (2016 г.); XV Международной научно-практической конференции молодых ученых «Традиции и новации в системе
современного российского права» на базе Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) (2016 г.); Всероссийского научнопрактического круглого стола «Уголовная ответственность медицинских работников: вопросы теории и практики» на базе Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия (2017 г.).
Полученные результаты внедрены в учебный процесс Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского по дисциплинам «Уголовное право»,
«Криминология», а также использованы в работе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области, отделов полиции № 2,
3, 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Ростовна-Дону, прокуратуры Нововаршавского района Омской области.
Структура и объем работы. Структура диссертации соответствует целям и
задачам диссертационного исследования, определяется его объектом, предметом и
обусловлена логикой внутреннего изложения проблемы. Диссертация состоит из
введения, трех глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка использованных источников и четырех приложений. Работа выполнена в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ И НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
§ 1. Система оказания медицинской помощи: основные понятия
Понятия — это рамки, которые либо ограничивают пределы исследования, либо открывают широкий простор для новых изысканий1. Создание понятийного аппарата, применяемого в практике научного познания, всегда стоит в центре любого научного исследования, являясь его обязательным условием2. В связи с этим разработка понятийного аппарата в ходе проводимого нами исследования позволит не только
углубить представления о проблеме преступлений, совершаемых в системе оказания
медицинской помощи (далее — ОМП), но и сделать эти представления адекватными,
реально отражающими сложность как самих криминальных процессов, так и задачи
противодействия им.
Рассмотрение отдельных преступлений, совершаемых в системе ОМП, требует
уточнения определений прежде всего таких основных понятий, как «медицинская
помощь», «система оказания медицинской помощи», «медицинская организация»,
«медицинский работник», «пациент», «профессиональная некомпетентность», «недобросовестность», а также некоторых других. Для уяснения содержания некоторых
понятий, используемых в проведенном исследовании, необходимо выйти за рамки
уголовного права и криминологии и обратиться к медицинскому праву.
1. Медицинская помощь — это комплекс мероприятий, направленных на
поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление
медицинских услуг3.
Медицинская услуга — это медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное, законченное значение4.
1

Васильев А. М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий права. М., 1976. С. 57.
2
Роль научных принципов и понятий в социальном исследовании : сб. ст. / под ред. проф.
Г. А. Подкорытова. Л., 1976. С. 51–102.
3
Статья 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48,
ст. 6724).
4
Там же.
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В юридической литературе выделяются четыре основных подхода к соотношению понятий «медицинская помощь» и «медицинская услуга»1.
Первый подход основан на отождествлении данных понятий. Медицинская
услуга — это форма предоставления медицинской помощи2. Такое понимание медицинской услуги сложилось под влиянием интеграции системы ОМП в изменившуюся
под влиянием перехода к рыночной экономике социальную систему, когда качество
медицинской помощи трансформируется в качество медицинской услуги3.
Второй подход разграничивает понятия «медицинская помощь» и «медицинская услуга». Юридическим критерием их разграничения является интерес государства в охране здоровья населения4. Медицинским критерием является объективная
потребность в коррекции состояния организма5.
Согласно третьему подходу понятие «медицинская помощь» включает в себя
понятие «медицинская услуга». Медицинская помощь определяется как комплекс
медицинских услуг, предоставляемых на отдельных этапах ее оказания6.
Четвертый подход определяет медицинскую помощь как содержание медицинской услуги7.
В идеальном варианте применим второй подход, когда медицинские услуги
предоставляются пациенту по желанию, за его счет8. Вместе с тем в сложившихся в
российской системе ОМП условиях, когда нередко за счет граждан оплачиваются
1

Сенокосова Е. К. Нарушение требований безопасности при оказании медицинской помощи:
уголовно-правовые аспекты // Уголовная ответственность медицинских работников: вопросы теории и практики : сб. ст. по мат-лам Всерос. науч.-практ. «круглого стола» (3 марта 2017 г.). СПб.,
2017. С. 148–154.
2
Афанасьева Е. Г. Правовое регулирование оказания коммерческих медицинских услуг в
США : дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 98.
3
Шипунов Д. А. Социологическое обоснование концепции непрерывного контроля качества
медицинских услуг : дис. … д-ра мед. наук. Волгоград, 2008. С. 133.
4
Михайлова Х. Л. Международные и национальные стандарты при урегулировании споров в
сфере предоставления медицинских услуг : дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 33–35.
5
Комаров Ю. М. Что оказывают медицинские учреждения: медицинскую помощь или медицинские услуги? // Здравоохранение. 2009. № 5. С. 157.
6
Общественное здоровье и здравоохранение : в 2 ч. : учебник / под ред. И. А. Наумова.
Минск, 2013. Ч. 2. С. 3.
7
Абдуллина В. С. Гражданско-правовая ответственность за нарушения в сфере оказания медицинских услуг: некоторые вопросы теории и практики : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 7–8 ;
Данилочкина Ю. В. Понятие и правовая природа медицинских услуг // Медицинское право. 2008.
№ 4. С. 9–16.
8
Статьи 80, 81, 83, 84 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
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необходимые им медицинские обследования, подобное понимание медицинской услуги теряет значимость. Оказание медицинской услуги приходит на смену ОМП, основанной на бескорыстном служении страдающему человеку. Это свидетельствует о
внедрении в систему ОМП коммерческих начал, которое закладывает фундамент
превращения медицины в соответствующий вид бизнеса. Изменяется и ее философско-нравственная парадигма: человек становится «живым капиталом», а здоровье —
«товаром»1. Особо следует отметить: практически любая коммерциализация ведет к
криминализации2. Медицинский работник стремится к увеличению доходов любыми
способами, что неизбежно ведет к росту противоправных проявлений в системе
ОМП. Они основаны на формуле: «чем больше здоровых людей — тем меньше классических потребностей в медицинской помощи»3.
В результате преобразований в медицинской сфере в настоящее время основой
системы ОМП стала медицинская помощь. Комплекс медицинских услуг, признаваемых мировым сообществом как медицинская помощь, должен отвечать следующим требованиям:
1) качество — своевременность ОМП, правильный выбор методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и степень достижения запланированного результата4. Качество медицинской помощи представляет собой отражение
ценностей, принятых в конкретной системе здравоохранения и в обществе, частью
которого она является5;
2) безопасность — обеспечение защиты пациента от вреда, причиняемого
ненадлежащим функционированием систем здравоохранения, халатностью и ошибками медицинских работников, при условии соответствия медицинских услуг высоким стандартам безопасности6. В Российской Федерации (далее — РФ) разработан
механизм контроля безопасности медицинской деятельности, однако его надлежащее
1

Силуянова И. В. Избранное. О призвании врача. М., 2008. С. 161.
Борисенко Л. Как спасти больше жизней [Электронный ресурс] // Официальный сайт Российской газеты. URL: https://rg.ru/2013/01/17/zhizni.htm.
3
Тогунов И. А. Маркетинговая сущность профилактической медицинской деятельности. URL:
http://www.marketing.spb.ru/read/article/a62.htm.
4
Статья 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
5
Donabedian A. Evaluating the quality of medical care // The Milbank Memorial Fund Quarterly.
1966. Vol. 44, № 3. P. 692.
6
European Charter on Patient’s Rights. URL: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/
mobility/docs/health_services_co108_en.pdf.
2
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функционирование не представляется возможным, так как в законодательстве не
раскрыто понятие «безопасность медицинской деятельности» и не установлены
стандарты ее безопасности;
3) доступность ОМП выбранной пациентом медицинской организацией, расположенной максимально близко к месту жительства, работы, учебы пациента, обеспеченной необходимым числом медицинских работников, предоставляющей гарантированный
объем медицинской помощи, а также оснащенной необходимым оборудованием1;
4) соблюдение порядка и стандартов ОМП в соответствии с нормативной правовой базой.
Порядок ОМП — это нормативный правовой акт, содержащий требования к
условиям ОМП (этапы ОМП, правила ведения деятельности медицинской организации) и определенным видам ресурсов (кадровым — рекомендуемым нормативам
штатной численности, материальным — стандартам оснащения медицинской организации) в зависимости от вида, профиля, заболевания или состояния пациента2.
Стандарт ОМП — это нормативный правовой акт, содержащий требования к
технологиям оказания медицинских услуг и применению средств медицинского назначения (частота применения и кратность предоставления)3. По сути, стандарт ОМП
содержит лишь усредненный комплекс медицинских услуг и подлежащих применению средств медицинского назначения.
На основе проведенного анализа дефиницию рассматриваемого понятия необходимо уточнить в целях настоящего исследования, определив медицинскую помощь как упорядоченный стандартизированный комплекс медицинских услуг,
направленный на поддержание и (или) восстановление здоровья, который должен соответствовать требованиям качества, безопасности и доступности.
Указание на такие признаки медицинской помощи, как упорядоченность, стандартизированность, соответствие требованиям качества и безопасности, необходимо в целях последующего анализа ее криминогенных проявлений.
1

Статья 10 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
2
Статья 37 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» ; Данилов Е. О. Порядки оказания медицинской помощи и проблемы их применения в стоматологии // Институт стоматологии. 2015. № 4. С. 30.
3
Данилов Е. О. Указ. соч. С. 31.
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2. Система оказания медицинской помощи (ОМП) — это совокупность взаимосвязанных частей (подсистем), нацеленных на ОМП, оказывающих влияние на вышестоящую систему здравоохранения и в свою очередь подверженных ее воздействию1.
Приведенное определение основано на системном подходе, но вместе с тем не
учитывает всех признаков исследуемой системы. При поиске определения системы,
которое в наиболее полном объеме учитывает ее признаки, представляется верным
мнение И. М. Клеймёнова, рассматривающего в таком качестве понятие системы,
предложенное П. К. Анохиным: «Системой можно назвать только такой комплекс
избирательно вовлеченных элементов, у которых взаимодействие и взаимоотношение направлено на получение фокусированного полезного результата»2. В качестве
недостающих признаков системы указаны: строго избирательный (нормативно определенный) характер ее элементов, цель создания системы — наличие полезного фокусированного результата и основа ее деятельности — взаимодействие подсистем3.
Криминальные проявления в системе ОМП основаны на нарушениях взаимодействия и взаимоотношения подсистем, препятствующих достижению полезного
результата. В структуре системы ОМП выделяются государственная, муниципальная
и частная подсистемы. Государственная и муниципальная подсистемы объединяют
субъекты управления системой ОМП — органы государственной власти (органы местного самоуправления), фонды обязательного медицинского страхования, страховые организации, а также субъекты ОМП — медицинские организации, созданные
государством (муниципальным образованием) в целях обеспечения реализации ими
своих полномочий по организации ОМП.
Система ОМП функционирует на основе принципов иерархичности и гомеостаза. Иерархичность здесь означает соподчинение государственной, муниципальной и частной подсистем, составляющих структуру системы ОМП4. Подсистемы мо1

Александров М. А. Восемь принципов управления качеством медицинской помощи // Вопросы экспертизы качества медицинской помощи. 2010. № 5. С. 3–7.
2
Цит. по: Клеймёнов И. М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность,
уголовная политика в условиях глобализации : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2015. С. 268.
3
Там же.
4
Сенокосова Е. К. Система оказания медицинской помощи как объект криминологического и
уголовно-правового исследования // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных
технологий. 2016. № 3. С. 111–115.
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гут взаимодействовать между собой в соответствии с их внутренней целесообразностью (функционалом)1. Гомеостаз — это поддержание программы функционирования системы, ее внутренних характеристик в рамках, позволяющих ей следовать к
своей цели2. Гомеостаз системы ОМП в нашем представлении отражает способность системы ОМП поддерживать медицинские организации в состоянии, позволяющем осуществлять медицинскую деятельность (ресурсную поддержку системы).
Таким образом, в целях настоящего исследования под системой ОМП понимается комплекс государственной, муниципальной и частной подсистем, связанных механизмами прямой и обратной связи между собой, а также с вышестоящей системой здравоохранения, взаимодействие которых направлено на достижение полезного фокусированного результата — оказание населению медицинской помощи.
3. Медицинская организация — структурная единица системы ОМП, функционирующая в рамках всех подсистем, ответственная за достижение цели системы — оказание медицинской помощи. Медицинская организация является субъектом
ОМП — юридическим лицом, независимо от организационно-правовой формы осуществляющим в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую
деятельность на основании лицензии, выданной в установленном порядке3.
Для целей анализа механизма преступной медицинской деятельности и детерминант медицинской преступности необходимо применить понимание основ функционирования медицинской организации. Они различаются в зависимости от формы
ее собственности. Государственные и муниципальные медицинские организации являются сложными, многофункциональными объектами управления и функционируют на основе принципов единоначалия, централизации и коллегиальности. Единоначалие и централизация определяют жесткий иерархический принцип их отношений с
соответствующими субъектами управления системой ОМП. Как отмечает Г. Ю. Бударин, «Минздрав осуществляет управление врачебной профессией посредством
1

Рыжов В. А., Курдюмов В. С. Расширение опорных образов дискретной математики для понимания и моделирования биологических систем. URL: http://spkurdyumov.ru/networks/rasshirenieopornyx-obrazov-diskretnoj-matematiki-dlya-ponimaniya-i-modelirovaniya-biologicheskix-sistem/.
2
Философия науки. М., 2002. Вып. 8 : Синергетика человекомерной реальности. С. 342.
3
Статья 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
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широкой сети регулирования, центральным звеном которой является распределение
финансовых потоков и утверждение бюджета медицинских учреждений. Концентрация финансовых ресурсов в руках Минздрава не оставляет свободы выбора представителям профессиональной группы»1.
Частные медицинские организации самостоятельно организуют свою деятельность, в том числе определяют организационно-правовую форму, руководителя, цели, предмет и виды деятельности медицинской организации, распределяют финансирование, организуют процесс ОМП в соответствии с законодательством, иными обязательными для исполнения актами субъектов управления системой ОМП. Высокая
степень самостоятельности частных медицинских организаций создает почву для
криминализации данного сектора системы ОМП. Рассмотрение основ деятельности
медицинских организаций в криминологическом и уголовно-правовом контексте позволит определить наиболее подверженные криминогенным проявлениям сферы медицины, а также роль контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
предупреждении таких явлений в системе ОМП.
Непосредственными участниками процесса ОМП являются пациент (объект
ОМП) и медицинский работник (субъект ОМП). В целях настоящего исследования
необходим детальный анализ правового статуса пациента, в частности, его роли в детерминации медицинской преступности, в принятии медицинским работником решений криминогенного характера, а также вопросов криминологических и уголовноправовых способов защиты пациента как слабой стороны в процессе ОМП.
4. Пациент — это лицо, которое обратилось за ОМП, независимо от основания обращения (наличия или отсутствия у него заболеваний)2.
Приведенная дефиниция содержит указание на один признак — обращение за
ОМП — и не содержит указания на какие-либо иные элементы правового статуса пациента, например, обязанности, в то время как в качестве признака понятия «медицинский работник» установлено возложение на него определенных обязанностей.
Данный подход означает, что пациент в структуре системы ОМП занимает место объекта, требующего «ремонта», что сложившимся социально-экономическим
1

Бударин Г. Ю. Социальные принципы нормативного регулирования медицинской деятельности : монография. М., 2014. С. 51.
2
Федорова М. Ю. Медицинское право : учеб. пособие для вузов. М., 2003. С. 107.
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условиям не удовлетворяет. Пациент — это не просто лицо, обратившееся за ОМП,
это потребитель медицинских услуг, которому наряду с правами даны обязанности.
В частности, пациент обязан заботиться о сохранении своего здоровья. Однако содержание и последствия невыполнения данной обязанности в законодательстве не
установлены. Вместе с тем эта обязанность должна быть конкретизирована в целях
определения границ ответственности медицинского работника. Содержанием ее может выступать обязанность по представлению пациентом исчерпывающей информации о состоянии своего здоровья. Как отмечал знаменитый кардиолог П. Д. Уайт,
«врач, который не может собрать хороший анамнез, и пациент, который не может его
рассказать, находятся в опасности, первый — от назначения, второй — от применения неудачного лечения»1.
Отсутствие конкретизации обязанности позволяет пациенту трактовать свое
право на ОМП как «право на получение “чуда”: быстро, и желательно без собственных усилий, стать снова здоровым»2. При этом пациентом не учитываются объективные границы ОМП и тем самым нарушается принцип разумности, так как реальные возможности системы ОМП не соотносятся с его заболеванием. С другой стороны, пациент представляет собой слабую сторону в системе ОМП, так как он обращается к медицинскому работнику с особым кредитом доверия и, кроме того, не может
проконтролировать качество и безопасность медицинской помощи. О качестве медицинской помощи трудно судить даже по последствиям ее оказания в силу отсутствия
материализованного результата3.
Таким образом, в системе ОМП пациент занимает место объекта управления.
С учетом данного обстоятельства определение рассматриваемого понятия требует
уточнения: пациент — это физическое лицо, которое обратилось за ОМП (независимо от наличия заболевания) и на которое в соответствии с законодательством возложена обязанность по представлению информации о состоянии собственного здоровья (за исключением случаев оказания экстренной медицинской
помощи), а также иные обязанности и права в сфере охраны здоровья.

1

Уайт П. Д. Ключи к диагностике и лечению болезней сердца / пер. с англ. М., 1960. С. 8.
Там же. С. 21.
3
Гибадуллина Л. Т. Пациент как слабая сторона в обязательствах по оказанию медицинских
услуг // Медицинское право. 2015. № 3. С. 23.
2
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Определение понятия «медицинский работник» необходимо в целях рассмотрения признаков медицинского работника как субъекта соответствующих преступлений и анализа структуры его преступной личности.
5. Медицинский работник — это физическое лицо, имеющее медицинское
или иное образование, работающее в медицинской организации, в трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности,
либо физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность1.
Буквальное толкование указанного определения порождает мысль о возможности закрепления правового статуса медицинского работника за лицом, имеющим не
только медицинское, но и иное образование. Учитывая широту сфер медицинской
деятельности, можно включить в содержание указанного понятия лиц, непосредственно не занимающихся ОМП, но содействующих указанному процессу (санитарки,
медицинские регистраторы, сестры-хозяйки, медицинские техники и др.), что ведет к
размыванию категории специального субъекта преступления по делам о ненадлежащем оказании (неоказании) медицинской помощи.
Так как целью настоящего исследования не является изучение преступного поведения лиц, не имеющих медицинского образования, приведенное определение необходимо конкретизировать: медицинский работник — это физическое лицо,
имеющее высшее или среднее медицинское образование, работающее в медицинской организации и осуществляющее в соответствии с возложенными на него трудовыми (должностными) обязанностями медицинскую деятельность либо
непосредственно осуществляющее медицинскую деятельность в статусе индивидуального предпринимателя.
В целях анализа преступного поведения медицинских работников можно выделить две его основные модели — профессиональную некомпетентность и недобросовестность.
6. Профессиональная некомпетентность — это интегральная характеристика психологических качеств личности работника, его профессиональных
1

Статья 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
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компетенций (знаний, умений, навыков), отражающая степень его несоответствия требованиям профессии1.
Приведенное определение является распространенным в психологии и педагогике и отражает личностный подход к понятию некомпетентности. Личностный
подход следует принять во внимание при определении профессиональной некомпетентности, с учетом его достоинств и недостатков. Так, достоинством данного подхода является акцент на характеристике субъекта, определяющей соответствие (несоответствие) его действий требованиям профессии. Его недостатком является его
отстраненность от поведенческих аспектов некомпетентности.
В юридической науке понятие профессиональной некомпетентности при ОМП
не разработано и наполняется тем содержанием, которое в него вложила наука психологическая. Установление профессиональной некомпетентности как уголовноправовой и криминологической категории требует анализа не только субъективных,
но и объективных признаков. Как указывает А. К. Маркова, каждый работник компетентен в той степени, в которой выполняемая им работа отвечает требованиям,
предъявляемым к конечному результату трудовой деятельности2.
Акцент на объективных признаках некомпетентности ставится в рамках деятельностного подхода, сформированного в зарубежных исследованиях. Так, Г. Робертс, Дж. Равен концентрируют внимание на профессиональной компетентности
как результате профессиональной деятельности. В частности, Г. Робертс определяет
компетентность как то, что «…должен выполнять человек, работающий в определенной профессиональной области. Сюда относятся действие, поведение или результат работы, который человек должен продемонстрировать»3.
Комплексный характер данного явления подтверждается результатами опроса,
проведенного нами в 2015 г. среди граждан по вопросу криминологических проблем

1

Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. М., 1997. С. 56 ;
Варданян Ю. В. Развитие студента как субъекта овладения профессиональной компетентностью (на
материале изучения психологии) : монография / Ю. В. Варданян, Т. В. Савинова, А. Н. Яшковая.
Саранск, 2002. С. 28 ; Кустова А. П. Профессиональная некомпетентность психолога органов внутренних дел : дис. … канд. психол. наук. СПб., 2011. С. 16–17.
2
Маркова А. К. Психология профессионализма. М., 1996. С. 27.
3
Робертс Г. Рекрутмент и отбор. Подход, основанный на компетенциях. М., 2005. С. 37. Также см.: Равен Дж. Компетентность в современном обществе: Выявление, развитие и реализация.
М., 2002. С. 19.
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ненадлежащего ОМП (486 человек), согласно которым большинство респондентов
(46,7%) на вопрос «Как Вы воспринимаете термин “некомпетентность” медицинского работника?» ответили, что некомпетентность одновременно и объективна (выражается в неправильном лечении (диагностике) заболевания), и субъективна (определяется отсутствием знаний, умений и навыков) (прил. 1). Мнения остальных респондентов выстроились следующим образом: 30,2% их считали, что некомпетентность
субъективна, 17,5% от числа опрошенных пришли к выводу, что некомпетентность
объективна, 5,6% их затруднились ответить.
На основании изложенного в целях настоящего исследования можно сформулировать следующее определение: профессиональная некомпетентность при
ОМП — это несоответствие уровня профессиональной подготовки установленным
компетенциям и требованиям к профессии медицинского работника.
Данное определение является основой для последующего криминологического
и уголовно-правового анализа профессиональной некомпетентности при ОМП как
модели преступного поведения в системе ОМП. При этом необходимо учитывать,
что комплексный характер профессиональной некомпетентности при ОМП обусловливает необходимость криминологического и уголовно-правового анализа не только
субъективных, но и объективных признаков, поскольку свое законченное объективное выражение профессиональная некомпетентность находит в результате профессиональной медицинской деятельности.
Указанные основные понятия системы ОМП раскрываются за рамками уголовного права и криминологии. В то же время имеются понятия, содержание которых подвергалось исследованию в уголовно-правовой и криминологической
литературе.
7. Недобросовестность — это характеристика неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, отражающая отношение лица к наступившим
последствиям1.
Авторы указанного определения исходят из принадлежности данного понятия
к субъективной стороне состава преступления. К числу сторонников данного подхода относятся также Б. В. Здравомыслов, И. Г. Минакова. Мнения расходятся только в
1

Курс советского уголовного права : в 6 т. / под ред. А. А. Пионтковского, П. С. Ромашкина,
В. М. Чхиквадзе. М., 1971. Т. 6. С. 52–53.

26

форме вины: для авторов приведенного определения это неосторожность, для
Б. В. Здравомыслова — легкомыслие, для И. Г. Минаковой — небрежность1.
В то же время в науке уголовного права сформирован иной подход к содержанию недобросовестности. Правильность подхода подтверждается этимологией данного слова: «недобросовестный» означает «выполненный плохо, небрежно, без надлежащего усердия»2, «нечестный, непорядочный»3, «плохо, небрежно сделанный»4,
«нечестно, небрежно делающий что-либо»5.
Сторонниками данного подхода можно считать Б. В. Волженкина, А. В. Галахову, Е. В. Царева. Так, Б. В. Волженкин называл недобросовестным отношением
умышленное либо неосторожное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей6. В понимании А. В. Галаховой и Е. В. Царева недобросовестность —
это «пренебрежение всеми или некоторыми из своих обязанностей, при отношении к
ним как к необязательным или неважным, и совершение их нечестно, формально»7.
В зарубежной литературе понятие недобросовестности (carelessness) отождествляется с понятием халатности (negligence)8. Верховный Суд РФ рассматривает недобросовестность и некомпетентность как самостоятельный вид правонарушения9.
Исследуя понятие недобросовестности применительно к ОМП, следует обратить особое внимание на критерии. Так, О. Е. Богоудинова выделяет следующие критерии добросовестности (подчеркивая их относительность):
1) совершенствование теоретической и практической подготовки;
2) надлежащее выполнение обязанностей10.
1

Здравомыслов Б. В. Должностные преступления. Понятие и квалификация. M., 1975. С. 123 ;
Минакова И. Г. Халатность: уголовно-правовые и криминологические аспекты : дис. … канд. юрид.
наук. Ростов н/Д, 2008. С. 136.
2
Ушаков Д. Н. Толковый словарь Д. Н. Ушакова. 1935–1940. URL: http://dic.academic.ru/
dic.nsf/ushakov/881046.
3
Там же.
4
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь Ожегова. 1949–1992. URL: http://dic.
academic.ru/dic.nsf/ogegova/122986.
5
Там же.
6
Волженкин Б. В. Служебные преступления: Комментарий законодательства и судебной
практики. СПб., 2005. С. 242.
7
Царев Е. В. Уголовное законодательство об ответственности за халатность : дис. … канд.
юрид. наук. Н. Новгород, 2009. С. 100. См. также: Галахова А. В. Уголовное право. Особенная
часть : учебник / под ред. Л. Д. Гаухмана и С. В. Максимова. М., 2005. С. 586.
8
Halpin A. Definition in the Criminal Law Hart Publishing. Oxford and Portland Oregon, 2004. P. 122.
9
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 26 мая 2015 г. по делу № ДК15-2
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10
Богоудинова О. Е. Уголовная ответственность медицинских работников. Казань, 2002. С. 45.
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Следует отметить, что понятие «критерий» определяет отношение одного
предмета к другому1. В связи с этим представляется, что в данном случае выделены
не критерии добросовестности, а формы ее проявления. В то же время критерии добросовестности при ОМП в литературе не приводятся.
Отсутствие критериев оценки добросовестности медицинского работника позволяет Г. Р. Колоколову, Н. И. Махонько распространять понятие недобросовестности при ОМП на все наказуемые нарушения при ОМП. С указанным мнением согласиться не представляется возможным, так как недобросовестность предполагает определенное отношение к обязанностям, которое отсутствует в случае профессиональной некомпетентности.
Таким образом, в настоящем исследовании недобросовестность при ОМП мы
рассматриваем как невыполнение либо ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных (должностных) обязанностей в нарушение требований законодательства, должностных инструкций, общепринятых положений медицинской науки, медицинской этики и деонтологии при отношении к своим профессиональным (должностным) обязанностям как к формальным (необязательным).
Моделирование преступного поведения предполагает выявление типичных,
присущих ему характеристик и основных детерминант, обусловливающих становление тех или иных моделей поведения. Применение метода моделирования в криминологической науке невозможно без комплексного подхода и обращения к данным
других наук и поэтому должно иметь в качестве основы криминолого-правовой подход. Речь идет о том, что хотя модели преступного поведения с точки зрения характеристик объективных и субъективных признаков, по идее, воплощают соответствующие признаки преступлений, и в действие вступает уголовно-правовая наука,
рассматривать такие признаки следует, опираясь в том числе и на достижения науки
криминологической.
Как справедливо отмечает И. М. Клеймёнов, «методологически неверно и
практически вредно отрывать криминологию от уголовного права»2, тем более, когда
речь идет о преступном поведении, поскольку именно этот подход позволяет интег1
2

Историко-философский ежегодник. М., 1986. С. 202.
Клеймёнов И. М. Указ. соч. С. 271.
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рировать положения криминологической и уголовно-правовой науки1. Ведь «уголовное право как современная… реалистическая, действенная… наука должна изучать
динамику соответствующих явлений, анализировать процессы, с ними происходящие, в контексте социальных изменений, устанавливать тенденции, выявлять закономерности движения уголовно-правовой “материи”, с тем чтобы иметь возможность своевременно разработать и предложить соответствующие меры»2.
Изучение таких моделей преступного поведения, как профессиональная некомпетентность и недобросовестность при ОМП, ориентировано на разработку комплекса мер по предупреждению правонарушений в системе ОМП в целях адекватного реагирования на возникающие в данной системе криминальные процессы. И хотя
профессиональная некомпетентность и недобросовестность при ОМП, так или иначе,
результат моделирования криминальных проявлений, связанных с отношениями
«врач — пациент», их следует рассматривать во взаимосвязи и взаимозависимости с
аналогичными моделями преступного поведения в системе ОМП в целом. Ввиду
своего комплексного характера они охватывают все преступления, совершаемые в
данной системе (в частности, коррупционные проявления в системе ОМП образуют
такой признак недобросовестности в системе ОМП, как использование должностного
положения в своих целях).
Преступный характер понятий профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП требует их разграничения с явлениями, которые близки по
содержанию с рассматриваемыми, — преступным невежеством, дефектом ОМП,
врачебной ошибкой.
8. Преступное невежество — это «незнание специалистом правил своей
профессии, повлекшее несчастные случаи с людьми или иные тяжкие последствия»3.
В числе форм невежества М. С. Гринбергом выделены:
— незнание лицом того, что оно было обязано и имело возможность знать;
— намеренный выход за пределы профессиональной и иной компетентности;

1

Караваева Ю. С. Специальный субъект преступления: криминолого-правовой подход : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2017. С. 8.
2
Клеймёнов М. П. Уголовно-правовое прогнозирование : автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Екатеринбург, 1992. С. 9.
3
Гринберг М. С. Уголовное право : избр. тр. / науч. ред. М. С. Фокин. Омск, 2012. С. 517.
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— непредвидение возможного ущерба либо легкомысленный расчет на его
предотвращение.
Конститутивным признаком преступного невежества является действие, совершаемое при отсутствии полного представления о его значении и последствиях1.
Речь о преступном невежестве может идти и в том случае, когда лицо намеренно
нарушает нормы предосторожности, относясь безразлично к последствиям такого
нарушения2.
В отличие от преступного невежества, профессиональная некомпетентность
может иметь место там, где лицо осознавало общественную опасность своих действий, а также предвидело наступление общественно опасных последствий и желало
их наступления. Иными словами, профессиональная некомпетентность возможна и
при прямом умысле.
Приведем пример из судебной практики. Врач, акушер-гинеколог, заметив
признаки гипоксии плода, применил запрещенный прием давления лоном на плод.
Акушерка, в свою очередь, повернула головку плода не в ту сторону. Ситуацию усугубило не обеспеченное врачом присутствие на операции врачей других необходимых специальностей. В результате у ребенка был установлен парез Эрба справа (паралич правой руки), что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Действия акушера-гинеколога и акушерки были квалифицированы как оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное с прямым умыслом3.
Таким образом, профессиональная некомпетентность по субъективному содержанию шире, чем преступное невежество, и несводима к какой-либо форме психического отношения к совершенному деянию. Указанное обстоятельство относится
и к феномену недобросовестности при ОМП. При этом к вопросу субъективного содержания недобросовестности при ОМП можно подойти с позиции как уголовноправовой, так и криминологической теории. Так, оказание медицинских услуг с нарушением требований безопасности может быть проявлением как некомпетентности,
так и недобросовестности, но, исходя из теории формального состава преступления,
1

Там же, с. 514.
Там же.
3
Кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11 октября 2012 г. по
делу № 22-6514/2012 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Санкт-Петербургского городского
суда. URL: https://sankt-peterburgsky--spb.sudrf.ru.
2
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может иметь форму умысла. В то же время в криминологической науке вина понимается несколько шире, например, А. К. Гиреев рассматривает ее как «совокупность
социально-психологических свойств, приобретенных в процессе социального общения и характеризующих отрицательное отношение личности к интересам и ценностям общества»1.
В криминологическом понимании, которое шире уголовно-правового, оба вида
умысла выступают как разновидности психического отношения лица не только к совершенному преступлению и его последствиям, но и к возможности такого совершения. Такое понимание создает возможность целенаправленного и эффективного
применения специальных мер предупреждения умышленных преступлений. В связи
с этим механизм умышленного преступного поведения не следует однозначно отождествлять с пониманием умысла как формы вины так, как рассматривает его уголовно-правовой закон.
В то же время можно выделить два основных различия между недобросовестностью при ОМП и преступным невежеством.
Первое различие обусловлено отсутствием у недобросовестности конститутивного признака невежества — незнания специалистом правил своей профессии.
Второе связано с иным субъективным проявлением недобросовестности и заключается в том, что в случае неприменения имеющихся у медицинского работника знаний
форма вины может быть как умышленной, так и неосторожной. Однако в неосторожности исключен признак «небрежность», так как признак наличия знаний при
небрежности отсутствует. В случае же с должностной недобросовестностью при наличии признака использования должностного положения в свою пользу корыстный
мотив либо иная личная цель исключают неосторожную форму вины.
По критерию проявления в объективной стороне профессиональная некомпетентность и недобросовестность схожи с дефектами ОМП.
9. Дефект ОМП — это некачественное ОМП, которое привело или могло
привести к отрицательным последствиям в состоянии здоровья больного2.
1

Сидоренко Э. Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. URL: https://
books.google.ru/books?id=xIKNCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false.
2
Стеценко С. Г. Дефекты оказания медицинской помощи: проблемы юридической квалификации и экспертизы // Рос. следователь. 2002. № 5. С. 9.
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В законодательстве отсутствует понятие «дефект ОМП», но есть перечень дефектов, в котором они объединены с нарушениями при ОМП. Например, дефекты
могут быть связаны с нарушением условий ОМП, причинением вреда здоровью, ненадлежащим ведением медицинской документации, с нарушениями врачебной этики
и деонтологии1.
Как видим, дефект понимается как любое причинение вреда пациенту, в связи
с чем в полном объеме включает профессиональную некомпетентность и недобросовестность. Однако не всегда дефект ОМП является следствием профессиональной
некомпетентности (недобросовестности). Специфика ОМП такова, что не во всех
случаях можно достичь благополучного исхода заболевания. Так, возможно совершение медицинским работником действий (бездействия), которые ведут к негативным для пациента последствиям, но при этом являются общепринятыми в медицине
и подпадают под понятие врачебной ошибки.
10. Врачебная ошибка — это добровольное заблуждение врача, основанное на
несовершенстве современного состояния медицинской науки и методов ее исследования, вызванное особенностями течения заболевания определенного больного либо
недостатком знаний, опыта врача.
Проблема врачебной ошибки до настоящего времени не нашла детальной регламентации в российском законодательстве, и на практике разрешение подобных вопросов вызывает большие сложности2.
О. Е. Богоудинова выделяет три признака врачебной ошибки: заблуждение,
добросовестность, отсутствие признаков невнимательности, халатности3. Наличие
признака добросовестности — главный критерий разграничения врачебной ошибки и
недобросовестности при ОМП.
Критерием разграничения профессиональной некомпетентности и врачебной
ошибки является формирование психологического компонента компетентности.
1

Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию :
приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. № 230 //
Рос. газета. 2011. 2 февр.
2
Гречишникова Е. В., Сенокосова Е. К. Проблемы возмещения ущерба при рождении ребенка
в результате врачебной ошибки: сравнительно-правовой обзор зарубежного законодательства и судебной практики // Вестник Омского университета. Сер. Право. 2013. № 2(35). С. 58–69.
3
Богоудинова О. Е. Указ. соч. С. 44.

32

Психологический компонент складывается в ходе профессиональной деятельности.
Выпускник без опыта работы является профессионально некомпетентным в плане
отсутствия практических знаний, умений и навыков. В данном случае отсутствие
указанных знаний, умений, навыков — это объективное обстоятельство.
Н. Ш. Козаев с этим не согласен, полагая, что «качество медицинской помощи
должно гарантироваться дипломом врача и лицензией медучреждения»1. С мнением
автора следует не согласиться. Врачебная ошибка характеризует некачественное
ОМП, т. е. неправомерное (но добросовестное!) ОМП. Вместе с тем на первоначальном этапе врачебная ошибка и некомпетентность идентичны. После приобретения
опыта (можно взять за основу период обучения в интернатуре — один год) критерием разграничения врачебной ошибки и профессиональной некомпетентности будет
являться отсутствие у врача необходимых знаний.
На этапе приобретения опыта следует указать еще один признак врачебной
ошибки — наличие компетентности ОМП с теоретической точки зрения. В подтверждение можно привести общепринятое правило иссечения паховой грыжи в детской
хирургии: при наличии сомнений детский хирург должен вскрыть предполагаемый
грыжевой мешок для осмотра его стенки и содержимого, что позволит отличить
грыжевой мешок от мочевого пузыря, ушить дефект сразу в ходе оперативного вмешательства и удалить грыжевой мешок. Данная ошибка стала бы проявлением профессиональной некомпетентности детского хирурга в том случае, если он, вскрыв
мочевой пузырь, не зашил бы его сразу2.
Есть знаменитое выражение О. Уайльда — «все называют опытом собственные ошибки», и это выражение в полной мере можно отнести к врачебным ошибкам.
Если перефразировать его применительно к медицинской деятельности, то получится, что опыт любого медицинского работника — это совершенные им ошибки. В частности, как отмечает М. И. Галюкова, «каждый врач, проработавший в здравоохранении хотя бы два года, имеет “свое” кладбище пациентов»3.
1

Козаев Н. Ш. Уголовно-правовые средства минимизации злоупотреблений в сфере витальных технологий // Рос. следователь. 2015. № 7. С. 35.
2
Тикстинский К. Б., Синякова Т. В., Малышев А. И. Уголовно-правовая защита граждан от
преступных посягательств, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи // Законность. 2015. № 11. С. 35.
3
Галюкова М. И. Уголовно-правовая оценка дефектов оказания медицинской помощи // Рос.
судья. 2008. № 12. С. 32–34.
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Следует обратить внимание на то, что в литературе присутствует огромное количество определений врачебной ошибки, в числе которых и те, что отождествляют
врачебную ошибку со всеми нарушениями, возникающими в процессе ОМП, независимо от того, по каким причинам это произошло, имеется или отсутствует признак
добросовестности. В целях проводимого нами исследования врачебная ошибка рассматривается согласно общепринятому в медицинской практике определению, предложенному еще И. В. Давыдовским1.
11. Криминальная ятрогения — умышленное или неосторожное общественно опасное деяние медицинского работника, совершаемое при исполнении профессиональных обязанностей и ставящее под угрозу причинения вреда или причиняющее
вред жизни, здоровью, иным правам и законным интересам пациента2.
Понятие «криминальная ятрогения» введено в криминологическую и уголовно-правовую науку Н. А. Огнерубовым. Д. В. Жмуров, В. И. Поклад, сопоставляя
значение понятия «криминальная ятрогения» и значение родового понятия «ятрогения», введенного в психиатрию О. Бумке в 1925 г., приходят к выводу о полисемичном характере понятия криминальной ятрогении3. В своем первоначальном значении
ятрогения определялась как «психогенное расстройство вследствие негативного влияния на психику больного неосторожных высказываний и неправильного поведения
врача»4. В связи с этим криминальная ятрогения как разновидность ятрогении в ее
первоначальном значении должна представлять собой расстройство психического
здоровья пациента.
Между тем уже ведущие клиницисты прошлого века — Б. В. Петровский,
Е. М. Тареев, И. А. Кассирский — высказывались за расширение понятия «ятрогения» и включение в него любых отрицательных лечебных и диагностических мероприятий5. В связи с этим нельзя не согласиться с мнением Н. А. Огнерубова о том,
1

Давыдовский И. В. Врачебные ошибки // Сов. медицина. 1941. № 3. С. 3–10.
Огнерубов Н. А. Профессиональные преступления медицинских работников : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 10.
3
Жмуров Д. В., Поклад В. И. Новые термины в криминологии // Криминологический журнал
Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9, № 3. С. 462 ; Экстремизм и другие криминальные явления. М., 2008. С. 93.
4
Дворецкий Л. И. Путешествие в страну Ятрогения // Архивъ внутренней медицины. 2017.
№ 1. С. 27.
5
Проблемы безопасности пациентов в современном здравоохранении / И. Б. Шикина [и др.].
М., 2006. С. 38.
2
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что понятие ятрогении переросло «узко психиатрическое понимание» и определяется, в частности, как «неумышленный, но зачастую неизбежный вред, наносимый пациенту медицинским персоналом при профилактических, диагностических или лечебных воздействиях»1. Кроме того, в настоящее время некоторыми авторами выделяются и другие, в частности, уголовно-правовые, признаки ятрогении. К числу таких признаков относится связь ятрогении с медицинским вмешательством (осуществлением профилактических, диагностических и лечебных мероприятий либо процедур), наступление нежелательных или неблагоприятных последствий2.
Поэтому криминальная ятрогения в значении, определенном Н. А. Огнерубовым, перерастает рамки исключительно расстройства психического здоровья пациента и становится преступным поведением врача, теряя психиатрическое и приобретая криминологическое содержание. Иными словами, понятие «криминальная ятрогения» по своему криминологическому содержанию несопоставимо с понятием «ятрогения». Более того, под неправильными действиями врача подразумеваются действия, повлекшие вред не только психическому, но и физическому здоровью пациента.
В литературе предложено также понятие «ятрогенные преступления» (профессиональные преступления медицинских работников) — «общественно опасные
противоправные деяния, совершенные как умышленно, так и по неосторожности,
выраженные в нарушении правил ОМП при осуществлении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий или процедур, что повлекло наступление
неблагоприятных последствий для жизни и здоровья пациента»3. Указанное понятие,
по сути, представляет собой частный случай криминальной ятрогении, поскольку нарушение правил ОМП является лишь одним из видов нарушения профессиональных
обязанностей.
Определяя соотношение понятий криминальной ятрогении и профессиональной некомпетентности, недобросовестности, необходимо учитывать следующее. Не1

Огнерубов Н. А. Проблемы и основания дифференциации преступлений в сфере медицинской деятельности // Вестник Тамбовского государственного университета. 2010. Вып. 8(88).
С. 253–254 ; Долецкий С. Я. Ятрогения в хирургии // Ятрогенные болезни и повреждения : сб. тр.
всерос. симпоз. / под ред. А. З. Магомедова. Махачкала, 1991. С. 15.
2
Болезни, порожденные врачом / О. Зайратьянц [и др.] // Медицинская газета. 2008. 23 июля.
С. 12.
3
Коршунова О. Н., Иванова Я. И. Противодействие преступлениям, совершаемым медицинскими работниками в сфере родовспоможения: криминалистический аспект. СПб., 2012. С. 13.
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смотря на качественные отличия, содержание указанных понятий пересекается. Так,
понятием криминальной ятрогении в полном объеме охватываются составы преступлений, включаемых в понятие профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП. В то же время понятие криминальной ятрогении отличается от
понятий профессиональной некомпетентности и недобросовестности. Содержание
профессиональной некомпетентности и недобросовестности включает причину неисполнения (ненадлежащего исполнения) медицинским работником своих обязанностей. В обобщенном виде эта причина выражается в незнании либо неприменении
имеющихся знаний. В отличие от профессиональной некомпетентности и недобросовестности криминальная ятрогения не указывает на причину неисполнения (ненадлежащего исполнения) медицинским работником своих обязанностей. Кроме того,
некоторые составы преступлений, включаемых в понятие недобросовестности
(должностные), находятся за рамками криминальной ятрогении, что объясняется исключительно профессиональным характером последней1.
Содержание понятийного аппарата, предложенное в настоящем параграфе, не
претендует на бесспорность с позиции медицинского права, но позволяет определить
опорные точки исследования профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП и прийти к следующим выводам.
1. С изменением философско-нравственной парадигмы современной медицины, обусловленным ее коммерциализацией, трансформируется содержание основных
понятий системы ОМП. Коммерциализация медицины, как и любой другой сферы
общественной жизни, закономерно влечет ее криминализацию. Это обусловлено тем,
что во главу угла ставятся не жизнь и здоровье пациента, а получение прибыли. Медицинская помощь трансформируется в комплекс медицинских услуг, а медицинский работник становится их производителем и, как любой предприниматель, стремится к повышению доходов любыми способами. Пациент превращается в полноценного потребителя медицинских услуг с правом требования качественного результата при минимальных затратах. Типичными становятся профессиональная некомпетентность и недобросовестность при ОМП. Таким образом, трансформация смыслов
рождает противоречия в системе ОМП.
1

Огнерубов Н. А. Ятрогении в медицинской деятельности: уголовно-правовой аспект : монография. Воронеж, 2010. С. 49.
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2. Криминальные проявления системы ОМП формируют две основные модели преступного поведения медицинских работников — профессиональную некомпетентность и недобросовестность при ОМП.
Профессиональная некомпетентность при ОМП — это несоответствие
уровня профессиональной подготовки установленным компетенциям и требованиям
к профессии медицинского работника.
Недобросовестность при ОМП — это невыполнение либо ненадлежащее выполнение медицинским работником (должностным лицом медицинской организации) профессиональных (должностных) обязанностей в нарушение требований законодательства, должностной инструкции, общепринятых положений медицинской
науки, медицинской этики и деонтологии при отношении к своим профессиональным (должностным) обязанностям как к формальным (необязательным).
3. Изменение содержания основных понятий системы ОМП «модернизирует»
модели преступного поведения в системе ОМП — профессиональную некомпетентность и недобросовестность. Содержание последней обогащается за счет появления
новых форм поведения в коммерческой сфере ОМП, ранее не свойственных системе
(например, незаконного получения денежных средств).
Развитие системы ОМП по пути внедрения коммерческих и сервисных начал
требует постановки вопроса о том, насколько безопасна и свободна от криминальных
проявлений система ОМП как сфера обслуживания. Данный вопрос приводит к изучению угроз криминологической безопасности в сфере ОМП.
§ 2. Угрозы криминологической безопасности системы оказания
медицинской помощи и их классификация
Как отмечают зарубежные криминологи J. Froestad, C. Shearing, M. Van der
Merwe, безопасность входит в предмет криминологии, а ее изучение является приоритетной задачей этой науки. Исторически криминологическое исследование категории «безопасность» сводилось к определению факторов, причиняющих или способных причинить вред личности, обществу, мирному сосуществованию1. Изучение
безопасности предполагает выявление угрозы, источник этой угрозы и объект, кото1

Froestad, J., Shearing, C. & Van der Merwe. Criminology: Re-Imagining Security and Risk
[Electronic resource] // Bourbeau P. Ed. Security: Dialogue across Disciplines. Cambridge. URL:
https://www.cambridge.org.
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рый находится под защитой или остается без нее1. Некоторые авторы определяют
безопасность как отсутствие реальных или потенциальных угроз, обусловленных человеческим и иными факторами2. Вместе с тем неверно представлять состояние криминологической безопасности как нулевую опасность возникновения угроз криминального характера. Дело в том, что криминальные угрозы всегда существовали, существуют и будут существовать3.
Криминологическая безопасность системы ОМП — это состояние защищенности системы ОМП, в том числе пациентов и медицинских работников, от внешних и
внутренних угроз, источниками которых выступают явления, в той или иной степени
связанные с преступностью в сфере медицины, общественно опасными посягательствами медицинских работников и пациентов на отношения, складывающиеся в системе ОМП, криминальной медицинской деятельностью, а также с интересами криминалитета к медицинской сфере как источнику получения сверхприбылей4.
Проблема криминологической безопасности в сфере медицины практически не
исследовалась, очевидно, в силу ее закрытости (корпоративности представителей
медицинской профессии) для криминологов5. В медицинской сфере имеется множество областей и направлений, представляющих криминологический интерес: наркология, фармацевтика, трансплантология, экспертиза нетрудоспособности и др. Нас
интересует система ОМП как комплекс мероприятий, направленных на поддержание
и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских
услуг, оказываемых субъектами, осуществляющими медицинскую деятельность6.
Выбор этой области обусловлен ее значимостью для жизненно важных интересов
всего населения страны: все люди болеют, всем нужны лекарства и квалифицированная медицинская помощь.
1

Zedner L. Pre-crime and post-criminology? // Theoretical criminology. 2007. Vol. 11(2). P. 274.
McLaughlin E., Muncie J. The SAGE Dictionary of Criminology. 3rd edition. URL: https://books.
google.ru.
3
Плешаков В. А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния
организованной преступности и преступности несовершеннолетних : дис. … д-ра юрид. наук. М.,
1998. С. 31.
4
Клеймёнов М. П. Криминология : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 183.
5
Клеймёнов М. П., Сенокосова Е. К. Угрозы криминологической безопасности системы оказания медицинской помощи и их классификация // Всероссийский криминологический журнал. 2017.
Т. 11, № 4. С. 696–705.
6
Статья 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации.
2

38

Обратимся к характеристике угроз криминального характера, которые следует
учесть при анализе состояния криминологической безопасности системы ОМП. Угрозы указанного вида характеризуются преступностью в системе ОМП во всех ее проявлениях, а также совокупностью криминогенных факторов, способствующих криминализации медицинской сферы, создающих реальную или потенциальную опасность
жизни, здоровью пациентов, нормальной деятельности медицинских работников.
В литературе приводятся различные классификации угроз криминологической
безопасности. В. А. Плешаковым в зависимости от степени распространенности выделены общенациональные (достигшие масштабов общества, государства), региональные (в масштабах определенной территории) и индивидуальные (касающиеся
отдельных граждан) угрозы1. В. В. Собольников, С. А. Нагаев приводят ряд других
оснований классификации угроз, в частности, в зависимости от границы зарождения
(внутренние и внешние), вероятности реализации (реальные и потенциальные), объектов воздействия (личностные и общественные), причины возникновения (объективные и субъективные)2. А. Г. Горшенков, Г. Г. Горшенков, Г. Н. Горшенков в зависимости от механизма возникновения криминальных угроз выделяют:
1) самоугрозу, возникновение которой обусловлено виктимностью лица, источником чего является «отрицательное взаимодействие личностных качеств с
внешними факторами»3;
2) непосредственную угрозу, когда криминальное поведение напрямую препятствует реализации конституционных прав и свобод личности;
3) опосредованную угрозу, возникновение которой обусловлено исключительно внешними факторами (криминальная культура, искажение нравственных ценностей и т. д.)4.
Выделяются также геополитические (глобальные), внутригосударственные угрозы и угрозы, возникающие в сферах социальной деятельности5.
1

Плешаков В. А. Указ. соч. С. 52.
Собольников В. В., Нагаев С. А. Проблемы миграционной безопасности России и совершенствование миграционной политики // Рос. юстиция. 2009. № 11. С. 34.
3
Ривман Д. В. Виктимология. СПб., 2000. С. 42.
4
Горшенков А. Г., Горшенков Г. Г., Горшенков Г. Н. Информационная преступность: криминологическая безопасность личности, угрозы и меры ее защиты // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2003. № 1. С. 14–15.
5
Клеймёнов М. П. Криминология : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. С. 183.
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С нашей точки зрения, самое важное в характеристике угроз заключается в установлении их потенциала, выражающегося в двух аспектах: прогностическом (вероятности наступления) и общественной опасности (тяжести и размере возможных негативных последствий)1.
На основе приведенных классификаций можно выделить следующие виды угроз криминологической безопасности системы ОМП:
1. Связанные с объектом воздействия.
Общие угрозы — совокупность криминогенных факторов, создающих опасность преступного посягательства не только для системы ОМП, но и для иных сфер
общественных отношений. К их числу можно отнести коммерциализацию общественных отношений, внедрение в них элементов рынка. Как указывает Т. Я. Хабриева,
«отказ» государства от регулирования определенной сферы общественных отношений влечет ее постепенную коммерциализацию. В качестве примера автор приводит
сферы здравоохранения и образования2. Общественная опасность коммерциализации
отношений в социуме заключается в том, что из них исчезает (аннигилируется) самый важный элемент — человек. Главенствующим становится мотив получения
прибыли, а человек превращается в средство ее получения и увеличения. Акцент на
финансовой составляющей может подорвать моральный дух и бескорыстную сущность профессиональной медицинской деятельности, поставленную под угрозу растущей коммерциализацией медицины3. Что касается вероятности наступления этой
угрозы, то в створе осуществляемой социальной политики она постоянно возрастает.
Специальные угрозы — преступность в системе ОМП. Здесь имеются в виду
прежде всего преступления, совершенные медицинскими работниками. С позиций
УК РФ к ним относятся посягательства профессиональных медиков: ст. 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией», ст. 123 «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности», ст. 124 «Неоказание помощи больному», ст. 128 «Незаконное
помещение в психиатрический стационар», ст. 235 «Незаконное осуществление ме1

Клеймёнов М. П., Сенокосова Е. К. Указ. соч. С. 696–705.
Хабриева Т. Я. Основные векторы и проблемы развития социального законодательства //
Журнал российского права. 2014. № 8. С. 7.
3
Fisher E. S. Paying for Perfomance — Risks and Recommendations [Electronic resource] // New
England Journal of Medicine. 2006. Vol. 355, No. 18. URL: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
nejmp068221#t=article.
2
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дицинской деятельности или фармацевтической деятельности»1. Это, конечно, далеко не полный перечень деяний, которые могут быть совершены лицами из числа медицинского персонала в процессе их профессиональной деятельности. В системе
«медицинский работник — пациент» возможно совершение и других деяний, как
профессиональных, например, убийство из сострадания (или по заказу), так и примитивно корыстных (в частности, изъятие золотых коронок у трупа санитаром морга)2.
Специальные угрозы в системе ОМП порождаются также криминогенными и
виктимогенными факторами. Первые угрожают чаще интересам пациентов (например, низкая квалификация лечащего врача), а вторые — интересам медицинских работников. Возрастающий характер угрозы интересам медицинских работников свидетельствует о необходимости обеспечения их безопасности в целях минимизации
рисков в сфере профессиональной деятельности3.
Угрозы криминологической безопасности системы ОМП могут быть дифференцированы и по другим основаниям.
2. Характеризующиеся уровнем распространения.
Глобальные угрозы — глобальная преступность в системе ОМП, совокупность
криминогенных факторов, создающих опасность преступных посягательств в глобальном масштабе. К их числу можно отнести транснациональную организованную преступность и формирование сети организаций, спекулирующих на оказании медицинской помощи за рубежом. Здесь на первый план выходит торговля человеческими органами. Осознание высокого уровня общественной опасности этой угрозы мотивировало
принятие Конвенции Совета Европы против торговли человеческими органами, целями
которой являются: предотвращение торговли человеческими органами и борьба с ней
посредством признания уголовно наказуемыми определенных деяний; защита прав потерпевших от преступлений; облегчение сотрудничества на национальном и международном уровнях в области противодействия торговле человеческими органами4.
1

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федерального
закона от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.
№ 25, ст. 2954 ; 2017. № 31, ч. 1, ст. 4799.
2
Клеймёнов М. П. Понятие и предмет медицинской криминологии // Сибирский криминологический журнал. 2006. № 1. С. 13–19.
3
Kirchengast T. The Victim in Criminal Law and Justice. N. Y., 2006. P. 126.
4
The Council of Europe Convention against trafficking human organs (CETS № 216) (Santiago de
Compostela, 25.III.2015). URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTM
Content?documentId= 09000016806dca3a.
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Сложился глобальный криминальный рынок торговли человеческими органами,
создана инфраструктура осуществления операций по их пересадке. Ежегодно в мире
делается около 100 тыс. операций по трансплантации органов, в том числе 68 500 пересадок почек, 20 100 — печени, 5200 — сердца, 3250 — легких. Цены на человеческие органы изменяются в огромном диапазоне, в зависимости от уровня нищеты населения страны, в которой происходит поиск доноров. В связи с этим возник так называемый трансплант-туризм1. Нелегальный рынок трансплантата, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), составляет 10% от легального, следовательно, не менее 10 тыс. операций имеют криминальный характер2.
Черный рынок купли-продажи человеческих органов складывается не только
из нелегальной деятельности брокеров, являющихся посредниками между донорами,
продающими органы и реципиентами, покупающими их. В этот рынок следует
включить и действия преступных сообществ по целенаправленному захвату, похищению людей с целью изъятия их органов для продажи. Так, члены мексиканского
наркокартеля «Рыцари ордена тамплиеров» в 2014 г. организовали похищение детей
для продажи их на органы3. В соответствии с отчетом 2010 г., опубликованным Советом Европы, премьер-министр Республики Косово Хашим Тачи являлся боссом
незаконной сети, которая охватывала деятельность по перемещению заключенных в
Албанию и их убийство с целью изъятия органов для трансплантации4. Подобная деятельность наиболее активна в зонах вооруженных конфликтов. Существует информация о связи усыновления (удочерения) российских детей иностранными гражданами с этим видом преступного промысла5.
Что же касается организаций, спекулирующих на ОМП за рубежом, то здесь
речь идет о сборе средств на дорогостоящие операции для больных российских граждан (чаще всего детей) в заграничных клиниках. Не говоря о том, что это дискреди1

Budiani-Saberi D. A., Delmonico F. L. Organ Trafficking and Transplant Tourism: A Commentary
on the Global Realities // American Journal of Transplantation. 2008. № 8. P. 925–929.
2
Jeremy H. Transnational Crime in The Developing World. Washington, 2011. P. 21–22.
3
Police nub cartel member in organ trafficking case [Electronic resource] // USA today. 2014.
17 March. URL: http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/03/17/cartel-mexico-organ-trafficking/
6548691/.
4
Schmidle N. An Organ Trafficking Conviction in Kosovoe [Electronic resource] // New Yorker.
2013. Aprile, 29. URL: http://www.newyorker.com/news/news-desk/an-organ-trafficking-conviction-inkosovo.
5
Милкус А. 274 ребенка пропали в Италии. URL: http://www.omsk.kp.ru/daily/22523/16463/.
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тирует авторитет отечественного здравоохранения и уровень ОМП в России (который, по нашему мнению, достаточно высок), здесь мы нередко сталкиваемся с организованным мошенничеством, в которое могут быть включены и медицинские работники1. Кроме «фальшивой благотворительности» (сбора денег на несуществующих больных детей) существует так называемая токсичная благотворительность, когда родители больных детей сами обращаются в благотворительные фонды, к волонтерам, которые впоследствии, собрав деньги, скрываются2.
Национальные угрозы — национальная преступность в системе ОМП, совокупность криминогенных факторов, создающих опасность преступного посягательства в национальном масштабе. Национальные угрозы в зависимости от их характера
дифференцируются на фармацевтические, лечебные, образовательные и связанные с
медикализацией3.
Фармацевтические угрозы — преступность в сфере фармацевтической промышленности, совокупность криминогенных факторов, возникающих в фармацевтической сфере. Количество фальсифицированных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке с 1998 по 2015 гг. выросло более чем в 10 раз4. В то же время
число зарегистрированных преступлений на этом фоне ничтожно мало. Так, в 2013 г.
зарегистрировано 14 преступлений в сфере фармацевтического рынка, изъято
1103 лекарственных средства, в 2014 г. — 31 и 1109 соответственно5.
Механизм обеспечения криминологической безопасности личности в России
обеспечивается нормами международного и отечественного уголовного права6. В целях установления заслона криминальному рынку лекарственных препаратов в УК РФ
введены 3 новых состава (ст. ст. 2351, 2381, 3271)7. В то же время судебная практика
1

Гильмутдинова Г. Мошенники под прикрытием. URL: http://gazetastrela.ru/2016/11/30/
moshenniki-pod-prikrytiem/.
2
Мошенники делают деньги из слез. URL: http://spb.mk.ru/article/2014/02/19/986896moshenniki-delayut-dengi-iz-slez.html.
3
Клеймёнов М. П., Сенокосова Е. К. Указ. соч. С. 696–705.
4
Третьякова Е. И. Оборот фальсифицированных лекарственных средств: уголовно-правовые
и криминологические проблемы противодействия : дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2016. С. 66.
5
Деревянская Т. П. Уголовная ответственность за незаконное обращение лекарственных
средств и медицинских изделий : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2015. С. 4, 30.
6
Авдеев В. А. Правовые основы обеспечения криминологической безопасности жизни в Российской Федерации // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2009.
№ 2(17). С. 19.
7
В Московской области возбуждено первое в России уголовное дело по факту обращения
фальсифицированных лекарственных средств. URL: http://sledcom.ru/news/item/910225.
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свидетельствует, что ст. 2351 оказалась практически невостребованной: за 2015 г. по
данной статье не было возбуждено ни одного уголовного дела, при этом лиц, совершивших данное преступление, не выявлено; за 2016 г. возбуждено 4 уголовных дела
(выявлено только одно лицо, совершившее данное преступление)1. По статье 2381 за
2015 г. было возбуждено всего 12 уголовных дел, из которых только в половине выявлены виновные лица; за 2016 г. — 29 уголовных дел, лиц, совершивших данное
преступление, выявлено менее половины (13)2. По статье 3272 в 2015 г. было возбуждено одно уголовное дело, лицо, совершившее преступление, не выявлено; в 2016 г.
ни одного уголовного дела не возбуждено3.
Лечебные угрозы — совокупность криминогенных факторов, возникающих в
процессе ОМП или в рамках организации данного процесса. Их возникновение обусловлено значительными противоречиями между стремлениями и возможностями
системы в контексте развития ее инфраструктуры.
Во-первых, создание высокотехнологичных медицинских организаций требует
подготовки квалифицированных медицинских кадров. Например, в 30 субъектах РФ
запланировано строительство 32 перинатальных центров4. Между тем, по данным
изученных нами уголовных дел, практически каждый третий медицинский работник,
совершивший преступление вследствие низкой квалификации, является акушеромгинекологом.
Во-вторых, отмечается недостаток медицинского оборудования (не только инновационного, но и необходимого). Еще в 2005 г. Г. Ю. Семигин отмечал острую нехватку медицинского оборудования и лекарств5. В 2014 г., по данным анонимного
опроса 539 врачей в государственных организациях здравоохранения, более половины из них указывали на недостаток необходимого оборудования, нехватку средств
1

Файзрахманов Н. Ф. Обзор законодательства и следственно-судебной практики применения
новых норм Уголовного кодекса Российской Федерации о борьбе с оборотом фальсифицированной
и недоброкачественной медицинской продукции // Медицинское право. 2016. № 5. С. 52.
2
Там же, с. 53.
3
Там же.
4
Об утверждении Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации :
распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 2302-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 50, ст. 6641.
5
Основные направления развития Российской Федерации в 2005 году. Концепция альтернативной бюджетной политики на 2005 год / под общ. ред. Г. Ю. Семигина. М., 2004. С. 24.
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для приобретения лекарств и реактивов1. В ходе опроса 101 медицинского работника, проведенного в 2016 г., большинство из них (более 80%) отмечали недостаток необходимого медицинского оборудования (прил. 2). На данное обстоятельство обращает внимание и судебная практика2.
Образовательные угрозы — совокупность криминогенных факторов, возникающих в системе подготовки медицинских кадров (системе медицинского образования)3. Недостатки в системе медицинского образования приводят к допуску к
ОМП медицинских работников со слабым уровнем подготовки, что создает условия
для проявления профессиональной некомпетентности при ОМП, с тяжкими последствиями для пациентов и всей системы ОМП в целом. В частности, как показывает
анализ материалов уголовных дел, совершение почти половины преступлений, связанных с ненадлежащим ОМП (48,5%), обусловлено низким уровнем подготовки медицинских работников. Качество медицинского образования как причину низкого
уровня подготовки медицинских работников определили треть опрошенных граждан
(31%). При этом три четверти опрошенных медицинских работников (75%) не считают высоким качество медицинского образования на данном этапе.
В настоящее время система медицинского образования развивается в направлении расширения числа лиц, допускаемых к осуществлению медицинской деятельности. Так, с 2016 г. к ней допускаются педагогические и научные работники, обладающие необходимой квалификацией и опытом. Кроме того, в связи с отменой интернатуры изменяется основание допуска к осуществлению медицинской деятельности. На смену сертификации, преследовавшей цель определить соответствие лица государственным образовательным стандартам, приходит институт аккредитации, нацеленный на определение соответствия компетенции лица порядкам оказания и
стандартам медицинской помощи. Следствием такой подготовки может быть опасный для пациентов разрыв между наукой, практикой и образованием4.
1

Гайнуллина Ю. И., Гундобина А. В., Карпец О. В. Результаты опроса мнения врачей о федеральных стандартах медицинской помощи. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/rezultaty-oprosamneniya-vrachey-o-federalnyh-standartah-meditsinskoy-pomoschi.
2
Приговор Икрянинского районного суда Архангельской области от 25 июля 2012 г. по делу
№ 1-129/2012. URL: https://ikryaninsky--ast.sudrf.ru ; Приговор Лысьвенского городского суда Пермского края от 3 марта 2015 г. по делу № 1-10/2015 (1-382/2014). URL: https://lysva--perm.sudrf.ru.
3
Клеймёнов М. П., Сенокосова Е. К. Указ. соч. С. 696–705.
4
Куличенко В. П., Блашенцева С. А. Качество медицинского образования как основа развития
отрасли здравоохранения // Известия Самарского научного центра Российской академии наук.
2010. № 3(2), т. 12. С. 310.
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Негативные последствия отмены интернатуры подтверждаются и мнением опрошенных медицинских работников, среди которых лишь 2% полностью согласны с
отменой интернатуры, 5% от их числа скорее согласны, чем не согласны, 31% их
скорее не согласны, чем согласны, 34% респондентов полностью не согласны, остальные затруднились ответить.
Угрозы, связанные с медикализацией, — совокупность криминогенных факторов, порождающих превращение медицины в институт социального контроля. Медикализация — это часть исторического процесса, в рамках которой люди лишаются
способности самостоятельно заботиться о себе, становятся зависимыми от оказания
услуг, предоставляемых в институционализированной системе ОМП1. Эти угрозы
можно объединить термином «ятрогенез», введенным в социальную науку австрийским философом И. Илличом в 1976 г.2
Ятрогенез — явление, суть которого заключается в способности медицинской
деятельности порождать заболевания. И. Иллич выделил три типа ятрогенеза: клинический (эпидемии, порожденные самой медициной), социальный (монополия на лечение как средство тотального контроля над человеком, как финансового, так и морального, с активным участием фармацевтических компаний) и культурный (подмена нравственных понятий медицинскими рекомендациями, которые зачастую им
противоречат)3. Механизм медикализации можно описать следующим образом: вера
в неспособность человека самостоятельно справляться с жизненными проблемами,
навязываемая ему (культурный ятрогенез), приводит к тому, что он и не пытается
этого делать (социальный ятрогенез), а также к применению вмешательств, влекущих серьезные проблемы со здоровьем (клинический ятрогенез)4. Избыток медицинских исследований, переоценка их значимости, порожденные ятрогенезом, могут
быть причиной врачебных ошибок. Как полагает В. М. Станков, болезни и смерти от
1

Illich I. Medicalization and primary care // Journal of the Royal College of General Practitioners.
1982. Vol. 32. P. 466.
2
Scott J. A dictionary of sociology: fourth edition. Oxford University Press, 2014. P. 327.
3
Михель Д. В. Медикализация как социальный феномен // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2011. № 4. С. 256–263 ; Illich I. The Expropriation of Health.
Part III. Cultural Iatrogenesis. URL: http://soilandhealth.org/wp-content/uploads/0303critic/030313illich/
Frame.Illich.intro.part3.html.
4
Плавинский С. Осознала ли медицина свои пределы? К 30-летию «Медицинской Немезиды»
Айвана Иллича // Отечественные записки. 2006. Т. 3, № 1. С. 38.
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таких врачебных ошибок являются существенной частью ятрогенеза1. Например,
в США смертность от врачебных ошибок вышла на третье место после самых распространенных заболеваний — онкологических и сердечно-сосудистых2.
О растущей медикализации свидетельствует рост фармацевтической индустрии, институционализация системы ОМП, депрофессионализация в медицинской
сфере3. С медикализацией также связывается искусственное расширение за счет объективных физиологических состояний списка «болезней», требующих специального
обследования и дальнейшего лечения, подчас весьма дорогостоящих. В этот процесс
вовлечены некоммерческие объединения врачей, фармацевтов, фармацевтические
компании, которые размещают свою рекламу и являются агентами медикализации,
финансово заинтересованными в возрастании специальных медицинских обследований и потребления лекарств4.
Иными словами, ятрогенез — это функционирование профессионально организованной медицины как доминирующего предприятия, которое продвигает промышленную экспансию как войну против страдания5. Когда профессиональная автономия медицины вырождается в радикальную монополию и люди теряют способность самостоятельно справляться со своими проблемами, социальный ятрогенез
становится главным продуктом медицинской организации6. Таким образом, криминогенный потенциал угроз, связанных с медикализацией, заключается в том, что система ОМП, которая должна быть нацелена на здоровье человека, будучи медикализированной, становится препятствием на пути к нему7.
Региональные угрозы — совокупность криминогенных факторов в системах
ОМП, локализованных в отдельных регионах страны, создающих опасность преступного посягательства в региональной подсистеме ОМП. В качестве примера ре1

Станков В. М. Инфаркты и страсть: смена мировоззрения. Одесса, 2009. Кн. 1. С. 134.
Там же.
3
Christiaens W., van Teijlingen E. Four meanings of Medicalization: Childbirth as a Case Study //
Salute e Societá. 2009. № 19. P. 125.
4
Пояснительная записка к проекту федерального закона № 662997-6 «О внесении изменения
в статью 5 Федерального закона “О рекламе”». URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka
New%29?OpenAgent&RN=662997-6&02.
5
Illich I. The Expropriation of Health. Part III : Cultural Iatrogenesis.
6
Ibid. Chapter 2 : The Medicalization of Life. URL: http://soilandhealth.org/wp-content/uploads/
0303critic/030313illich/Frame.Illich.Ch2.html.
7
Illich I. The Expropriation of Health. Part III : Cultural Iatrogenesis.
2
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гиональных угроз можно привести нарастание напряженности между медицинскими
работниками и пациентами.
С позиции криминологии реакцию пациентов на состояние системы ОМП, которая является предметом широкого обсуждения на совещаниях органов государственной власти, в средствах массовой информации, а также в научной литературе,
можно проанализировать, исходя из теории конфликта. Преступность есть феномен,
непременно сопровождающий социальные конфликты, ведущиеся с целью улучшения позиций борющихся групп1. Конфликт — это такое поведение, которое влечет за
собой борьбу между противными сторонами из-за дефицитных ресурсов и включает
в себя попытки нейтрализовать, причинить вред или устранить противника2.
В настоящее время в системе ОМП с каждым годом нарастает конфликтная
ситуация между медицинскими работниками, которые в ряде случаев просто не
имеют возможности надлежащим образом исполнить свои обязанности, и пациентами, которым медицинская помощь жизненно необходима. Невозможность рационального разрешения данного конфликта приводит к неправомерным методам борьбы со стороны пациентов.
Необходимо отметить, что официальная статистика нападений пациентов на
медицинских работников отсутствует. Вместе с тем можно привести отдельные цифры, демонстрирующие нарастающий характер рассматриваемой тенденции, которые
были приведены в пояснительных записках к проектам федеральных законов о введении специальных норм за нападение на медицинских работников. Так, по сведениям государственного бюджетного учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга
«Городская станция скорой помощи», в 2011 г. зафиксировано 37 случаев нападения
на бригады скорой медицинской помощи, травмы получили 24 сотрудника;
в 2012 г. 50 медиков пострадали от нападений пациентов, 40 из них понадобилась
профессиональная помощь коллег; в 2013 г. около 60 медицинских работников пострадали3. В 2015 г. в Санкт-Петербурге зарегистрировано 47 нападений на бригады
1

Гилинский Я. И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль.
СПб., 2009. С. 152.
2
Там же.
3
Пояснительная записка к проекту федерального закона № 905112-6 «О внесении изменения
в главу 16 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный сайт
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. URL: http://asozd2.duma.
gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=905112-6&02.
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скорой медицинской помощи, в Челябинске за этот же период — более 30 аналогичных посягательств1.
Разумеется, в случаях нападения на сотрудников бригад скорой медицинской
помощи причинами являются не только недостатки системы ОМП. С. Ю. Мелихов
указывает, что данная категория медицинских работников сталкивается с лицами асоциального образа жизни с агрессивным поведением, а зачастую и с криминальными
наклонностями2. Указанные обстоятельства и подтверждающие их статистические
данные свидетельствуют о том, что в системе ОМП не обеспечивается криминологическая безопасность не только пациентов, но и самих медицинских работников.
Однако данная причина здесь не является единственной, этому могут способствовать и некачественное ОМП, невнимательность медицинских работников к пациентам, длительное ожидание приема врача и плановой операции. По данным публикаций в СМИ, нападения совершаются из мести за неудачное проведение операции (покушение 73-летнего мужчины на убийство врача, после проведения операции
которым он лишился зрения на один глаз3), долгого ожидания приема врача (избиение врача-рентгенолога в г. Орехово-Зуево), отказа от проведения операции (убийство врача-хирурга в г. Магадане).
Согласно теории конфликта в криминологии провозглашение тех или иных
действий преступными, криминализация используется в целях давления и подавления4. Если рассматривать теорию конфликта в разрезе конфликтной ситуации в системе ОМП, можно заметить, что и такой признак конфликта здесь тоже присутствует. Так, в качестве меры снятия указанной конфликтной ситуации Министерство
здравоохранения РФ предлагает ввести в УК РФ специальный состав преступления,
предусматривающий уголовную ответственность пациентов за нападение на медицинских работников. Безусловно, медицинские работники, в особенности сотрудники бригад скорой медицинской помощи, в большинстве своем это женщины, — кате1

Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=57382.
2
Мелихов С. Ю. Быть ли статье Уголовного кодекса РФ о нападении на медицинских работников? // Медицинское право. 2016. № 3. С. 18–22.
3
После неудачной операции пациент выстрелил во врача. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id
=559976.
4
Гилинский Я. И. Указ. соч. С. 153.
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гория, которая нуждается в особой защите. Но не стоит забывать, что в рассматриваемом конфликте есть и другая сторона — пациент, который в системе ОМП в ряде
случаев сам оказывается пострадавшим. Таким образом, совокупность возникших в
системе ОМП криминальных угроз безопасности пациентов приводит к нарастанию
конфликтной ситуации и нападениям пациентов на медицинских работников, с тенденцией к росту.
Кроме угроз, связанных с региональными особенностями взаимоотношений
между медицинскими работниками и пациентами, к числу региональных угроз можно отнести те, которые обусловлены особенностями финансового и ресурсного обеспечения ОМП в отдельных регионах. Проблема заключается в неравном развитии региональных подсистем ОМП. Например, для того чтобы решить проблемы финансового и ресурсного развития подсистемы ОМП, в одних регионах требуется только
повышать качество оказываемых медицинских услуг путем стимулирования конкуренции, поскольку в регионе имеются необходимые для этого лекарства, оборудование, специалисты, а в других регионах для начала необходимо решить вопрос дефицита лекарств, оборудования, специалистов1. Неравенство в развитии регионов обусловливает неравенство в объеме финансового обеспечения ОМП, обеспечения оборудованием, медицинскими работниками и в уровне их заработной платы. Например,
разрыв в заработной плате между Северо-Кавказским и Дальневосточным федеральными округами врачей и специалистов с высшим образованием составил 2 раза, по
среднему медицинскому персоналу — 1,9, по младшему — 1,82. Иными словами,
речь идет о неравенстве в распределении власти, денег и ресурсов3.
Следует отметить, что неравенство в финансовом и ресурсном обеспечении
является не только региональной, но и муниципальной, а также локальной проблемой. В связи с чем выделяются такие виды угроз, как муниципальные и локальные
угрозы, которые также связаны с особенностями развития, но в данном случае муниципальных образований и конкретных медицинских организаций.
1

Беловодский А. А. Здравоохранение в России: проблемы и пути решения // Современные наукоемкие технологии. 2009. № 11. С. 21–27.
2
Ростом не вышли. Зарплаты врачей растут лишь в официальных сводках Росстата. URL:
https://www.rg.ru/2017/03/20/issledovanie-zarplaty-vrachej-rastut-lish-v-svodkah-rosstata.html.
3
The World health report: primary health care now more than ever. WHO Library Cataloguing inPublication Data. URL: https://books.google.ru/books?id=z8iQcQRoXGUC&printsec=frontcover&hl=ru#v
=onepage&q&f=false.
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Муниципальные угрозы — совокупность криминогенных факторов, создающих опасность преступного посягательства в муниципальной подсистеме
ОМП.
Неравенство в финансовом и ресурсном обеспечении проявляется наиболее
ярко именно в муниципальных образованиях. Во-первых, причина заключается в
том, что у местных бюджетов в некоторых регионах доходы намного ниже, чем у региональных бюджетов. На данное обстоятельство обращал внимание Президент РФ
В. В. Путин: «Вопрос обеспечения муниципалитетов достаточной финансовой и материальной базой является основополагающим. Не секрет, что значительному числу
муниципальных образований собственных доходов пока не хватает»1. Во-вторых,
муниципальные угрозы причинно обусловлены географическими особенностями
расположения муниципальных образований в отдельных российских регионах,
а именно — их удаленностью от регионального центра.
Локальные угрозы — совокупность криминогенных факторов, создающих
опасность преступного посягательства в масштабе конкретной медицинской организации. Помимо неравенства в финансовом и ресурсном обеспечении к числу локальных угроз можно отнести признак корпоративности медицинских организаций, которая может наиболее ярко проявляться в стремлении сотрудников (особенно должностных лиц) медицинских организаций скрыть правонарушения, совершаемые в конкретной медицинской организации.
Региональные, муниципальные и локальные угрозы, связанные с неравенством
в финансовом и ресурсном обеспечении, выделяются в зависимости от объекта,
в сравнении с которым та или иная территория (организация) имеет меньший уровень финансового и (или) ресурсного обеспечения.
Проблемы с ресурсным обеспечением системы ОМП способствуют созданию
криминогенной обстановки в конкретных медицинских организациях в частности и в
системе ОМП в целом. Так, нехватка медицинского оборудования может повлечь невозможность постановки правильного диагноза пациенту в необходимые сроки и,
соответственно, возможный летальный исход.

1

Путин В. В. Избранные речи и выступления. М., 2008. С. 457.
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3. Обусловленные отношением к медицинской науке:
Научные угрозы — совокупность криминогенных факторов, сложившихся
под влиянием развития науки. Их появление обусловлено возникновением нового
вида преступности — «биопреступности». Как отмечает В. С. Овчинский, наука развивается таким образом, что биотехнологии имеют «двойное назначение»: их появление, с одной стороны, — огромный шаг вперед, с другой стороны, ведет к появлению новых криминальных видов деятельности1.
В качестве примеров можно привести фетальную терапию (применение для
лечения болезней фетальных клеток и тканей, в том числе изготовление препаратов
из пуповинной крови, из клеток эмбрионов на определенном этапе развития) и биопринтинг (технологию «сборки» органов и тканей из конгломератов клеток подобно
конструктору2). Официальная статистика применения достижений клеточной терапии на данный момент недоступна. В литературе приводятся различные данные. По
состоянию на начало XXI в. количество клеточных трансплантаций в 12 развитых
странах Европы достигало 16 операций на миллион человек. В странах СНГ число
больных, испробовавших клеточную терапию, исчислялось лишь сотнями3. В настоящее время, по различным данным, в мире ежегодно проводится более 20 000 пересадок стволовых клеток. При этом количество проведенных трансплантаций клеточных материалов ежегодно возрастает, а перечень показаний к данному виду терапии расширяется4.
Нуждаемость в клеточной терапии и в лечебных технологиях регенеративной
медицины может быть косвенно оценена также по размерам спроса на донорские органы и ткани. Медицинская статистика показывает, что общая потребность в пересадке только органов (сердце, почки, печень) составляет от 100 до 200 тыс. в год.
В рыночных условиях с учетом материальных возможностей объем средств, которые
могут быть освоены в этом секторе медицины, может составить, по различным дан-

1

Овчинский В. С. Криминология и биотехнологии. М., 2005. С. 54.
Миронов В. Биопечать вместо донорских органов. URL: http://www.nkj.ru/archive/articles/23328/.
3
Кривцова И. Лекарство из клеток [Электронный ресурс] // Наука и жизнь. 2001. № 10. URL:
http://www.nkj.ru/archive/articles/7006/ ; Статья о фетальной терапии. URL: http://www.pms.
orthodoxy.ru/library/0035.htm.
4
Центр инновационных технологий [Электронный ресурс] // Медицина целевые проекты.
2012. № 11. URL: http://www.sovstrat.ru/journals/medicina-celevye-proekty/articles/st-med11-40.html.
2
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ным, от 500 млн до 1 млрд долларов США. При этом потребность в донорских органах удовлетворялась официальным путем не более чем на 1–2%1.
Источником стандартизированного материала фетальных клеток, необходимого для трансплантации, во всем мире становятся клеточные банки. Возросший интерес к стволовым клеткам привел к всплеску создания банков стволовых клеток2.
Признание фетальной терапии и биопринтинга может спровоцировать рост абортов,
в том числе за плату либо в результате давления со стороны врачей3. Клиники будут
вынуждены «охотиться» за фетальными тканями вплоть до выплаты вознаграждения
женщине за согласие использовать эмбриональные ткани ее ребенка4. Между тем
Ю. И. Чернышева отмечает, что «ситуация с абортами в России — вопиющая». Так,
по данным Федеральной службы государственной статистики, в 2015 г. число абортов в России составило 848 1805. В то же время глава Союза педиатров России
А. Баранов отметил сильно заниженную официальную статистику абортов в России.
По оценкам экспертов, ежегодно в России происходит от 3 до 4 млн абортов6.
Необходимо отметить, что биопринтинг появился в качестве альтернативы использованию человеческих органов и тканей. 3-D печать человеческих органов возникла как способ остановить криминальную продажу настоящих органов7. Действительно, криминальный рынок трансплантологии это, возможно, существенно сократит, но возникнет вопрос о том, откуда брать материал для печати человеческих органов, — в качестве материала по-прежнему будут выступать биологические ткани.
Как отмечает один из основателей технологии биопринтинга в России В. А. Миронов, в настоящее время таким источником выступают стволовые клетки, только из
1

Фабрика Т. А. Проблемы уголовной ответственности за принуждение к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2007. С. 3.
2
Космачева С. М., Волк М. В., Потапнев М. П. Стволовые клетки взрослых: проблемы получения, дифференцировки in vitro, перспективы клинического применения. URL: http://www.
mednovosti.by/journal.aspx?article=3991.
3
Крылова Н. Е. Уголовное право и биоэтика (уголовно-правовые проблемы применения современных биомедицинских технологий) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 12.
4
Чернышева Ю. А. Криминализация деяний в сфере распоряжения человека своим телом //
Российский журнал правовых исследований. 2014. № 4(1). С. 189.
5
Сведения о прерывании беременности по Российской Федерации за 2015 год. URL: http://
www.gks.ru.
6
Главный педиатр России назвал «настоящее» число абортов в Российской Федерации. URL:
https://rg.ru/2015/06/04/abort-site.html.
7
Maqasid Al-Shari’ah. Three-dimensional (3D) bioprinting of human organs in realizing //
PERINTIS E-Journal. 2014. Vol. 4, № 2. P. 38.
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жировой ткани. Безусловно, эмбриональная ткань не является единственным источником получения стволовых клеток — клетки для данной терапии могут быть получены из тканей и органов взрослого человека, например, в результате операции липосакции, а также из генетически модифицированных индуцированных плюрипотентных стволовых клеток1. Вместе с тем развитие данной биомедицинской технологии при преимущественном применении человеческого биоматериала неизбежно
столкнется с его дефицитом и перейдет в криминальную сферу. Именно явное превышение спроса на человеческий биоматериал по сравнению с предложением порождает биопреступность2.
Псевдонаучные угрозы — это совокупность криминогенных факторов, возникновение которых, в отличие от научных угроз, обусловлено развитием сомнительных, научно необоснованных методов лечения («нетрадиционная» медицина).
В литературе указывается, что в настоящее время «центр тяжести лженауки
сместился в область целительства — как методами средневекового колдовства, так и
в обличии новейших достижений науки. Если для магических форм целительства
намечается, наконец, какое-то государственное противодействие, то в области наукообразной медицины наблюдается расцвет»3. Криминальный рынок народного целительства в настоящее время активно развивается, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в СМИ. В качестве доказательств можно привести широкое
распространение рекламы различных чудодейственных препаратов («квантовых биокорректоров», «биостимуляторов» и т. д.), изготовленных солидными фирмами. Как
правило, такие препараты объективно безвредны. Это подтверждают сертификаты
безопасности. В то же время невозможно предугадать вред, который может быть нанесен человеку вследствие потери бдительности и позднего обращения за медицинской помощью4.
Народная медицина обладает большим криминогенным потенциалом еще и в
силу того обстоятельства, что ее методы в основном носят субъективный характер.
1

Ibid.
Кузнецов В. Ю. О перспективах криминализации незаконного оборота органов, тканей и
(или) клеток человека // Актуальные проблемы российского права. 2012. № 1. С. 232.
3
Александров Е. Б. Введение к Бюллетеню № 13 // В защиту науки : бюллетень. 2014. № 13.
С. 3.
4
Там же.
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В частности, целительство включает в себя «методы диагностики, предупреждения и
лечения болезней, которые вследствие отсутствия четких правил, большой доли
субъективности в их выборе и применении, плохой воспроизводимости результатов
и сложности в проведении объективных испытаний их эффективности не могут быть
внедрены в клиническую практику»1. Кроме того, большой криминогенный потенциал обусловлен отсутствием четких требований к уровню образования и специальности народных целителей. Так, согласно исследованию Российской академии медицинских наук, проведенному в 2007 г., в России у 95% целителей отсутствует медицинское образование, более того: 40% из них нуждаются в лечении психических отклонений, а более двух третей народных целителей — шарлатаны2.
На первый взгляд, большое разнообразие угроз криминологической безопасности системы ОМП свидетельствует об отсутствии общего «вектора», обусловливающего их появление. Между тем появление этих угроз в процессе развития системы
ОМП, равно как и сам процесс ее развития, подчиняются единому вектору — аттрактору. Его можно представить в виде конуса бытовой воронки, направляющего движение частиц к своему центру, независимо от первоначальных траекторий3. Аттрактор системы ОМП — это режим ее функционирования, который с течением времени
начинает определять ее динамику и развитие.
Таким образом, система ОМП в настоящее время подвержена воздействию
множества угроз криминологической безопасности. На наш взгляд, возникновение
угроз криминологической безопасности системы ОМП и динамика их развития подчиняется аттрактору в виде активного внедрения коммерческих начал в систему
ОМП. Возникает острое противоречие между целями, задачами и ресурсами системы. В итоге система ОМП не в состоянии создать необходимые условия для обеспечения собственной криминологической безопасности, включая безопасность пациентов и самих медицинских работников. В целях практического решения проблем предупреждения данных угроз и компенсации последствий уже причиненного ущерба
1

Витер В. И., Поздеев А. Р., Яворский А. Н. Юридическая и экспертная оценка медицинских
ошибок, связанных с обращением лекарств : учеб. пособие / под общ. ред. проф. В. И. Витера.
Ижевск–Москва, 2011. С. 11.
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Клеймёнов И. М. Указ. соч. С. 150.

55

необходимо установить строгий баланс коммерческих и некоммерческих начал в системе ОМП с преобладанием последних, а также усилить государственный контроль
в системе ОМП.
Обобщение проанализированных тенденций развития системы ОМП в контексте ее криминологической безопасности приводит к следующим выводам.
1. Криминологическая безопасность системы ОМП — это состояние защищенности системы ОМП, в том числе пациентов и медицинских работников, от
внешних и внутренних угроз, источниками которых выступают явления, в той или
иной степени связанные с преступностью в сфере медицины, общественно опасными
посягательствами медицинских работников и пациентов на отношения, складывающиеся в системе ОМП, криминальной медицинской деятельностью, интересами криминалитета к медицинской сфере как источнику получения сверхприбылей.
2. Развитие системы оказания медицинской помощи влечет возникновение
различных видов угроз ее криминологической безопасности, которые могут быть
классифицированы по уровню (на глобальные, национальные, региональные, муниципальные и локальные), характеру (фармацевтические, лечебные, образовательные,
связанные с медикализацией), объекту воздействия (общие и специальные), отношение к достижениям медицинской науки (научные и псевдонаучные).
3. Возникновение угроз криминологической безопасности системы ОМП и
динамика их развития подчиняются аттрактору — активному внедрению коммерческих начал в систему ОМП. Возникает острое противоречие между целями, задачами
и ресурсами системы. В итоге система ОМП оказывается не в состоянии создать необходимые условия для обеспечения собственной криминологической безопасности,
включая безопасность пациентов и самих медицинских работников. В целях практического решения проблем предупреждения данных угроз и компенсации последствий уже причиненного ущерба необходимо установить строгий баланс коммерческих
и некоммерческих начал в системе ОМП с преобладанием последних, а также усилить государственный контроль в системе ОМП.
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ И НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
§ 1. Преступления, совершаемые в системе оказания медицинской помощи
Преступное поведение как объект познания обладает рядом признаков, разнородность которых определяет наличие нескольких подходов к их рассмотрению.
С позиции уголовного права модель преступного поведения выражается в теоретической модели состава преступления, с позиции криминологии — в модели механизма
преступного поведения1. Поэтому уголовно-правовая характеристика профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП как моделей преступного поведения в системе ОМП требует определения преступлений, теоретическая модель состава которых образует уголовно-правовое содержание профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП, и характеристики их объективных и субъективных признаков. Для этого необходимо рассмотреть преступления в системе
ОМП, и на этой основе установить типичные преступления, совершаемые при ОМП.
В литературе достаточно глубоко исследованы вопросы определения преступлений, совершаемых в сфере здравоохранения в целом, в сфере ОМП и криминальных ятрогений. В то же время проблема определения типичных преступлений, совершаемых в системе ОМП, не исследована. Изучение данной проблемы предполагает анализ предложенных к рассмотрению преступлений, совершаемых медицинскими работниками, и построение на основе результатов данного анализа видов преступлений, совершаемых в системе ОМП.
В науке уголовного права неоднократно предпринимались попытки определить критерии выделения в отдельную группу преступлений, совершаемых медицинскими работниками. Все предложенные в литературе критерии так или иначе связаны с элементами состава преступления. Условно можно выделить четыре основных
подхода к определению данных критериев.
Сторонники первого подхода определяют перечень преступлений, совершаемых медицинскими работниками, на основе признаков объекта, объективной сторо-

1

Лаврухин С. В. Понятие и виды поведения преступника // Правоведение. 1998. № 2. С. 172–178.
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ны и субъекта преступления (И. О. Никитина, Н. А. Огнерубов, И. В. Гецманова,
Н. В. Мирошниченко, В. В. Татаркин, Ю. Д. Сергеев, Е. В. Ерофеев и др.). Субъективная сторона преступления в рамках данного подхода не учитывается, так как одинаково рассматриваются формы умысла и неосторожности.
И. О. Никитина, определяя перечень преступлений в сфере здравоохранения,
за основу берет объект преступления (регулируемые государством отношения между
врачом и пациентом в сфере здравоохранения), объективную сторону (ненадлежащее
выполнение либо невыполнение медицинским работником возложенных на него
профессиональных и (или) служебных обязанностей, связанное с нарушением установленных правилами ОМП методики и тактики врачевания, медицинских технологий, должностных инструкций, моральных и этических норм), субъект преступления
(специальный субъект, отличающийся не только своей подготовкой, но и «особенными отношениями» с пациентом), и включает в него преступления против жизни
(ч. 1 ст. 105, п. «м» ч. 2 ст. 105, чч. 2 ст. ст. 109, 124, 235), здоровья человека (п. «ж»
ч. 2 ст. 111, ст. ст. 112, 115, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, чч. 1, 2 ст. 124, ч. 1
ст. 235), преступления, ставящие в опасность жизнь и (или) здоровье человека
(ст. 120, ч. 1 ст. 123, ст. ст. 2282, 233), преступления против иных гарантированных
прав и свобод граждан (ч. 2 ст. 128, ст. 137), против имущественных интересов граждан (ст. ст. 159,160, 163, 165), интересов службы (ст. ст. 201, 285, 2852, 286, 288, 289,
290, 292, 293)1.
Рассматривая в качестве объекта преступления отношения между врачом и пациентом, объективной стороны — неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязанностей медицинским работником, И. О. Никитина фактически отождествляет
сферу здравоохранения со сферой ОМП, что обусловливает и содержание предложенного ею перечня преступлений. Вместе с тем, анализируя указанный перечень,
необходимо отметить как его достоинства, так и недостатки.
Во-первых, И. О. Никитина, обоснованно включая в круг преступлений против
здоровья человека, связанных с умышленным причинением вреда здоровью пациента, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью пациента в целях изъятия его
1

Никитина И. О. Преступления в сфере здравоохранения (законодательство, юридический
анализ, квалификация, причины и меры предупреждения) : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород,
2007. С. 81–87.
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органов и (или) тканей в целях трансплантации, относит к их числу иные деяния,
связанные с умышленным причинением вреда здоровью пациента, совершение которых не связано с оказанием ему медицинской помощи. Здесь необходимо согласиться с Э. П. Григонисом, О. В. Леонтьевым, по мнению которых, данные преступления
(за исключением п. «ж» ч. 2 ст. 111) не следует относить к числу преступлений в
сфере ОМП, так как их совершение не вызвано медицинской деятельностью, обусловлено личностью виновного, умышленно причиняющего вред здоровью по мотивам, не связанным с ОМП1. Причинение вреда здоровью пациента является преступлением, совершаемым в системе ОМП, в том случае, если оно совершается медицинским работником в процессе реализации им своей профессиональной функции по
ОМП. В случае если лицо, наделенное статусом медицинского работника, причиняет
вред здоровью пациента, не реализуя при этом указанной профессиональной функции (например, избивая пациента), данное преступление утрачивает свою профессиональную специфику и поэтому выходит за рамки системы ОМП.
Во-вторых, к числу преступлений против собственности, совершаемых в сфере
здравоохранения, И. О. Никитиной обоснованно отнесены составы мошенничества,
присвоения и растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. В то же время в вопросе определения вымогательства как
преступления против собственности в сфере здравоохранения, представляется необходимым сделать уточнение. Некоторые авторы — в частности, Э. П. Григонис,
О. В. Леонтьев — полагают, что вымогательство не относится к числу преступлений,
совершаемых в сфере ОМП2. На наш взгляд, можно согласиться и с И. О. Никитиной, и с Э. П. Григонисом, О. В. Леонтьевым, но лишь частично. Так, в случае если
медицинский работник требует оплаты медицинских услуг, угрожая пациенту применением насилия в отношении него или его близких либо уничтожением или повреждением его имущества, такое преступление следует признать находящимся за
рамками сферы ОМП в частности и сферы здравоохранения в целом, поскольку совершение указанного преступления связано с личностью медицинского работника,
а не с особенностями процесса ОМП. В то же время в случае если медицинский ра1

Григонис Э. П., Леонтьев О. В. Ответственность за преступления, совершаемые медицинскими работниками : учеб. пособие. СПб., 2008. С. 77.
2
Там же, с. 82.
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ботник требует оплаты медицинских услуг, угрожая разгласить сведения о наличии у
пациента какого-либо заболевания, такое преступление следует относить к числу
преступлений в сфере ОМП.
Анализируя состав вымогательства применительно к системе ОМП, стоит отметить, что в настоящее время сфера вымогательства денег у пациентов выходит за
рамки уголовно-правового поля. Вымогательство медицинским работником денег у
пациента влечет уголовную ответственность только при наделении его статусом
должностного лица. В частности, в случае если медицинский работник выполняет
некоторые организационно-распорядительные функции — например, экспертизу
временной нетрудоспособности и последующую выдачу документа о временной нетрудоспособности, принятие решений о госпитализации пациентов — и, требуя незаконное вознаграждение за действия (бездействие), связанные с выполнением своих
должностных функций, заведомо создает условия, при которых лицо вынуждено передать врачу вознаграждение в целях предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов, его действия должны быть квалифицированы как
получение взятки с вымогательством взятки1. В случае же отсутствия у врача статуса
должностного лица вымогательство им денег у пациента не подпадает под признаки
состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 (получение взятки, совершенное с вымогательством взятки), а ввиду отсутствия в диспозиции ст. 163 УК
РФ способа вымогательства, соответствующего профессиональному статусу медицинского работника, не может быть квалифицировано как вымогательство.
В-третьих, И. О. Никитина непоследовательно определяет перечень преступлений против здоровья населения, совершаемых в сфере здравоохранения, включая в
него нарушение правил оборота наркотических и психотропных веществ и исключая
из него хищение наркотических средств и психотропных веществ, а также нарушение правил оборота сильнодействующих и ядовитых веществ, хотя работа с ними
также входит в содержание медицинской деятельности (ст. ст. 229, 234). Кроме того,
из данного перечня необоснованно исключен состав оказания услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов (ст. 238) и нарушения сани1

Пункт 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г.
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
(Рос. газета. 2013. 17 июля).
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тарно-эпидемиологических правил (ст. 236). Необоснованность такого исключения
подтверждается тем, что оказание медицинских услуг — часть процесса непосредственного ОМП, а соблюдение санитарно-эпидемиологических правил обеспечивает
безопасность ОМП.
В-четвертых, непоследовательно определен перечень преступлений против интересов службы в сфере здравоохранения. В частности, И. О. Никитиной к числу
преступлений в сфере здравоохранения обоснованно отнесен состав дачи взятки
(ст. 290), в то же время аналогичное преступление против интересов службы в коммерческих организациях из перечня исключено (ст. 204).
Анализируя преступления в сфере здравоохранения, включенные в перечень
И. О. Никитиной, на предмет их соотношения с преступлениями в системе ОМП,
следует обратить особое внимание на преступления против интересов службы, —
в частности, составы ст. 288 (присвоение полномочий должностного лица), ст. 289
(незаконное участие в предпринимательской деятельности). К числу преступлений,
совершаемых медиками, указанные преступления относят также Н. Е. Крылова,
Н. В. Павлова1, А. В. Полукаров также указывает состав ст. 2892. Согласно действующей редакции норм УК РФ медицинские работники не могут быть субъектами
преступлений, предусмотренных ст. ст. 288, 289. Так, субъектом присвоения должностных полномочий является государственный (муниципальный) служащий, а запрет на участие в предпринимательской деятельности, нарушение которого составляет объективную сторону состава, предусмотренного ст. 289, не распространяется
на медицинских работников, даже на руководителей медицинских организаций, хотя
они и являются должностными лицами3.
В то же время отсутствие такого запрета применительно к должностным лицам
медицинских организаций представляется необоснованным, поскольку, как отмечают Л. В. Прозументов, Д. В. Карелин, с криминологической точки зрения не существует принципиальной разницы между лицами, которые работают по найму на госу1

Крылова Н. Е., Павлова Н. В. Субъект преступлений, совершаемых в сфере медицинской деятельности // Современное право. 2006. № 4. С. 77–82.
2
Полукаров А. В. Виды коррупционных преступлений в сфере здравоохранения // Административное и муниципальное право. 2016. № 5. С. 467–473.
3
Изосимов В. С. Незаконное участие в предпринимательской деятельности: уголовноправовое и криминологическое исследование : дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 134–135.
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дарственных предприятиях, и должностными лицами, которые работают в различных ветвях государственной власти1. Так, В. Н. Борков рассматривает незаконное
участие в предпринимательской деятельности как специальный вид злоупотребления
должностными полномочиями, при этом именно предоставление льгот и преимуществ от имени государства в условиях «конфликта интересов» характеризует незаконное участие в предпринимательской деятельности2.
Например, заведующий отделением медицинской организации, учредивший
собственную частную фармацевтическую компанию, может способствовать продвижению ее интересов посредством распространения производимых ею лекарств внутри медицинской организации, нередко в ущерб экономическим интересам (в случае
если лекарство дороже его аналога) и здоровью пациента (если данное лекарство
имеет скрытые побочные эффекты, о которых в интересах фармацевтической компании не сообщают). Торговлю медикаментами, создание частных медицинских учреждений наряду с работой в бюджетных в качестве формы незаконного участия в
предпринимательской деятельности выделяет А. В. Полукаров3. В связи с этим представляется обоснованным установление запрета на участие в предпринимательской
деятельности для должностных лиц государственных и муниципальных медицинских организаций4.
Составы ст. ст. 288, 289 также не учтены при построении И. В. Гецмановой перечня преступлений медицинских работников, связанных с нарушением профессионального долга. Считая особенностью объекта указанных преступлений связь со
сферой медицинской деятельности, характеризуя объективную сторону наличием
дефекта ОМП, а также вредного результата ОМП (медицинской услуги) (за исклю1

Прозументов Л. М., Карелин Д. В. Анализ нового антикоррупционного законодательства //
Вестник Томского государственного университета. 2009. № 328. С. 106.
2
Борков В. Н. Как избежать аналогии при квалификации корыстных злоупотреблений должностными полномочиями // Уголовное право. 2008. № 1. С. 15–22 ; Его же. Роль нормы о незаконном участии в предпринимательской деятельности в системе предупреждения коррупции // Международные юридические чтения : мат-лы ежегодной науч.-практ. конф. (Омск, 22 мая 2009 г.) : в 3 ч.
Омск, 2009. Ч. III. С. 9–10.
3
Полукаров А. В. Указ. соч. С. 467–473.
4
Минькова А. М. Уголовная ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности // Криминологические проблемы управления социальными процессами в современной России : ученые записки ИУБиП. Ростов н/Д, 2007. С. 26 ; Панова Н. В. Круг субъектов уголовной ответственности за незаконное участие в предпринимательской деятельности нуждается в расширении // Рос.
юстиция. 2012. № 4. С. 52–54 ; Борков В. Н. Как избежать аналогии при квалификации корыстных злоупотреблений должностными полномочиями. С. 15–22; и др.
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чением формальных составов ч. 1 ст. 123, ст. 120), И. В. Гецманова в группу данных
преступлений включает преступления против жизни и здоровья человека (чч. 2
ст. ст. 109, 118, ст. 120, ч. 4 ст. 122, ст. 123, 124), здоровья населения и общественной
нравственности (ст. ст. 233, 235, 236), свободы личности (ст. 128), интересов службы
(ст. ст. 290, 292, 293)1.
При рассмотрении указанного перечня в первую очередь обращает на себя
внимание тот факт, что И. В. Гецманова неоправданно исключает из числа преступлений, связанных с нарушением медицинскими работниками профессионального
долга, эвтаназию, ряд преступлений, связанных с трансплантацией органов и тканей
пациента, невыполнением требований безопасности при оказании медицинских услуг, правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также хищение наркотических средств и психотропных веществ, разглашение врачебной тайны (ч. 1 ст. 105, п. «м» ч. 2 ст. 105, п. «ж»
ч. 2 ст. 111, ст. ст. 137, 2282, 229, 234, 238).
В отличие от И. О. Никитиной и И. В. Гецмановой, Н. А. Огнерубов, определяя
перечень криминальных ятрогений, сужает его до тех преступлений, которые связаны непосредственно с профессиональным медицинским воздействием на организм
пациента. На основе объекта (жизнь, здоровье, иные конституционные права и свободы граждан), особенностей объективной стороны (непосредственная связь общественно опасных последствий с профессиональной деятельностью медицинских работников в рамках взаимоотношений «врач — пациент» в процессе диагностики, лечения, профилактики и реабилитации), субъекта (медицинский работник) автор к
числу криминальных ятрогений относит преступления против жизни (например, ч. 1
ст. 105, п. «м» ч. 2 ст. 105, чч. 2 ст. ст. 109, 124, 235), здоровья (например, п. «ж» ч. 2
ст. 111, ст. 112, 115, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ст. 123, 124, ч. 1 ст. 235, ст. 120), иных
конституционных прав и свобод граждан (например, чч. 2 ст. ст. 128, 137)2. Н. А. Огнерубов не относит к числу криминальных ятрогений ряд преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, собственности, интересов службы,
обосновывая свою позицию тем, что данные составы преступлений не имеют отно1

Гецманова И. В. Преступления, связанные с нарушением медицинскими работниками профессионального долга: вопросы ответственности и расследования : монография. Красноярск, 2009.
С. 39–40.
2
Там же.
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шения к профессиональной деятельности медицинских работников, поскольку совершаются за пределами взаимоотношений «врач — пациент» и не предполагают
диагностических, лечебных и профилактических действий, составляющих содержание категории «медицинская деятельность»1.
Исключение таких деяний из числа криминальных ятрогений представляется
оправданным, так как они не связаны с профессиональным медицинским воздействием на организм пациента. Вместе с тем перечень преступлений в системе ОМП
включает в себя не только профессиональные преступления, связанные с воздействием на организм пациента, но и иные профессиональные преступления, а также
должностные преступления, совершаемые в рамках организации процесса ОМП и
обеспечения данного процесса.
В то же время позиция Н. А. Огнерубова по вопросу исключения из числа
«криминальных ятрогений» некоторых преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности представляется не совсем верной. Дело в том, что
часть деяний указанной группы совершается при выполнении медицинскими работниками профессиональных обязанностей в процессе непосредственного осуществления медицинской деятельности (например, ст. 233 — незаконная выдача рецептов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ,
ст. 238 — оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности
жизни и здоровья пациентов). Состав ст. 238 к числу составов преступлений, совершаемых медицинскими работниками, относят А. М. Багмет, Л. И. Черкасова2.
В отличие от И. О. Никитиной, И. В. Гецмановой, Н. А. Огнерубова, Н. В. Мирошниченко рассматривает только преступления медицинских работников против
жизни и здоровья, определяя в качестве особенностей объективной стороны данных
преступлений их совершение при выполнении профессиональных (ОМП), а не служебных (организация, контроль, управление системой ОМП) обязанностей. К числу
преступлений медицинских работников против жизни и здоровья Н. В. Мирошниченко относит составы чч. 2 ст. ст. 109, 118, ч. 4 ст. 122, ст. ст. 123, 124.
1

Огнерубов Н. А. Ятрогении в медицинской деятельности: уголовно-правовой аспект : монография. Воронеж, 2010. С. 44–45.
2
Багмет А. М., Черкасова Л. И. Составы преступлений, совершаемых медицинскими работниками // Юридический мир. 2014. № 12. С. 57.
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Сторонники второго подхода критерии объекта, объективной стороны, субъекта дополняют субъективной стороной. Так, Г. Г. Карагезян полагает, что преступления медицинских работников совершаются по неосторожности, посягают на
жизнь, здоровье, свободу, честь и достоинство пациентов, нарушают закон, моральные, профессиональные или служебные обязанности и влекут причинение вреда здоровью либо смерть пациента1. Представляется, что преступления медицинских работников могут быть совершены не только по неосторожности, но и умышленно.
Кроме того, выделение преступлений медицинских работников в отдельную группу
на основе признаков одновременно всех элементов состава преступления чрезмерно
ограничит их перечень.
Представители третьего подхода за основу построения перечня преступлений
медицинских работников берут критерии объективной стороны и субъекта преступления (В. А. Глушков, И. Ф. Огарков, О. Е. Богоудинова, В. И. Витер, В. П. Новосёлов, О. Н. Коршунова, Я. И. Иванова и др.). Вопросы объекта и субъективной стороны уходят на второй план. Один из основных представителей данного подхода —
В. А. Глушков — полагает, что объединение преступлений медицинских работников
по объекту невозможно в силу сложного и многогранного характера медицинской
деятельности, а также различий в родовых и непосредственных объектах. В рамках
данного подхода И. Ф. Огарков в качестве врачебных преступлений рассматривал
специальные деликты, субъектом которых может выступать исключительно медицинский работник, а также общеуголовные преступления, при совершении которых
медицинский работник использует свои знания, умения и возможности, связанные с
занимаемой должностью, а равно преступления, совершаемые медицинским работником в связи с занимаемой должностью, а не в связи с выполняемой работой2.
О. Е. Богоудинова, определяя в качестве особенностей объективной стороны
профессиональных преступлений, совершаемых медицинскими работниками, их
связь с медицинской деятельностью, к числу указанных преступлений относит пре1

Карагезян Г. Г. Ответственность за преступления, совершенные вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
2009. С. 16.
2
Огарков И. Ф. Врачебные правонарушения и ответственность за них. Л., 1966. С. 42–44 ; Мирошниченко Н. В., Пудовочкин Ю. Е. Преступления, связанные с нарушением профессиональных
функций: понятие, признаки и виды // Журнал российского права. 2012. № 4 (184). С. 35.
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ступления против жизни и здоровья (ст. ст. 105, 109, 111, 118, 120, 123, 124), против
свободы, чести и достоинства личности (ст. 128), против здоровья населения и общественной нравственности (ст. ст. 228, 229, 233, 235, 236, 237), экологические преступления (ст. ст. 247, 248, 249), против государственной власти, интересов государственной службы (ст. ст. 290, 293)1.
Необходимо отметить, что О. Е. Богоудиновой в число профессиональных
преступлений медицинских работников обоснованно включены преступления против
здоровья населения и общественной нравственности. Между тем не все составы преступлений из перечисленных в рамках указанной группы составляют профессиональные преступления медицинских работников. В частности, состав ст. 228 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их частей) не имеет отношения к процессу
ОМП. Медицинский работник имеет возможность на законных основаниях осуществлять деятельность, связанную с применением наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Их оборот на незаконных основаниях уже не будет являться профессиональным преступлением медицинского работника в силу отсутствия взаимосвязи между его профессиональной деятельностью и незаконным оборотом. Лица, на
законных основаниях осуществляющие деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, их прекурсоры, несут ответственность за нарушение правил их оборота по специальной норме — ст. 22822. В связи
с этим из группы составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 228–2284, к числу
профессиональных преступлений медицинских работников относится лишь состав
ст. 2282 УК РФ.
Группа преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, представленная в перечне О. Е. Богоудиновой, не в полном объеме отражает
посягательства на здоровье населения и общественную нравственность, совершае1

Богоудинова О. Е. Уголовная ответственность медицинских работников. Казань, 2002. С. 21–43.
Токманцев Д. В. Специальные признаки субъекта нарушения правил оборота наркотиков
(ст. 228.2 УК РФ) // Уголовное право. 2016. № 4. С. 77–84.
2
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мые при осуществлении профессиональной медицинской деятельности. Из перечня
профессиональных преступлений медицинских работников О. Е. Богоудиновой необоснованно исключены преступления, связанные с нарушением правил оборота
сильнодействующих и ядовитых веществ, требований безопасности жизни и здоровья пациентов при оказании медицинских услуг, хищение наркотических средств и
психотропных веществ (ст. ст. 229, 234, 238).
Кроме того, из перечня профессиональных преступлений медицинских работников О. Е. Богоудиновой необоснованно исключены преступления против собственности, совершаемые в процессе непосредственного исполнения медицинскими
работниками своих профессиональных обязанностей (ст. ст. 159, 160, 165). Наиболее
распространенными проявлениями мошенничества, субъектами которого выступают
медицинские работники, являются: навязывание пациентам медицинских процедур и
лекарств; взимание денежных средств за медицинские услуги, оплачиваемые из фонда ОМС; неформальные сборы денежных средств за медицинское обслуживание пациента1. Возможна также ситуация, когда пациент, осознавая, что данная медицинская услуга является бесплатной, оплачивает ее. В этом случае действия медицинского работника, принявшего оплату, как представляется, могут быть квалифицированы по ст. 165 УК РФ.
В то же время не представляется оправданным отнесение должностных преступлений (ст. ст. 290, 293) к числу профессиональных преступлений медицинских
работников в силу того обстоятельства, что действия (бездействие) медицинского
работника, совершенные им в процессе выполнения профессиональных обязанностей, не подлежат квалификации по составам о должностных преступлениях.
Из перечня профессиональных преступлений медицинских работников, предложенного О. Е. Богоудиновой, к числу преступлений, совершаемых в системе ОМП,
не следует относить состав ст. 237 (сокрытие либо искажение информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей). Действительно,
медицинский работник может выступать субъектом сокрытия информации о вспыш1

Антонова Н. Л. Мошенничество в системе обязательного медицинского страхования //
XIX Уральские социологические чтения: региональные особенности разработки и реализации социальной политики : сб. мат-лов всерос. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 14–16 марта 2013 г.). Екатеринбург, 2013. С. 17.
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ке инфекционного заболевания, в связи с чем упускается возможность своевременного проведения мероприятий, направленных на предотвращение либо минимизацию последствий распространения данного заболевания среди населения1. В то же
время указанное деяние находится за рамками системы ОМП и относится скорее к
числу преступлений в системе здравоохранения.
В отличие от О. Е. Богоудиновой, В. И. Витер в качестве составов преступлений, связанных с нарушением медицинскими работниками своих профессиональных
обязанностей, рассматривает лишь материальные составы, конструкция объективной
стороны которых предусматривает причинение пациенту вреда здоровью либо смерти (п. «м» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 109, п. «ж» ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 118, ст. 120, ч. 4 ст. 122,
ст. ст. 123, 124, 235, 236, ч. 2 ст. 293). Вместе с тем указанный критерий нарушается
уже при отнесении к числу данных составов преступлений составов ст. 120, ч. 1
ст. 123, которые по конструкции являются формальными2. Кроме того, УК РФ предусматривает материальные составы преступлений, конструкция объективной стороны которых предусматривает общественно опасные последствия не в виде вреда
здоровью либо смерти, а например, в виде существенного вреда правам и законным
интересам (ч. 1 ст. 293), а также формальные составы преступлений (например, ч. 1
ст. 238 — оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей).
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что большинство авторов не
рассматривают составы преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых в системе ОМП. В частности, большинство авторов относят к числу преступлений, совершаемых медицинскими работниками, ст. 235 (незаконное осуществление частной медицинской либо фармацевтической деятельности), но забывают о составе ст. 171 (незаконное предпринимательство). Согласно правилам квалификации
преступлений по ст. ст. 235 и 171, разъясненным в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23, незаконная медицинская деятельность ква1

Богоудинова О. Е. Указ. соч. С. 40 ; Шалагин А. Е., Кабиров Д. Э. О некоторых преступления,
создающих угрозу здоровью населения, и их предупреждении // Вестник Казанского юридического
института МВД России. 2012. № 8. С. 30.
2
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Электронный
ресурс] : в 2 т. / под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015 Т. 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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лифицируется при наступлении последствий по неосторожности в виде причинения
вреда здоровью человека или смерти по ст. 235, при отсутствии таких последствий — по ст. 1711. Иными словами, включение ст. 235 в круг указанных преступлений обоснованно предполагает отнесение к их числу и состава ст. 171 УК РФ.
В рамках анализа составов преступлений в сфере экономической деятельности
применительно к системе ОМП следует обратить внимание и на составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 174, 1741 УК РФ (легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества). Для системы ОМП отмывание преступно полученных
денежных средств означает расширение потенциала для проявлений коррупции в
связи с наличием в обращении больших сумм незаконно полученных денег, а также
«более выгодную» преступную деятельность2. В типологическом отчете ФАТФ
(группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег) «Конкретные
факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции» приводятся две возможные схемы «отмывания денег» в секторе здравоохранения:
— первая схема предусматривает закупку медицинского оборудования по существенно завышенной цене согласно тайному сговору между поставщиком медицинского оборудования и служащим органа управления здравоохранением. Выявляется такая схема посредством анализа схемы движения финансовых потоков в рамках операции, первый из которых — это денежные средства, предназначенные для
закупки оборудования у производителя (дилера) по минимально возможной цене,
второй — остальные денежные средства, депонируемые в финансовое учреждение,
своеобразная «благодарность», которую получит чиновник после того, как деньги
будут отмыты3;
— во второй схеме после получения местной компанией (подрядчиком) платежа для выполнения контракта большая часть средств (разница между суммой кон-

1

О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 // Рос. газета. 2004.
7 дек.
2
Клепицкий И. А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Гос-во и право. 2002.
№ 8. С. 33–46 ; Колтович С. П. Методология борьбы с отмыванием денег // Финансовое право.
2009. № 5. С. 16–21.
3
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тракта и реальной ценой оборудования, часть которой и является коррупционным
доходом) перечисляется на счет оффшорной компании, контролируемой взяточником, через которую оборудование закупается по реальной цене производителя1.
В отличие от легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества,
такое преступление в сфере экономической деятельности, как производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или)
нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ (ст. 1711 УК РФ),
может иметь непосредственное отношение к системе ОМП (применительно к той ситуации, когда в медицинских организациях хранятся лекарства, не имеющие маркировки). Дело в том, что с 1 июня 2017 г. стартовал эксперимент по маркировке лекарств специальными кодами, с помощью которых покупатель может проверить
происхождение упаковки и убедиться в легальности продукции. С 2019 г. такая маркировка станет обязательной. Такой код станет своеобразным «паспортом» отдельной пачки лекарственного препарата, в котором содержится информация о нем2.
Представители четвертого подхода объединяют преступления медицинских
работников по признакам объекта преступления и специального субъекта преступления. Необходимо отметить, что перечни, построенные на основе данных критериев,
являются наиболее узкими, так как признаки специального субъекта названы в считанном количестве составов преступлений. Так, Г. А. Пашинян, И. В. Ившин полагают, что четко очертить перечень преступлений медицинских работников позволяют признаки объекта (жизнь и здоровье граждан) и специального субъекта (медицинский работник). Данный перечень состоит из четырех составов преступлений:
чч. 2 ст. ст. 109, 118, ч. 4 ст. 122, ст. 1243. На наш взгляд, такой подход отличается
односторонностью, так как в УК РФ очень мало число составов преступлений медицинских работников, в которых указан специальный субъект преступления.
Рассмотрев виды преступлений, совершаемых медицинскими работниками,
обратим внимание на перечень преступлений в сфере ОМП, предложенный
1

Там же.
Контролировать аптеки сможет каждый потребитель самостоятельно [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. URL: http://
www.roszdravnadzor.ru/news/7562.
3
Пашинян Г. А., Ившин И. В. Профессиональные преступления медицинских работников против жизни и здоровья. М., 2006. С. 56.
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Э. П. Григонисом, О. В. Леонтьевым, которые включают в него преступления против
личности — против жизни (п. «м» ч. 2 ст. 105, ч. 2, 3 ст. 109), здоровья (п. «ж» ч. 2
ст. 111, ч. 2 ст. 118), ставящие в опасность жизнь и здоровье (ст. 120, чч. 1, 4 ст. 122,
ст. ст. 123, 124, 125), иные преступления против личности (ч. 2 ст. 128, ст. 137), преступления против здоровья населения и общественной нравственности, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ (ст. ст. 228, 2281, 2282, 229, 233, 234), иные преступления против здоровья населения и общественной нравственности (ст. ст. 235–238),
а также преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления, против интересов службы в
коммерческих и иных организациях (ст. ст. 285, 2851, 2852, 286, 287, 288, 289, 290,
291, 293; ст. ст. 201, 204)1.
Особенность данного перечня, по сравнению с проанализированными выше,
заключается в том, что субъектом здесь является не только медицинский работник,
но и иные лица, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере ОМП.
Например, указанные авторы рассматривают оставление в опасности (ст. 125) как
преступление против личности, совершаемое в сфере ОМП, отмечая, что по данной
статье несут ответственность представители медицинского персонала, не обязанные
оказывать пациенту медицинскую помощь (сиделки, санитары, регистраторы). Вместе с тем совершение указанного преступления не связано с ОМП, поэтому необоснованно включать его в перечень преступлений в сфере ОМП. Н. В. Павлова, соглашаясь с этим, аргументирует свою позицию тем, что совершение преступления, предусмотренного ст. 125, в большей степени характерно для работников медикосоциальных учреждений2. Представляется необходимым относить его к числу преступлений, совершаемых в системе здравоохранения.
К числу преступлений, совершаемых в системе здравоохранения, но за пределами системы ОМП следует относить также деяния, связанные с незаконным оборотом лекарственных средств и медицинских изделий — ст. 2351 (незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий), ст. 2381 (обращение фаль1
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сифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных
средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок). Обусловлено это тем, что указанные преступления совершаются в
фармацевтических компаниях, не входящих в структуру системы ОМП.
Анализ основных подходов к установлению критериев выделения в отдельную
группу преступлений, совершаемых медицинскими работниками, позволяет определить критерии выделения в отдельную группу преступлений, совершаемых в системе
ОМП, которые должны быть основаны на признаках:
— объекта преступления (система ОМП как дополнительный либо факультативный объект преступления);
— объективной стороны (совершение преступления в процессе исполнения
профессиональных (должностных) обязанностей в системе ОМП);
— субъекта преступления (медицинский работник, должностное лицо медицинской организации, органа управления здравоохранением).
На основе указанных критериев и с учетом проведенного анализа можно определить перечень преступлений, совершаемых в системе ОМП, классифицировать их
в зависимости от наличия или отсутствия у лица статуса медицинского работника
(должностного лица), а также содержания возложенных на него обязанностей.
1. Преступления, при совершении которых не выполняются (ненадлежаще выполняются) возложенные на медицинского работника (должностное лицо) обязанности по оказанию и организации оказания медицинской помощи (чч. 2 ст. ст. 109, 118,
ч. 4 ст. 122, ст. ст. 124, 238, 293), по поддержанию в надлежащем состоянии лекарств,
оборудования и помещений, предназначенных для оказания медицинской помощи
(ст. ст. 1711, 236), по сохранению врачебной тайны (ст. 137).
2. Преступления, при совершении которых медицинский работник (должностное лицо) выходит за пределы возложенных на него обязанностей по ОМП (ч. 1
ст. 105, п. «м» ч. 2 ст. 105, п. «ж» ч. 2 ст. 111, ст. ст. 120, 123, 128, 233), обязанностей
по поддержанию в надлежащем состоянии лекарств и оборудования, предназначенных для ОМП (ст. ст. 160, 2282, 229, 234), организационных и контрольных обязанностей в системе ОМП (ст. ст. 201, 204, 285, 286, 290, 292, 327), обязанностей по рас-
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пределению финансовых потоков в системе ОМП (ст. ст. 159, 160, 165, 174, 1741,
2851, 2852).
3. Преступления, совершаемые при отсутствии у лица статуса медицинского
работника (должностного лица медицинской организации) (ст. ст. 171, 235).
В криминологической науке неоднократно отмечалась необходимость применения комплексного подхода к вопросам профилактики преступности. Применение
целевого комплексного подхода, основанного на адекватном познании происходящих изменений, крайне важно в контексте происходящих социальных преобразований1. И построение целостного, сгруппированного по признаку, прежде всего, содержания исполняемых обязанностей, перечня преступлений, совершаемых в системе ОМП, отражает глубину и содержательность комплексного криминологоправового подхода к анализу преступности в системе ОМП в целом и профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП в частности. Данный перечень отражает общую картину преступлений, совершаемых в системе ОМП, и
именно ввиду своей целостности позволяет с научной обоснованностью подойти к
содержанию профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП.
Профессиональная некомпетентность и недобросовестность при ОМП как типовые модели преступного поведения так или иначе взаимосвязаны именно с оказанием медицинской помощи — самим процессом либо непосредственным контролем
над ним. Это означает необходимость выбора из общего перечня преступлений тех,
субъектами которых являются медицинские работники либо должностные лица медицинских организаций, осуществляющие такой контроль. Кроме того, данное обстоятельство диктует ограничение круга преступлений, объективные и субъективные
признаки которых характеризуют профессиональную некомпетентность и недобросовестность при ОМП, по признаку содержания обязанностей (оказание либо организация оказания медицинской помощи).
Здесь следует сделать вывод о том, что некомпетентности и недобросовестности при ОМП как типовым моделям преступного поведения в системе ОМП присущи
объективные и субъективные признаки преступлений, при совершении которых не
1
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выполняются либо ненадлежащим образом выполняются обязанности медицинских
работников либо должностных лиц медицинских организаций по оказанию и организации ОМП: причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109), причинение тяжкого вреда
здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей
(ч. 2 ст. 118), заражение ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения
профессиональных обязанностей (ч. 4 ст. 122), неоказание помощи больному
(ст. 124), оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238), халатность (ст. 293). Построенный перечень выступает в качестве обоснования уголовноправового регулирования отношений в системе ОМП. Его применение на основе
прогностической функции уголовного права позволит адекватно оценить изменившиеся в системе ОМП отношения и возможную «модернизацию» рассматриваемых
моделей преступного поведения. Как отмечает М. П. Клеймёнов, «уголовно-правовая
концепция, не имеющая прогностического обоснования, призвана сыграть деструктивную роль»1.
§ 2. Объективные признаки профессиональной некомпетентности
и недобросовестности при оказании медицинской помощи
Об уголовно-правовой охране конкретного объекта можно говорить лишь в
том случае, если он исчерпывающим образом определен2. Разработка проблемы объекта преступления представляет собой один из методов выявления политического и
правового значения уголовно-правового института3.
Приступая к анализу объекта преступления, совершаемого при ОМП, следует
отметить отсутствие единства среди ученых в понимании объекта преступления как
такового. Одни авторы придерживаются мнения, что под объектом преступления
следует понимать интересы (блага)4. Так, по мнению Б. С. Никифорова, объект пре1
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ступления — это тот общественный интерес, против которого направлено посягательство1. Г. П. Новосёлов понимает под объектом уголовно-правовой охраны некоторого рода ценности, способные удовлетворять потребности индивидов или всего
общества и порождающие определенные общественные отношения2. В рамках такого понимания объекта преступления применительно к ОМП в качестве объекта преступления следует рассматривать те интересы (блага), которые защищаются уголовным законом от посягательств. Речь идет об интересах пациентов, интересах публичной власти, связанных с обеспечением безопасности пациентов, охраной их жизни и здоровья как важнейших жизненных благ.
Другие авторы под объектом преступлений понимают общественные отношения3. Например, по мнению Н. И. Коржанского, под объектом преступления необходимо понимать общественные отношения, охраняемые уголовным законом4.
Анализируя указанные подходы к определению объекта преступления применительно к системе ОМП, следует отметить, что интересы (блага) в системе ОМП не
существуют «сами по себе», вне общественных отношений, возникающих в рамках
этой системы. Поэтому посягательства на указанные интересы (блага) не могут совершаться вне взаимосвязи с конкретными общественными отношениями, складывающимися в системе ОМП, поскольку такие посягательства дестабилизируют эти
общественные отношения. Следовательно, в качестве объекта преступления в настоящем исследовании следует рассматривать охраняемые уголовным законом общественные отношения.
По вопросу содержания общественных отношений как объекта преступления,
совершаемого при ОМП, в литературе также отсутствует единство точек зрения. По
мнению В. А. Глушкова, объектом преступлений работников здравоохранения могут
быть лишь определенные отношения, обеспечивающие надлежащую деятельность
медицинских учреждений по охране здоровья. При этом под объектом преступно небрежного нарушения медицинским работником своих профессиональных обязанно1
2
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стей понимаются общественные отношения, призванные обеспечить реализацию
права граждан на ОМП в соответствии с принципом квалифицированного медицинского обслуживания населения1. А. Г. Блинов, И. О. Никитина сужают объект преступления в рассматриваемой сфере, указывая на пациента как обязательного участника охраняемых уголовным законом общественных отношений2. А. В. Кудаков понимает объект преступления еще более узко, определяя его как безопасность жизни и
здоровья больного3. Н. А. Огнерубов выделяет объект криминальных ятрогений в узком и в широком значении. В узком значении объектом негативного воздействия являются общественные отношения по охране жизни и здоровья пациента, в широком
значении спектр негативного воздействия расширяется за счет включения в него немедицинских последствий4.
Определяя общий объект преступлений, совершаемых при ОМП, не следует
его чрезмерно сужать, учитывая следующее. Круг рассматриваемых общественных
отношений связан с реализацией интересов не только самого пациента, но и публичной власти, поэтому пациент участником таких отношений будет не всегда, хотя
речь и идет об ОМП. В то же время общий объект преступлений, совершаемых при
ОМП, находится в плоскости общего объекта преступлений, совершаемых в системе
ОМП, который в силу многообразия общественных отношений в системе ОМП имеет сложный и многогранный характер. В связи с этим под объектом преступлений,
совершаемых при ОМП, предлагается понимать общественные отношения, обеспечивающие надлежащее функционирование системы ОМП при непосредственном
ОМП и организации ОМП, в том числе реализацию прав пациента, безопасность его
жизни и здоровья.
Как отмечал Г. А. Кригер, выделение родового и непосредственного объектов
преступления производится в целях уточнения, против каких именно общественных
отношений непосредственно и прежде всего направлено данное преступное посяга1
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Блинов А. Г. Права и свободы пациента как объект уголовно-правовой охраны // Журнал российского права. 2012. № 8(188). С. 61 ; Никитина И. О. Указ. соч. С. 81.
3
Кудаков А. В. Врачебная ошибка и ее уголовно-правовая оценка : автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Саратов, 2011. С. 22.
4
Огнерубов Н. А. Профессиональные преступления медицинских работников : дис. … канд.
юрид. наук. М., 2014. С. 53.
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тельство1. В рамках данной классификации также дополнительно выделяют видовой
объект. Для целей анализа классического деления объекта преступления на родовой,
видовой и непосредственный в качестве родового объекта необходимо рассматривать
«нормальное функционирование или возможность нормального функционирования
отдельных социальных установлений в различных плоскостях общественного существования»2 (отдельная группа однородных общественных отношений, составляющих
определенную область общественной жизни3), видового объекта — общественные отношения одного вида4 (вид конкретного правового блага, который определяет характер общественной опасности деяния и вид преступления5), непосредственного объекта — конкретное проявление общественных отношений данного вида6. При этом непосредственный объект следует рассматривать, классифицируя его по горизонтали на
основной (общественные отношения, которые составляют сущность данного преступления и в первую очередь защищаются уголовным законом от посягательств), дополнительный (общественное отношение, которому причиняется вред наряду с основным
непосредственным объектом) и факультативный (общественное отношение, которому
причиняется вред не во всех случаях совершения преступления)7. Основной объект
является определяющим для квалификации деяния и для выбора места конкретной
уголовно-правовой нормы в системе уголовного законодательства8.
Определяя объект преступлений, совершаемых при ОМП, следует обращать
внимание на субъекты соответствующих общественных отношений, а также на характер самого общественного отношения9. Так, процесс ОМП предполагает воздействие медицинского работника на организм пациента и, соответственно, двух субъектов — медицинского работника и пациента. Непосредственный доступ медицин1

Кригер Г. А. Об ошибочности освещения ряда вопросов в вузовском учебнике по Общей части советского уголовного права // Вестник Московского университета. 1954. № 1. С. 139.
2
Никифоров Б. С. Указ. соч. С. 114.
3
Коржанский Н. И. Указ. соч. С. 74.
4
Там же.
5
Трухин А. М. Понятие и значение видового объекта преступления // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. / под ред. О. И. Андреева, С. А. Елисеева, Л. М. Прозументова, М. К. Свиридова, В. А. Уткина, Н. С. Дергача. Томск, 2011. С. 9.
6
Коржанский Н. И. Указ. соч. С. 74.
7
Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева,
А. В. Наумова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 116.
8
Коржанский Н. И. Указ. соч. С. 81.
9
Глистин В. К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений. Л., 1979. С. 40.
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ского работника к организму пациента означает также воздействие на личность пациента и затрагивает вопросы его безопасности. Здесь налицо ситуация, в которой
ожидаемая польза для здоровья пациента при медицинском вмешательстве превышает предполагаемый риск (по значимым клиническим параметрам)1. В связи с этим
родовым объектом преступлений, при совершении которых не выполняются
либо ненадлежаще выполняются обязанности по ОМП, являются общественные
отношения, обеспечивающие охрану личности пациента и общественную безопасность при ОМП.
Между тем отношения по организации ОМП не всегда предполагают непосредственное участие пациента. Осуществление обязанностей, связанных с организацией ОМП, означает принятие решений не только организационного характера
(например, о госпитализации), когда субъектами соответствующего общественного
отношения являются должностное лицо медицинской организации и пациент, но и
контрольного характера (контроль за качеством проводимого лечения, соблюдением
порядков и стандартов ОМП), где субъектами отношения выступают уже заведующий отделением и подчиненный ему работник медицинской организации2. Поскольку в рассматриваемых общественных отношениях реализуется уже не столько
интерес пациента, сколько интерес публичной власти в надлежащем выполнении
публично значимых функций должностными лицами медицинских организаций, родовым объектом преступлений, при совершении которых не выполняются либо ненадлежаще выполняются обязанности по ОМП, являются общественные отношения,
обеспечивающие надлежащее функционирование публичной власти.
Видовым объектом преступлений являются общественные отношения, обеспечивающие охрану жизни (ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 123, ч. 2 ст. 124) и здоровья человека
(ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, чч. 1, 2 ст. ст. 123, 124), здоровье населения (ст. 238), а также нормальную деятельность медицинских организаций как отдельных структур аппарата публичной власти (ст. 293).
1

Проблемы безопасности пациентов в современном здравоохранении / И. Б. Шикина [и др.].
М., 2006. С. 28–29.
2
Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения» : приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н // Рос. газета. 2010. 27 сент.
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Основной непосредственный объект преступлений, совершаемых в процессе
исполнения профессиональных обязанностей, связанных с непосредственным ОМП,
образуют общественные отношения, обеспечивающие охрану жизни и здоровья конкретного пациента, безопасность медицинских услуг для жизни и здоровья пациентов, нормальное функционирование конкретной медицинской организации в рамках
реализации ее должностными лицами публично значимых функций.
Если определение основного непосредственного объекта преступлений против
жизни и здоровья человека, совершаемых в системе ОМП, по нашему мнению, не
требует здесь подробного анализа, то определение основного непосредственного
объекта преступлений против здоровья населения представляет существенный интерес. Многие авторы, определяя основной непосредственный объект отдельных преступлений против здоровья населения, фактически отождествляют его с видовым
объектом. В частности, О. Л. Дубовик в качестве основного непосредственного объекта таких преступлений определяет как общественные отношения, обеспечивающие
безопасность здоровья населения1. Аналогичного мнения придерживаются также
С. Г. Келина2, А. В. Федоров3, М. Х. Гельдибаев, С. Ю. Косарев4. Однако такое мнение представляется ошибочным, поскольку конкретным общественным отношением,
которому данным преступлением причиняется вред, является общественное отношение по оказанию медицинских услуг. Так, Б. В. Волженкин, рассматривая объект
оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, отмечал, что «непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, является здоровье населения в случаях, когда граждане выступают
в качестве потребителей»5.

1

Уголовное право : в 2 т. / под ред. А. Н. Игнатова, Ю. И. Красикова. М., 1998. Т. 2 : Особенная часть. С. 251.
2
Курс уголовного права. Особенная часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М.,
2002. С. 635.
3
Федоров А. В. Ответственность за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, по
ст. 233 УК РФ // Наркоконтроль. 2014. № 3(36). С. 18.
4
Гельдибаев М. Х., Косарев С. Ю. Квалификация и расследование незаконной выдачи либо
подделки рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ // Экономика. Бизнес. Право. 2014. № 12. С. 58.
5
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. И. Радченко ; науч.
ред. А. С. Михлин. М., 2000. С. 540.
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Действительно, непосредственный объект должен находиться в той же плоскости, что и видовой объект1. Вместе с тем различие в основном непосредственном
объекте преступлений против здоровья населения и преступлений против жизни и
здоровья применительно к рассматриваемым составам преступлений состоит в следующем. Основной непосредственный объект преступлений против жизни и здоровья составляют общественные отношения, обеспечивающие охрану жизни и здоровья конкретного пациента. Что же касается состава ст. 238, то в данном случае справедливо утверждение, что не следует ставить представления о преступном вреде в
зависимость от того, как интерпретируется объект преступления2. Оказание медицинских услуг с нарушением требований безопасности создает потенциальную опасность причинения вреда здоровью всех пациентов, обратившихся за ОМП в конкретную медицинскую организацию, а также иных лиц, которые имеют потенциальную
возможность туда обратиться. Поэтому основной непосредственный объект состава преступления, предусмотренного ст. 238, образуют общественные отношения,
обеспечивающие соблюдение требований безопасности для жизни и здоровья потребителей медицинских услуг.
Общественные отношения, обеспечивающие охрану жизни и здоровья пациента, являются дополнительным объектом в составах преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст. 238, ст. 293 УК РФ. Применительно к составам преступлений против
личности дополнительным объектом являются общественные отношения, обеспечивающие надлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональной
обязанности по ОМП3. Необходимо отметить, что жизнь и здоровье пациента могут
выступать также в качестве факультативного объекта применительно к составу ч. 1
ст. 238. Анализ объективной стороны составов преступлений, совершаемых в системе ОМП, требует рассмотрения обязательных признаков объективной стороны состава преступления — действия (бездействия), общественно опасных последствий,
причинно-следственной связи между ними, а также факультативных признаков —
места, времени, способа, обстановки совершения преступления.
1

Уголовное право России. Часть Общая : учебник для вузов / под ред. Л. Л. Кругликова. 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 2005. С. 135.
2
Новосёлов Г. П. Указ. соч. С. 46.
3
Папеева К. О. Проблемы уголовно-правовой охраны медицинской тайны // Медицинское
право. 2007. № 4. С. 26–31.
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Действие (бездействие) как обязательный признак объективной стороны преступлений, совершаемых при ОМП, отличается по содержанию, но всегда соответствует одному признаку — ненадлежащее выполнение (невыполнение) профессиональных (должностных) обязанностей медицинскими работниками (должностными
лицами медицинских организаций), поскольку совершение преступлений при ОМП
означает вовлеченность в процесс взаимодействия между врачом и пациентом, которое невозможно за рамками исполнения медицинскими работниками (должностными
лицами медицинских организаций) возложенных на них обязанностей.
По вопросу отграничения действия и бездействия в преступлениях, совершаемых в системе ОМП, в литературе ведутся дискуссии, основанные на соотношении чистого и смешанного бездействия. Так, А. А. Тер-Акопов, исследуя категории «чистого» действия (запрета поведения) и «чистого» бездействия (предписания поведения), указывает, что их противопоставление подрывает единство уголовно-правовой системы, отражающей явления объективной действительности,
поскольку любой запрет содержит в себе предписание поведения1. Чистое бездействие предполагает невыполнение действий, которые лицо могло и должно было
выполнить2. Его можно определить как упущение (delictum omissionis). Смешанное бездействие некоторыми авторами определяется как «частичное» исполнение
обязанностей. Например, Л. В. Иногамова-Хегай определяет смешанное бездействие как ненадлежащее исполнение обязанностей, или исполнение обязанностей не
в полном объеме3. А. К. Романов разделяет чистое и смешанное бездействие по
признаку причинной обусловленности, или способности непосредственно причинять последствия: чистое бездействие как упущение создает лишь возможность
наступления последствий, а смешанное причиняет последствия4. При этом смешанное бездействие квалифицируется по нормам, устанавливающим ответственность за причинение вреда здоровью, по признаку ненадлежащего исполнения
профессиональных обязанностей.
1

Тер-Акопов А. А. Бездействие как форма преступного поведения. М., 1980. С. 13.
Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога,
А. И. Чучаева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 137.
3
Там же, с. 138.
4
Романов А. К. Квалификация преступлений, совершаемых бездействием // Законность. 2016.
№ 5. С. 38–41.
2
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Применительно к преступлениям, совершаемым при ОМП, это означает следующее. Как чистое бездействие рассматривается исключительно состав ст. 124, и с
этим солидарны А. К. Романов, Е. В. Епифанова1. Е. В. Епифанова аргументирует
свою позицию ссылкой на судебную практику, которая чистое бездействие, заключающееся в неисполнении обязанностей при ОМП, повлекшем смерть пациента, расценивает как неоказание помощи больному. П. Г. Габай даже указывает, что при бездействии, допускаемом медицинским работником, под уголовно-правовую оценку
подпадают только крайние формы его проявления, когда удается доказать, что субъектом преступления осознавался факт необходимости оказания экстренной или другой медицинской помощи пациенту2. Смешанное бездействие равнозначно ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей.
Считаем, что данную позицию нельзя считать бесспорной. Например, в судебной практике отмечен случай, когда действия фельдшера бригады скорой медицинской помощи, выразившиеся в смешанном бездействии, были квалифицированы как
неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть. Фельдшер,
приехав по вызову о давящей боли в области сердца, поставила не соответствующий
клинической картине инфаркта миокарда диагноз, соответственно, провела не показанную ему медикаментозную терапию и отказала в госпитализации. Повторный выезд бригады к этому пациенту позволил лишь констатировать его смерть. Как было
указано в приговоре, своевременная госпитализация и проведение в стационарных
условиях необходимых обследований могли способствовать установлению правильного диагноза и сохранению жизни3. Представляется, что в данном случае бездействие имело место и выражалось в отказе в госпитализации пациента.
Таким образом, судебная практика по вопросу содержания бездействия в составе неоказания помощи больному противоречива и не дает однозначного ответа на
вопрос о том, как следует квалифицировать смешанное бездействие. Возможным
1

Там же, с. 38–41 ; Истоки и содержание уголовной политики в области здравоохранения: актуальные вопросы теории и практики [Электронный ресурс] / Е. В. Епифанова [и др.]. URL:
https://books.google.ru/books?id=32teAwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false.
2
Габай П. Г. К вопросу о детерминации преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием
медицинской помощи // Рос. судья. 2014. № 2. С. 27.
3
Приговор Икрянинского районного суда Астраханской области от 25 июля 2012 г. по делу
№ 1-129/2012 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Икрянинского районного суда Астраханской области. URL: https://ikryaninsky--ast.sudrf.ru.
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способом разрешения данной ситуации является установление в деянии медицинского работника самого факта бездействия, обусловившего наступление неблагоприятных последствий в виде вреда здоровью. В связи с этим нельзя в полном объеме согласиться с мнением А. К. Романова, разделяющего чистое и смешанное бездействие
по признаку причинной обусловленности. Действительно, само по себе бездействие
лишь создает условия, или причинно обусловливает, наступление общественно
опасных последствий. Как указывал А. Н. Трайнин, «бездействие причинять не может»1. В то же время эта характеристика относится как к чистому, так и к смешанному бездействию, различие лишь в том, что при смешанном бездействии были совершены такие действия, которые не помогли предотвратить наступление указанных
последствий.
Для того чтобы определить содержание действия (бездействия) при совершении преступлений в системе ОМП, необходимо обратиться к конкретным обязанностям медицинских работников. Содержание действия (бездействия) как признака
объективной стороны преступлений, совершаемых при ОМП, составляет нарушение:
1) порядков, стандартов ОМП, должностных инструкций, общепризнанных в
медицинской науке правил (чч. 2 ст. ст. 109, 118, ч. 4 ст. 122, ст. ст. 124, 293);
2) требований безопасности медицинских услуг (ст. 238 УК РФ).
Поскольку относительно выполнения профессиональных обязанностей вопрос
халатности медицинских работников нередко встает особенно остро, следует рассмотреть содержание действия (бездействия) в рамках данного состава. Проблема
заключается в разграничении действия (бездействия) в рамках профессиональных и
должностных обязанностей. Так, в некоторых случаях под словосочетанием «медицинская (врачебная) халатность» понимается любое происшествие, связанное с
ОМП, когда в результате наступили негативные последствия2. Однако такое понимание не соответствует системообразующим признакам состава халатности. Особенность содержания действия (бездействия) как признака объективной стороны халатности заключается в том, что такое действие (бездействие) всегда ограничено рамка1

Трайнин А. Н. Избранные труды. СПб., 2004.
Петрова Т. Н. Некоторые особенности квалификации преступлений в сфере медицинской
деятельности // Обеспечение прав и законных интересов граждан в деятельности органов предварительного расследования : сб. ст. Орел, 2017. С. 182–187.
2
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ми служебной компетенции лица, кругом полномочий, прав и обязанностей, возложенных на такое лицо и имеющих четкую правовую регламентацию1. Поскольку в
УК РФ применительно к данному составу предусмотрено невыполнение либо ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, халатность возможна в форме как
действия, так и бездействия. Под невыполнением обязанностей понимается «бездействие лица по службе, несовершение действий, входящих в круг его... обязанностей»,
под ненадлежащим выполнением — «нечеткое, нерадивое, формальное либо не в
полном объеме выполнение… обязанностей»2.
В системе ОМП возможны ситуации, когда одно лицо одновременно выполняет и сугубо профессиональные, и должностные функции. Например, главный врач
медицинской организации, как и любой другой медицинский работник, осуществляет прием, лечение больных, а также руководит профессиональной деятельностью
подчиненных (врачей, медицинских сестер и т. д.)3. Если рассматривать объективную сторону деяния, критерием разграничения профессиональных и должностных
преступлений будут не сами по себе обязанности, которые медицинский работник
выполнял, а причинная связь, т. е. совершение какого именно действия (бездействия)
повлекло наступление общественно опасных последствий. Например, заведующий
отделением не проконтролировал соблюдение порядков и стандартов ОМП, качество
ОМП в отделении, в результате чего наступили общественно опасные последствия.
Возможны две ситуации — он не стал проверять правильность ОМП врачомспециалистом либо проверил, но согласился с ошибочным диагнозом, поставленным
этим врачом. В первом случае причиной наступления общественно опасных последствий стало небрежное или формальное отношение к должностным обязанностям, и
заведующий, как представляется, должен нести ответственность за халатность.
Во втором случае имеет место профессиональная ошибка, поэтому халатность в такой ситуации вменять нельзя.
Под действием, составляющим объективную сторону составов преступлений,
при совершении которых медицинскими работниками не выполняются (ненадлежа1

Здравомыслов Б. В. Должностные преступления. Понятие и квалификация. M., 1975. С. 116.
Там же, с. 118.
3
Ардашева Н. А. Словарь терминов и понятий по медицинскому праву. СПб., 2007. URL:
https://books.google.ru.
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ще выполняются) обязанности по ОМП, П. Г. Габай понимает действия, которые
«нельзя признать логичными в лечении конкретных заболеваний»1, либо действия,
которые нарушают порядки и стандарты ОМП, общепризнанные технологии проведения каких-либо процедур. Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинский работник обязан оказывать медицинскую помощь в соответствии с порядками ОМП и на основе стандартов ОМП2. Порядок ОМП, исходя из формулировки
указанного Федерального закона («в соответствии»), является обязательным к применению, что обусловлено установлением в нем конкретных правил поведения медицинских работников и должностных лиц медицинской организации при ОМП —
этапов ОМП, правил организации деятельности медицинской организации в рамках
ОМП, стандарта оснащения медицинской организации, рекомендуемых штатных
нормативов и иных положений, исходя из особенностей ОМП.
Стандартизация же преследует цель «универсального и вместе с тем высшего
качества работы на всех уровнях — от машины скорой помощи в сельской глубинке
до столичного специализированного института скорой помощи, хирургии, кардиологии»3. В то же время, как отмечает Ю. В. Бисюк, никакой стандарт, если брать за основу специфику врачебной деятельности, не может гарантированно и точно рекомендовать врачу, как поступать в конкретной ситуации. Врач должен обладать способностью к принятию самостоятельных решений4. Данное мнение подтверждается
тем, что стандарт ОМП определяет лишь усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения медицинских услуг, а именно: перечень медицинских услуг, подлежащих применению в каждом случае (например, при диагностике
гастрита и дуоденита — морфологическое исследование препарата тканей желудка),
а также таких, которые применяются при наличии медицинских показаний. Видимо,
руководствуясь указанными особенностями стандарта ОМП, А. П. Зильбер полагает
1

Габай П. Г. Указ. соч. С. 27.
Статья 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48,
ст. 6724).
3
Зильбер А. П. Этюды критической медицины : в 12 т. Петрозаводск, 1998. Т. 4 : Этика и закон в медицине критических состояний. С. 214.
4
Бисюк Ю. В. Ненадлежащее оказание экстренной медицинской помощи : автореф. дис. …
канд. мед. наук. М., 2008.
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возможным отступление от него, если это обосновано и описано в истории болезни, а
также подтверждается медицинскими показаниями1. Вместе с тем правила установления наличия или отсутствия медицинских показаний, равно как и оказания конкретных медицинских услуг (например, эзофагогастродуоденоскопии при диагностике гастрита и дуоденита), определяются медицинской наукой.
Как известно, медицина — это система научных знаний и практических мер,
объединяемых целью распознавания, лечения и предупреждения болезней, сохранения и укрепления здоровья и трудоспособности людей, продления жизни2. Особенностью любой науки является отсутствие формализации и многообразие мнений.
Поэтому положения медицинской науки могут быть как общепринятыми, так и неоднозначными и в силу этого — необъективными. Вместе с тем такая обязанность
медицинских работников, как соблюдение общепринятых в медицинской науке правил, юридически не регламентирована.
По мнению Ф. Ю. Бердичевского, в медицинской науке существуют положения, которые как индикатор определяют правильность или неправильность проведения лечебно-диагностических мероприятий (противоправность врачевания). Данные
положения отражают минимально необходимый уровень знаний, определяемый состоянием медицинской науки на конкретном этапе ее развития3. В минимально необходимый уровень медицинских знаний входят лишь те положения, которые рассматриваются как обязательные, находят свое применение в лечебной деятельности и являются общепризнанными. Приемы и методы, которые не стали общепризнанными,
хотя и применяются в медицинской практике, в понятие минимально необходимого
уровня знаний не входят.
Необходимо отметить, что неверное определение минимально необходимого
уровня медицинских знаний может привести к ошибкам при квалификации. Так, действия врача акушера-гинеколога хирургического отделения, состоявшие в проведении
гистероскопии с применением 0,05% раствора хлоргексидина (который, по мнению
следствия, основанному на данных судебно-медицинской экспертизы, не применяется
1

Зильбер А. П. Указ. соч. С. 215.
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при подобных операциях), без использования гистеропомпы — аппарата, позволяющего контролировать давление вводимой жидкости и полностью раскрыть полость
матки, — повлекшие смерть пациентки, были квалифицированы следствием по ч. 2
ст. 109. По мнению следствия, основанному на данных судебно-медицинской экспертизы, врачом была нарушена технология проведения операции гистероскопии.
Суд с выводами следствия не согласился и оправдал врача за отсутствием в его
действиях состава преступления, опираясь на следующие обстоятельства. Во-первых,
необходимо указывать, какие правила, стандарты, регламенты и иные акты, определяющие порядок и условия проведения гистероскопии, были нарушены, и в чем данное нарушение конкретно заключается. В той части, в которой соответствующие
действия определяются правилами медицинской науки, необходимо приводить сведения о принятой в медицинской науке методике проведения манипуляций и правила, устанавливающие эту методику. Так, стороной защиты указано на публикации в
медицинской литературе, разрешающие подобные действия. Однако ссылка на правила должна содержать не примерный, а конкретный перечень манипуляций1.
Таким образом, минимально необходимый уровень медицинских знаний
включает в себя общепризнанные в медицинской науке правила, ставшие в силу данного обстоятельства обязательными к применению. При этом ответственность медицинского работника основывается именно на факте нарушения таких правил, оценка
которого должна производиться в соответствии с уровнем развития медицинской
науки на момент нарушения, а не на момент расследования и судебного рассмотрения уголовного дела2.
Еще одной разновидностью правил осуществления медицинской деятельности,
заслуживающей особого внимания, являются требования безопасности медицинских
услуг для жизни и здоровья потребителей, нарушение которых составляет действие
(бездействие) как элемент объективной стороны состава преступления по ст. 238.
Что следует понимать под услугами, не отвечающими данным требованиям?
А. И. Рарог предлагает понимать под этим услуги, пользование которыми создает
1

Приговор Левобережного районного суда города Воронежа от 20 декабря 2010 г. по делу
№ 1-6-2010. URL: https://rospravosudie.com/court-levoberezhnyj-rajonnyj-sud-g-voronezha-voronezhskayaoblast-s/act-466930974/.
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опасность для жизни или здоровья потребителей1. Другие авторы под данными требованиями предлагают понимать все установленные (добровольные и обязательные)
законодательством меры, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья потребителей при оказании услуг2.
Анализируя содержание указанных требований безопасности, необходимо обратиться к истории состава ст. 238. Норма, устанавливающая ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, появилась в русле развития законодательства о защите прав потребителей. Так,
в соответствии со ст. 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для
жизни и здоровья потребителей, являются обязательными и устанавливаются законом или в определенном им порядке3. Например, в законодательстве о техническом
регулировании предусмотрены понятие безопасности и технические регламенты, которые устанавливают требования к безопасности. Кроме того, в законодательстве о
безопасности пищевой продукции установлено, что обязательными требованиями к
обеспечению безопасности для человека пищевой продукции, несоблюдение которых

создает

угрозу

жизни

или

здоровью человека,

являются

санитарно-

эпидемиологические требования4. При этом под безопасностью понимается отсутствие недопустимого риска, под опасностью — неотъемлемое свойство объекта или
явления формировать негативный эффект для организма.
В то же время в системе ОМП требования, которые должны обеспечивать безопасность медицинских услуг для жизни и здоровья пациентов, не формализованы (причем не только применительно к тому смыслу, который вкладывает в это понятие ст. 238
1
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ресурс] / под ред. А. И. Чучаева. 3-е изд., испр., перераб. и доп. М., 2011. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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административного правонарушения в действиях, связанных с оборотом товаров и продукции, выполнением работ и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности // Уголовное право.
2007. № 11. С. 12–15.
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4
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УК РФ, но и по смыслу Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который, предусматривая государственный контроль безопасности медицинской деятельности, не формализует само понятие безопасности медицинской деятельности). Следственно-судебная практика
под нарушением требований понимает нарушение должностных инструкций, положений, устанавливающих правила ОМП, порядков и стандартов ОМП. Между тем ни
должностные инструкции, ни порядки, ни стандарты ОМП отдельно не выделяют требования безопасности, как это имеет место в вышеназванных сферах. Отсутствие единого подхода к рассмотрению содержания понятия «требования безопасности» обусловливает неопределенность в выборе нормы при конкуренции составов ст. 238 и соответствующих преступлений против личности (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118).
Общественно опасные последствия как признак объективной стороны присутствуют во всех составах преступлений, совершаемых при непосредственном ОМП (за
исключением состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238, формальный характер которого обусловлен созданием угрозы безопасности медицинских услуг для
здоровья пациента). В связи с этим особую важность представляет рассмотрение вопроса о причинно-следственной связи. Как указывал, А. А. Пионтковский, «вопрос
об уголовной ответственности может ставиться лишь в отношении необходимых последствий действия человека, т. е. о тех последствиях от данного действия во внешнем
мире, которые были реально возможными последствиями при совершении этого действия в данных конкретных условиях, закономерно вытекали из него»1.
И. Г. Вермелем определены две формы связи между действиями медицинского
работника и неблагоприятным исходом: прямая (например, при случайном повреждении органа в процессе операции) и косвенная (неправильные действия лишь обусловили снижение эффективности оказываемой медицинской помощи и тем самым
не воспрепятствовали «естественному» неблагоприятному течению болезнетворного
процесса и наступлению вредных последствий)2.

1

Уголовное право. Общая часть : учебник / А. А. Герцензон [и др.] ; науч. ред. В. Д. Меньшагин. 4-е изд., перераб. и доп. М., 1948. С. 303.
2
Вермель И. Г. Судебно-медицинская экспертиза лечебной деятельности (вопросы теории и
практики). Свердловск, 1988. С. 10.
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Проведенный анализ материалов уголовных дел о преступлениях медицинских
работников показал, что более половины из проанализированных дел по материальным составам преступлений, связанным с причинением смерти (вреда здоровью) пациентов содержат указание на наличие прямой причинно-следственной связи между
действием (бездействием) медицинского работника и наступившими общественно
опасными последствиями. Более того, в одном из приговоров со ссылкой на сложившуюся судебную практику было непосредственно указано на необходимость установления именно прямой причинно-следственной связи1. Непосредственное указание
на наличие косвенной причинно-следственной связи содержалось лишь в одном из
материалов. При этом под косвенной (опосредованной) причинно-следственной связью судом понималось создание медицинским работником условий реализации причины смерти, которой в данном случае являлась колото-резаная рана2.
Создание условий реализации причины наступления общественно опасных последствий предполагает отсутствие со стороны лица действий, направленных на воспрепятствование наступлению общественно опасных последствий. Причем это может быть не только бездействие, но и ненадлежащее действие. Стоит отметить, что
создание условий реализации причины наступления общественно опасных последствий как механизм опосредованного развития причинно-следственной связи судебная
практика (как правило) относит к бездействию и к составу, для которого бездействие
в наибольшей степени характерно, — неоказание помощи больному. В остальных
случаях действия (бездействие) лиц, которые не являлись непосредственной причиной наступления общественно опасных последствий, но создали для этого все необходимые условия, не рассматриваются как находящиеся в причинно-следственной
связи с наступлением последствий.
В качестве примера можно привести следующую ситуацию. Новорожденному,
имеющему врожденную патологию вследствие внутриутробного инфицирования,
у которого подозревали аспирацию инфицированными околоплодными водами,
своевременно не была назначена антибиотикотерапия и искусственная вентиляция
1

Кассационное определение Пермского краевого суда от 3 ноября 2011 г. по делу № 228205/2011. URL: https://rospravosudie.com/court-permskij-kraevoj-sud-permskij-kraj-s/act-103605345/.
2
Апелляционное постановление Санкт-Петербургского городского суда от 17 июня 2015 г. по
делу № 22А-2468/2013. URL: https://rospravosudie.com/court-leningradskij-oblastnoj-sud-leningradska
ya-oblast-s/act-495183904/.
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легких. Когда ребенку все же назначили искусственную вентиляцию легких, выяснилось, что предназначенный для этого аппарат в больнице не работает. При этом было
установлено, что «своевременный перевод ребенка на аппаратную искусственную
вентиляцию легких мог бы стабилизировать его состояние». В то же время причинно-следственная связь (причем прямая) была установлена лишь между действиями
врача-педиатра, своевременно не назначившего перевод на искусственную вентиляцию легких, и смертью ребенка. Причинно-следственная связь между бездействием
должностных лиц, создавших условия непосредственной причины смерти (которой в
данном случае являлась внутриутробная инфекция), не была установлена1.
Иными словами, проведенный анализ материалов уголовных дел о преступлениях, связанных с ненадлежащим ОМП, показывает, что, как правило (в большинстве случаев) в причинно-следственной связи с наступившими последствиями состоят
действия (бездействие) медицинских работников, занимающих лишь «последнее»
место в цепочке лиц, оказывавших медицинскую помощь конкретному пациенту.
При этом не всегда деяния медицинских работников, находящиеся в причинноследственной связи с наступившими общественно опасными последствиями, являются преступными, даже если формально содержат состав преступления. Анализ таких действий требует рассмотрения вопроса об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, совершаемого в системе ОМП. Речь пойдет о таких специфичных
для системы ОМП обстоятельствах, как крайняя необходимость и обоснованный
риск.
В состоянии крайней необходимости может быть причинен вред в целях устранения опасности, угрожающей личности, ее правам или правам иных лиц, а также
интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена
иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. При обоснованном риске вред причиняется охраняемым уголовным
законом интересам для достижения общественно полезной цели.
Действия, предпринимаемые лицом в ситуации обоснованного риска, по своей
юридической природе близки к мерам, предпринимаемым в состоянии крайней не-

1

Приговор Полтавского районного суда Омской области от 30 июня 2011 г. URL: https://
rospravosudie.com/court-poltavskij-rajonnyj-sud-omskaya-oblast-s/act-101072545/.
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обходимости1. В то же время действия в условиях обоснованного риска, несмотря на
их схожесть с действиями в состоянии крайней необходимости, отличаются от них, и
различие состоит прежде всего в условиях их правомерности.
Первым условием правомерности причинения вреда является направленность
действий на устранение грозящей опасности (неотвратимой, наличной и действительной) — в состоянии крайней необходимости, на достижение общественно полезной
цели — при обоснованном риске. Из данных обстоятельств некоторые авторы делают
вывод, что отличие крайней необходимости от обоснованного риска состоит в том, что
при обоснованном риске опасность как таковая отсутствует. Так, Г. Ф. Хаметдинова
утверждает, что «действия в состоянии обоснованного риска направлены не на устранение прямого вреда, а на достижение позитивного эффекта, то есть на изменение
сложившейся обстановки»2. В качестве источника угрозы Г. Ф. Хаметдинова рассматривает само лицо, на которое возложена ответственность за достижение общественно полезного результата. Другие авторы идут еще дальше, полагая, что обоснованный риск в медицинской деятельности связан исключительно с развитием медицинской науки (апробированием новых методов профилактики, диагностики и лечения, использованием ради спасения жизни не разрешенных к применению лекарственных средств и иммунологических препаратов и т. д.)3.
Действительно, развитие медицинской науки ввиду необходимости применения
новых средств диагностики, лечения и профилактики заболеваний сопряжено с риском.
В то же время связанность обоснованного риска с развитием медицинской науки не исключает, а лишь подтверждает наличие в ситуации обоснованного риска опасности для
жизни и здоровья пациента. Как отмечал В. В. Вересаев, «путем этого постоянного и
непрерывного риска, блуждая в темноте, ошибаясь и отрекаясь от своих заблуждений,
медицина и добыла большинство того, чем она теперь гордится. Не было бы риска, не
было бы и прогресса; это свидетельствует вся история врачебной науки»4. Но это не да1

Серова А. В. Профессиональный риск медицинских работников как вид обоснованного риска
[Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. URL: http://www.
dissercat.com.
2
Хаметдинова Г. Ф. Уголовно-правовая характеристика крайней необходимости : монография. Тюмень, 2015. С. 121.
3
Акопов В. И. Проблема обоснованного риска в медицинской практике // Проблемы экспертизы в медицине. 2001. № 1. С. 8.
4
Вересаев В. В. Записки врача // Вересаев В. В. Полное собрание сочинений : в 4 т. М., 1985.
Т. 1. С. 221.
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ет оснований утверждать, что обоснованный риск исчерпывается деятельностью,
связанной с развитием медицинской науки. В частности, в качестве примера обоснованного риска приводится ситуация, когда врач стоит перед выбором — ампутировать пораженный орган или попытаться сохранить его, рискуя общим состоянием
больного1. И тот и другой вариант сопряжен с опасностью предпринимаемых действий для жизни и здоровья пациента.
Иными словами, сложность разграничения крайней необходимости и обоснованного риска именно в медицинской деятельности состоит в том, что любое медицинское вмешательство так или иначе связано с опасностью для жизни и здоровья
пациента2. Действия медицинского работника в условиях обоснованного риска также
могут быть сопряжены с определенной опасностью, угрожающей пациенту. В то же
время угрожающая пациенту опасность в состоянии крайней необходимости отвечает признакам наличности и действительности. В ситуации с обоснованным риском
источник опасности, угрожающей пациенту, является лишь предполагаемым, вероятным, происходит моделирование ситуации, связанной с наличием угрожающей
жизни и здоровью пациента опасности3. То есть при крайней необходимости значимость вредных последствий различна, а вероятность их одна и та же. При обоснованном риске все наоборот — значимость одна и та же, а вероятность различается4.
Вторым условием правомерности причинения вреда в состоянии крайней необходимости является невозможность устранения грозящей опасности иными средствами, в ситуации обоснованного риска — невозможность достижения общественно
полезной цели действиями (бездействием), не связанными с риском. Из этого следует, что в ситуации с обоснованным риском лицо находится в состоянии неопределенности, в силу чего имеет выбор между различными вариантами рискованных действий5. Возможность действовать обычными, не связанными с риском методами исключает обоснованный риск6.
1

Гринберг М. С. Уголовное право : избр. тр. / науч. ред. М. С. Фокин. Омск, 2012. С. 105.
Сычев В. Г., Кашуба Е. В., Глазунова Ю. Н. Правовая оценка действий медицинских работников при обоснованном риске // Медицинская наука и образование Урала. 2013. № 2. С. 114.
3
Хаметдинова Г. Ф. Указ. соч. С. 121.
4
Гринберг М. С. Указ. соч. С. 151.
5
Орехов В. В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. СПб., 2003. С. 149.
6
Гринберг М. С. Указ. соч. С. 100.
2
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В отличие от обоснованного риска, действия в состоянии крайней необходимости являются единственно возможным выходом, крайней мерой1.
Третье условие правомерности причинения вреда непосредственно связано с
наличным/вероятностным характером опасности (вредного последствия). Ввиду того
что наступление вредного последствия при обоснованном риске лишь предполагается, для признания его правомерным необходимо предпринять все достаточные меры
для предотвращения наступления такого вредного последствия. В качестве достаточных в медицинской науке рассматриваются все меры предосторожности, разработанные современной наукой и практикой и предусмотренные специальными инструкциями для обеспечения безопасности, что особенно важно в хирургических специальностях2.
В то же время наличный, действительный и неотвратимый характер опасности,
угрожающей жизни и здоровью пациента, в состоянии крайней необходимости позволяет определить действия, вред от которых не будет превышать предотвращенный.
Таким образом, отличие крайней необходимости и обоснованного риска в медицинской деятельности состоит, во-первых, в вероятности наступления вредных
последствий, которая при крайней необходимости является абсолютной, а при обоснованном риске — относительной. Во-вторых, в наличии либо отсутствии возможности выбора вариантов действий (бездействия): при обоснованном риске имеется
выбор между различными вариантами рискованных действий. Отсутствие такого
выбора исключает ситуацию обоснованного риска, свидетельствует о наличии состояния крайней необходимости.
Рассматривая вопрос об обстоятельствах, исключающих преступность деяния
в системе ОМП, следует отметить и такое обстоятельство, как согласие потерпевшего на причинение вреда, предлагаемое некоторыми авторами3. На наш взгляд, в этом

1

Хаметдинова Г. Ф. Указ. соч. С. 122.
Симонян Р. З. Обстоятельства, исключающие вину медицинского работника, совершившего
профессиональное преступление // Наука и мир. 2014. № 10(14), т. 2. С. 42.
3
Савинов А. В. Причинение вреда с согласия лица или по его просьбе: медицинский, спортивный, гражданско-правовой, научно-экспериментальный и иные аспекты // Уголовное право. 2011.
№ 4. С. 123–125 ; Широков К. С. Согласие на причинение вреда как обстоятельство, исключающее
преступность деяния // Законность. 2006. № 9. С. 53–55 ; Его же. Согласие лица на причинение вреда его здоровью при трансплантации органов или тканей: условия правомерности // Правоведение.
2008. № 1. С. 86.
2
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вопросе следует придерживаться мнения Н. А. Огнерубова, в соответствии с которым согласие на причинение вреда не может рассматриваться как обстоятельство,
исключающее преступность деяния. Информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство является условием правомерности такого медицинского вмешательства при условии, что оно не влечет за собой уголовно наказуемых последствий1.
Получив полное представление об объективных признаках преступлений, совершаемых при ОМП, можно перейти к определению объективных признаков профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП.
Профессиональная некомпетентность при ОМП представляет угрозу личной и общественной безопасности, так как в силу особенностей медицинской деятельности профессиональная некомпетентность посягает как на жизнь и здоровье
пациента (чч. 2 ст. ст. 109, 118, ч. 4 ст. 122, ст. 124), так и на здоровье населения в
целом (ст. 238). В частности, анализ материалов уголовных дел показал, что наибольшее число случаев профессиональной некомпетентности связано с составом
ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения профессиональных обязанностей. Родовой объект профессиональной
некомпетентности составляют общественные отношения, обеспечивающие охрану
личности, общественную безопасность. Видовой объект профессиональной некомпетентности образуют общественные отношения, обеспечивающие охрану жизни и
здоровья человека, здоровья населения. Основной непосредственный объект составляют общественные отношения, обеспечивающие охрану жизни и здоровья конкретного человека.
Объективная сторона профессиональной некомпетентности при ОМП характеризуется как действием, так и бездействием. Действие как признак объективной стороны профессиональной некомпетентности представляет собой ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей по ОМП в нарушение должностных инструкций врача-специалиста, порядков, стандартов ОМП, общепризнанных в
медицинской науке правил, требований безопасности медицинских услуг для жизни
1

Огнерубов Н. А. Проблемы квалификации преступлений в сфере профессиональной деятельности в контексте детерминации обстоятельств, исключающих преступность // Социальноэкономические явления и процессы. 2011. № 3–4(025–026). С. 389.
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и здоровья пациентов (например, неверное выполнение лечебно-диагностических
мероприятий, в частности, неверный надрез при оперативном вмешательстве). Бездействие в случае профессиональной некомпетентности может носить только смешанный характер, поскольку предполагает наличие профессиональной ошибки (например, медицинский работник совершил действия, направленные на диагностику
заболевания, но диагноз был поставлен неправильно). Так, П. ошибочно поставил
диагноз «медикаментозный сон», который не соответствовал объективному статусу
пациентки, не в полном объеме собрал анамнез, не организовал обследование нужными специалистами, в итоге отказал в госпитализации и нужном обследовании, направив пациента в медицинскую организацию по месту жительства1.
Между тем недобросовестность при ОМП представляет угрозу не только
личной и общественной безопасности (чч. 2 ст. ст. 109, 118, ч. 4 ст. 122, ст. ст. 124,
238), но и надлежащему функционированию аппарата публичной власти (ст. 293).
Дело в том, что публично значимые функции при ОМП предполагают контроль
должностных лиц медицинских организаций за осуществлением медицинскими работниками профессиональной медицинской деятельности (ОМП). Совершение профессиональных ошибок, предшествующее выполнению должностными лицами медицинских организаций своих должностных обязанностей, представляет проявление
профессиональной некомпетентности. В то же время при надлежащем выполнении
профессиональных функций нерадивое, нечеткое выполнение должностных обязанностей либо их невыполнение в нарушение установленных требований является проявлением недобросовестности.
Объективную сторону недобросовестности при ОМП также образуют как
действие, так и бездействие, но, в отличие от профессиональной некомпетентности,
недобросовестность при ОМП характеризуется невыполнением (ненадлежащим выполнением) не только профессиональных, но и должностных обязанностей. При этом
действие в данном случае означает формальное (без приложения необходимых усилий и внимательности) выполнение профессиональных (должностных) обязанностей,
вследствие чего были нарушены требования безопасности медицинских услуг для
1

Приговор Промышленного районного суда г. Смоленска от 24 декабря 2010 г. по делу
№ 1-296/10. URL: https://rospravosudie.com/court-promyshlennyj-rajonnyj-sud-g-smolenska-smolenskaya-oblasts/act-103193646/.
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жизни и здоровья пациентов либо наступили общественно опасные последствия (например, должностное лицо поверхностно осуществляло контроль качества и безопасности медицинской деятельности, в результате не было выявлено нарушение, повлекшее наступление общественно опасных последствий: при переливании крови
ошибочно перелита кровь другой группы). Следует отметить, что признак формальности (необязательности) при выполнении обязанностей характерен и для бездействия. При этом если смешанное бездействие может характеризовать объективную
сторону как профессиональной некомпетентности, так и недобросовестности при
ОМП, то чистое бездействие — это проявление недобросовестности, а не профессиональной некомпетентности.
Приведем пример смешанного бездействия при недобросовестности: врач формально принял пациента, нуждавшегося в срочной госпитализации, заполнил протокол приема, назначил обезболивающие препараты, направил пациента на диагностику,
включая мероприятия, назначенные «на всякий случай», без особой необходимости,
но в итоге в госпитализации отказал. В качестве примера чистого бездействия можно
привести следующую ситуацию: в отделение анестезиологии-реанимации поступила
малолетняя пациентка после проведения операции «резекция коарктации аорты с анастомозом», состояние которой требовало непрерывного наблюдения для своевременного выявления пищевых масс в полости рта, верхних дыхательных путей для предотвращения асфиксии. Дежурный врач указанных обязанностей не выполнила1.
Следует отметить, что недобросовестность при ОМП встречается значительно
чаще, чем некомпетентность. В некоторых случаях в одном акте преступного поведения встречаются и профессиональная некомпетентность, и недобросовестность. В качестве примера можно привести случай, когда действия анестезиолога-реаниматолога,
в которых имелась одновременно и некомпетентность, и недобросовестность, привели к наступлению смерти пациента и были квалифицированы по ч. 2 ст. 109 УК РФ.
Профессиональная некомпетентность состояла в неправильном выборе метода анестезии, неправильной оценке состояния ребенка, а недобросовестность — в невыполнении обследования пациента при подготовке к хирургическому лечению, непро1

Приговор Ленинского районного суда города Тюмени от 22 января 2015 г. по делу
№ 1-51/2015 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Ленинского районного суда города Тюмени. URL: http://leninsky.tum.sudrf.ru.
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ведении мониторинга гемодинамики как в дооперационный, так и в послеоперационный периоды1.
Анализ объективных признаков профессиональной некомпетентности и недобросовестности в системе ОМП позволяет прийти к следующим выводам.
1. Профессиональная некомпетентность при ОМП представляет угрозу
личной и общественной безопасности в системе ОМП, так как в силу особенностей
медицинской деятельности профессиональная некомпетентность посягает как на
жизнь и здоровье пациента, так и на здоровье населения в целом. В то же время недобросовестность при ОМП представляет угрозу не только личной и общественной
безопасности в системе ОМП, но и надлежащему функционированию аппарата публичной власти в рамках системы ОМП.
2. В случае с профессиональной некомпетентностью объективная сторона может быть представлена действием, которое образует ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей по ОМП в нарушение должностной инструкции врачаспециалиста, порядков, стандартов ОМП, общепризнанных в медицинской науке
правил, требований безопасности медицинских услуг для жизни и здоровья пациентов (неправильное проведение диагностики, лечения либо неполнота объема диагностических и лечебных мероприятий), а также смешанным бездействием.
В свою очередь объективную сторону недобросовестности при ОМП образуют
действия, которые характеризуются ненадлежащим выполнением не только профессиональных, но и должностных обязанностей, в нарушение указанных выше требований, что и проявляется исключительно в неполноте объема выполнения соответствующих мероприятий при ОМП либо их формальном выполнении, без приложения
необходимых усилий, а также в форме чистого либо смешанного бездействия.
3. Проблемой квалификации действия (бездействия) как признака объективной
стороны преступления, состав которого предусмотрен ст. 238, является неформализованность требований безопасности медицинских услуг для жизни и здоровья потребителей и, следовательно, отсутствие единого подхода к пониманию содержания
данных требований, что ведет к неопределенности в выборе нормы при конкуренции

1

Приговор Магаданского городского суда Магаданской области от 9 июля 2015 г. по делу
№ 1-115/2015. URL: http://www.rospravosudie/com.
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состава ст. 238 и соответствующих составов преступлений против личности (ч. 2
ст. 109, ч. 2 ст. 118).
Анализ объективных признаков профессиональной некомпетентности и недобросовестности в системе ОМП позволяет перейти к вопросу о содержании субъективных признаков.
§ 3. Субъективные признаки профессиональной некомпетентности
и недобросовестности при оказании медицинской помощи
Всякий акт человеческого поведения, в том числе преступного, представляет
собой единство объективного и субъективного1. Анализ объективных признаков преступлений, совершаемых в системе ОМП, представляется невозможным в отрыве от
их субъективных признаков. Для этого прежде всего необходимо рассмотреть проблемы, связанные с установлением субъекта преступления, совершаемого при ОМП.
Субъектом преступлений, при совершении которых не выполняется (ненадлежаще выполняется) обязанность по ОМП, является исключительно медицинский
работник, реализующий профессиональные функции по ОМП. При этом субъектом
преступлений, при совершении которых не выполняются (ненадлежаще выполняются) обязанности по организации ОМП, может быть как медицинский работник, выполняющий исключительно профессиональную функцию, так и должностное лицо
медицинской организации. Поэтому при квалификации преступлений, совершаемых
субъектами с так называемым двойным статусом, возникает проблема разграничения
статуса медицинского работника как лица, выполняющего исключительно профессиональные функции, и должностного лица медицинской организации.
В 1930–1940-е гг. признание должностным лицом медицинского работника, выполняющего чисто профессиональные функции, подвергалось критике.
М. Д. Шаргородский утверждал, что медицинские работники должны нести ответственность за преступления, повлекшие тяжкие последствия для потерпевшего, по
статьям о преступлениях против жизни и здоровья, а не за должностные преступ1

Даньшин И. Н. К вопросу о понятии личности преступника // Проблемы социалистической
законности. Харьков, 1980. Вып. 6. С. 120 ; Файзуллин Ф. С. Роль ценностей в жизнедеятельности
человека и общества / Философия. Толерантность. Глобализация : сб. науч. тр. Башкирского отделения Российского Философского Общества, посвященный VII Российскому философскому конгрессу (г. Уфа, 6–10 октября 2015 г.) / науч. ред. Б. С. Галимов. Уфа, 2015. С. 197.
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ления1. Г. Бобкова-Басова утверждала, что объективная сторона преступлений медицинских работников (видимо, совершаемых при выполнении профессиональных
функций) противоречит объективной стороне должностных преступлений2. При этом
уголовное законодательство признавало должностными лицами граждан, постоянно
или временно занимающих должности в каком-либо государственном, советском учреждении или на предприятии, а также в организации или объединении, имеющих по
закону определенные права и обязанности, полномочия при осуществлении хозяйственных, административных, просветительских и других общественных функций3.
Тогда же А. А. Жижиленко указывал, что «всякий служащий является в то же время
должностным лицом, как бы ни была незначительна его функция в общей системе
государственного устройства»4.
В настоящее время уголовный закон не позволяет относить к числу должностных лиц медицинского работника как субъекта, выполняющего исключительно профессиональные функции. Вместе с тем ошибки в следственно-судебной практике,
связанные с нарушением данного правила, встречаются5. Причем встречаются примеры явных ошибок, допущенных, как правило, на этапе предварительного следствия и исправленных судом (либо не исправленных и ставших судебными), когда действия (бездействие) медицинских работников, совершенные при выполнении профессиональных функций, квалифицируются как должностные. Например, приговором Коломенского городского суда Московской области от 27 июля 2012 г. врач, заведующий анестезиолого-реанимационным отделением МУЗ «Коломенская ЦРБ»,
был признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть пациентки. В период его нахождения на дежурстве доставили пациентку в состоянии беременности на сроке 8 недель, которой был поставлен диагноз «пищевое отравление,
инфекционно-токсический шок». По мнению суда, халатность врача состояла в том,
что он, зная от сотрудников скорой помощи и родственников о беременности, данный факт во внимание не принял и, являясь должностным лицом, нарушил свои обязанности, изложенные в должностной инструкции, не поставил под сомнение диаг1

Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 1947. С. 228.
Бобкова-Басова Г. Уголовная ответственность врачей // Сов. юстиция. 1939. № 11. С. 15–19.
3
Глушков В. А. Указ. соч. С. 47.
4
Жижиленко А. А. Должностные (служебные) преступления. М., 1927. С. 5.
5
Сенокосова Е. К. Уголовно-правовая политика в сфере здравоохранения // Правовое регулирование в условиях модернизации государственности: национальный и международный правовые аспекты : мат-лы VI междунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов. Казань, 2012. С. 367–369.
2
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ноз пищевого отравления, не определил природу шока, не сообщил дежурному об
отказе акушеров-гинекологов осмотреть больную, не обеспечив тем самым надлежащий уровень исследования, что и привело к наступлению тяжких последствий.
Московский областной суд приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе, посчитав, что выполняемые им в данном случае
функции к организационно-распорядительным не относятся1.
В основном такие ошибки обусловлены двойным статусом медицинского работника — должностным (например, заведующий хирургическим отделением) и
профессиональным (врач-хирург) в ситуации, когда лицо, имея такой должностной
статус, на дежурстве выполняет свои профессиональные обязанности. Например, заместитель главного врача родильного дома привлечена к ответственности по ч. 2
ст. 109 УК РФ за действия, выполненные ею в период нахождения на дежурстве,
а главный врач ЦРБ — по ч. 2 ст. 109 за причинение пациенту смерти вследствие несвоевременной постановки диагноза2.
Между тем возможны ситуации, когда медицинский работник в процессе ОМП
последовательно реализует профессиональную, а затем должностную функцию. Например, дежурный врач сначала оценивает состояние здоровья пациента, а затем
принимает решение о госпитализации (об отказе в госпитализации) данного пациента. Для уголовно-правовой оценки имеет значение лишь решение об отказе в госпитализации (причем необоснованном). Возможны два варианта необоснованного отказа — медицинский работник исполняет профессиональную функцию надлежащим
образом (правильно постановил диагноз, заведомо для него требующий госпитализации) и ненадлежащим образом (неправильно постановил диагноз, вследствие чего не
нашел оснований для госпитализации).
В первом случае медицинский работник принимает решение об отказе в госпитализации в ситуации, когда он осознает (либо должен осознавать) тяжкие последствия, которые могут последовать за отказом в госпитализации. Как отмечает
1

Кассационное определение Московского областного суда от 2 октября 2012 г. по делу № 226780/2012 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского областного суда. URL: http://
www.mosoblsud.ru.
2
Апелляционный приговор Омского областного суда от 11 мая 2017 г. по делу № 22-1330/17 //
Архив Омского областного суда ; Приговор Володарского районного суда Астраханской области от
1 июля 2010 г. по делу № -193/2010. URL: https://volodarsky--ast.sudrf.ru.
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П. С. Яни, имеет место заведомое неисполнение должностных обязанностей, когда
общественно опасные последствия причиняются по легкомыслию либо небрежности1. На практике такие действия медицинских работников квалифицируются как халатность. Например, врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий реанимационным
отделением, по результатам неполноценного обследования пациента с диагнозом нарушения мозгового кровообращения приняла решение о его транспортировке в другое медицинское учреждение. Таким образом, не была организована и не оказана
реанимационная помощь до стабилизации деятельности головного мозга пациента.
При этом врач предвидела, что транспортировка увеличит время от начала развития
инсульта до оказания помощи. Указанные действия были квалифицированы как ненадлежащее исполнение, при отсутствии уважительных причин, должностных обязанностей — вследствие недобросовестного к ним отношения2.
Во втором случае «отказ в госпитализации имеет место ввиду полной — пусть
и очевидно ошибочной для подготовленного специалиста! — уверенности дежурного
врача в том, что выявленные при осмотре симптомы не являются показаниями для
госпитализации»3. При таких обстоятельствах исходным стало профессиональное
нарушение, «специалист допустил ошибку, применяя свои… медико-экспертные познания. Даже грубость такого упущения не может превратить его из профессионального нарушения в нарушение по службе»4. П. С. Яни иллюстрирует данную ситуацию примером, когда профессиональные функции (постановка диагноза) выполняются одним лицом (например, врачом-специалистом), а должностные функции —
другим лицом, которое на основе поставленного врачом-специалистом диагноза
принимает решение о госпитализации либо об отказе в госпитализации. В таком случае, если лицо не обязано было проверять правильность постановки диагноза, оно не
несет ответственности за надлежащее осуществление профессиональной функции.
1

Яни П. С. Разграничение должностных и профессиональных функций при квалификации халатности // Законность. 2012. № 4. С. 41–46.
2
Приговор Московского районного суда г. Рязани от 29 мая 2015 г. по делу № 1-13/2015
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского районного суда г. Рязани. URL:
https://moskovsky--riz.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=206
34615&delo_id=1540006&new=0&text_number=1&case_id=11819281. См. также: приговор Преображенского районного суда г. Москвы от 23 апреля 2014 г. по делу № 1-156/2014. URL:
https://rospravosudie.com/court-preobrazhenskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-450122964/.
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Яни П. С. Указ. соч. С. 41–46.
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Там же.
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Вместе с тем возможна ситуация, когда лицо должно было проверить правильность исполнения профессиональной функции. Так, на заведующих отделениями медицинских организаций — врачей-специалистов возложены обязанности по контролю качества проводимого в отделении лечения, соблюдения порядков и стандартов
ОМП при выполнении медицинским персоналом перечня работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации, лечения заболевания в соответствии со стандартом медицинской помощи1. В некоторых из ранее действовавших положениях о врачах отдельных специальностей, утвержденных
приказами Министерства здравоохранения СССР, устанавливался объем ответственности заведующего отделением за организацию ОМП. Например, на заведующего
отделением анестезиологии-реанимации была возложена полная ответственность за
организацию и постановку анестезиологической и реанимационной помощи в лечебно-профилактическом учреждении2.
Здесь возможны два варианта. Первый вариант — должностное лицо (например, заведующий отделением медицинской организации — врач-специалист) не проверило правильность осуществления профессиональной функции. В таком случае
речь идет о недобросовестном отношении к должностным обязанностям. Указанное
обстоятельство подтверждается судебной практикой. Так, бездействие заведующего
приемно-диагностическим отделением (который по распоряжению главного врача
принимал окончательное решение о госпитализации (об отказе в госпитализации)
иностранных граждан), не проверившего качество ведения медицинской документации, не удостоверившегося в правильности поставленного диагноза, не назначившего и не обеспечившего дополнительные исследования, было квалифицировано как
халатность, т. е. неисполнение без уважительных причин должностных обязанностей
вследствие небрежного к ним отношения3.
1

Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения» : приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № № 541н.
2
Положение о враче анестезиологе-реаниматологе лечебно-профилактического учреждения
[Электронный ресурс] : утв. приказом Министерства здравоохранения СССР от 27 июля 1970 г.
№ 501 «Об улучшении анестезиолого-реанимационной помощи в стране». Доступ из справ.правовой системы «Гарант».
3
Приговор Лефортовского районного суда г. Москвы от 20 мая 2011 г. по делу № 1-74/2011
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Лефортовского районного суда г. Москвы. URL:
https://lefortovsky--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=231
609192&delo_id=1540006&new=0&text_number=1.
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Второй вариант — заведующий отделением — врач-специалист неверно применил свои профессиональные знания (либо он не обладал такими знаниями в необходимом объеме), в результате чего должностные обязанности были им выполнены
ненадлежащим образом (отказано в госпитализации, не приняты меры по корректировке плана лечения, меры к соблюдению порядков и стандартов ОМП, в результате
чего наступили общественно опасные последствия). В такой ситуации справедливо
утверждение Б. В. Здравомыслова о том, что «должностное лицо может быть ответственно за халатность только в тех случаях, когда оно, с одной стороны, должно было совершить конкретные действия по службе, а с другой — у него имелась практическая возможность совершить их должным образом»1. Отсутствие такой возможности определяется не только объективными, но и субъективными (уровень образования, квалификации и т. п.) факторами, выявление любого из которых, по общему
правилу, должно исключать ответственность за халатность2.
Таким образом, представляется правильным разграничивать профессиональный и должностной статус медицинского работника в целях квалификации его деяния как профессионального либо должностного преступления в зависимости от
следующих критериев: статус лица, которое принимает решение, характер принимаемого решения и его взаимосвязь с применением профессиональных знаний и
навыков, а также наличие возможности исполнить должностные обязанности надлежащим образом, которая определяется не только объективными, но и субъективными факторами.
Определение отношения конкретного преступления к системе ОМП невозможно без рассмотрения вопроса о субъективной стороне, которая применительно к
преступлениям, совершаемым при ОМП, в основном имеет форму неосторожности
(чч. 2 ст. ст. 109, 118, ч. 4 ст. 122, ст. ст. 124, 293).
Спорным является вопрос о форме вины при неоказании помощи больному.
В законе однозначно решен вопрос о форме вины применительно к последствиям
(неосторожность), в то время как форма вины по отношению к самому факту бездействия не определена. Так, А. И. Коробеев полагает, что бездействие при неоказании
1
2

Здравомыслов Б. В. Указ. соч. С. 118.
Там же, с. 119.
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помощи больному может иметь форму только прямого умысла1. Н. Г. Александрова
считает, что отношение к бездействию имеет форму умысла, не конкретизируя его
вид2. Е. В. Епифанова указывает, что формой вины в данном случае является неосторожность, так как указание на неосторожность в диспозиции ст. 124 в силу прямого
указания ч. 2 ст. 24 УК РФ исключает умышленную форму вины, в то время как
двойная форма вины исключается в силу ст. 27 УК РФ, поскольку последнее имеет
место лишь в квалифицированных составах преступлений3. Мнения о неосторожной
форме вины при неоказании помощи больному придерживаются и другие авторы,
в частности, Н. В. Павлова, И. О. Никитина, В. В. Татаркин4.
Полагаем возможным согласиться с мнением о неосторожной форме вины при
неоказании помощи больному, так как разделение формы вины в данном преступлении на отношение к бездействию (умышленное) и к последствиям (неосторожное)
ставит вопрос о двойной форме вины, которую применительно к основному составу
преступления УК РФ не предусматривает.
Спорным является вопрос об умышленной форме вины применительно к преступлениям, совершаемым при ОМП. На первый взгляд, умысел на совершение преступления и деятельность, связанная с ОМП, несовместимы. Данный вопрос стоит
особенно остро ввиду его направленности на причинение вреда здоровью (смерти)
пациента. Многие авторы считают такой умысел противоречащим правилам медицины. Вместе с тем практика показывает, что такие случаи встречаются. Речь идет о
нарушении требований безопасности оказания медицинских услуг для жизни и здоровья пациентов. Прямой умысел на нарушение требований безопасности возможен
в том случае, если лицо безосновательно рассматривало свои действия как обоснованный риск. В остальных случаях умысел будет косвенным, так как медицинскому
работнику, который нарушает требования безопасности при ОМП, как правило, в та1

Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2008. Т. II : Преступления против личности. С. 394–395.
2
Александрова Н. Г. Ответственность за оставление в опасности по уголовному праву : дис. …
канд. юрид. наук. М., 2000. С. 106–107.
3
Истоки и современное содержание уголовной политики в области здравоохранения: актуальные вопросы теории и практики : коллективная монография / под ред. А. В. Грошева, Е. В. Епифановой. М., 2013. С. 364.
4
Павлова Н. В. Указ. соч. С. 127 ; Никитина И. О. Указ. соч. С. 128 ; Татаркин В. В. Преступления медицинских работников против жизни и здоровья : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/ Д,
2007. С. 114–115.
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ких случаях безразлично, наступят общественно опасные последствия либо нет. Косвенный умысел, как представляется, имеется в действиях врача акушера-гинеколога
и заместителя главного врача родильного дома, которые при наличии показаний к
проведению операции кесарева сечения и отсутствии результата от стимулирования
родовой деятельности у роженицы с 28 июля по 1 августа 2015 г. продолжили ее родоразрешение естественным путем1. Отношение к последствиям в виде причинения
вреда здоровью либо смерти будет иметь форму неосторожности.
Интересным представляется тот факт, что в 1928 г. И. В. Марковин делил преступления, совершаемые врачами, по признаку субъективной стороны на две группы — преступления, совершаемые со злым умыслом, направленным на причинение
вреда обществу или отдельной личности, и преступления, совершаемые без злого
умысла. К числу первых он относил: применение знаний с низменными целями,
т. е. из мести, корысти; отравление, изнасилование с использованием гипноза, помощь в членовредительстве, оскопление, выдачу ложных свидетельств о состоянии
здоровья, производство аборта в антисанитарных условиях. К числу остальных он
относил все случаи врачебной ошибки, когда причинение вреда осуществлялось без
злого умысла2. Представляется, что применение знаний с низменными целями действительно следует относить к числу преступлений, совершаемых умышленно в системе ОМП. Однако преступления, не связанные с исполнением профессиональных обязанностей, — изнасилование, членовредительство, отравление — относить к числу
умышленных преступлений в системе ОМП нельзя, так как медицинский работник в
данном случае выступает наравне с иными субъектами аналогичных преступлений.
В числе неосторожных преступлений при ОМП, как отмечает И. В. Гецманова,
чаще всего встречается небрежность. «При этом должны учитываться индивидуальные (профессиональные и личностные) особенности субъекта — возраст, квалификация, стаж по специализации, прежний опыт ведения аналогичных пациентов, эмоциональное состояние»3. Данное утверждение представляется спорным. Во-первых,
вопрос предвидения наступления общественно опасных последствий имеет субъек1

Апелляционный приговор Омского областного суда от 11 мая 2017 г. по делу № 22-1330/17.
Марковин И. В. К вопросу о судебной ответственности врачей // Судебно-медицинская экспертиза. 1928. № 8. С. 81–95.
3
Гецманова И. В. Указ. соч. С. 41.
2
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тивный характер, не предопределяется никакими объективными обстоятельствами и
подлежит рассмотрению в каждом отдельно взятом случае. Во-вторых, легкомыслие,
как и небрежность, в равной степени свойственно преступлениям, совершаемым при
ОМП по неосторожности, так как лицо, наделенное статусом медицинского работника, имеет определенный объем профессиональных знаний, которые в той или иной
степени позволяют предвидеть наступление последствий. Более того, медицинский
работник в случае совершения преступления по неосторожности не желает их наступления. Именно это и свойственно легкомыслию — отрицательное отношение к последствиям1. Преступная самонадеянность — «это общественно опасное вторжение в
область неопределенного, выливающееся в постановку государственных, общественных и личных интересов граждан в зависимость от обстоятельств, которые субъект (заведомо для себя) не контролирует»2.
Вопрос о форме вины является актуальным для определения субъективных
признаков профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП.
Субъективная сторона профессиональной некомпетентности может быть как
умышленной, так и неосторожной. В то же время особенность субъективной стороны
профессиональной некомпетентности, в отличие от недобросовестности, заключается в несоответствии психологических качеств личности медицинского работника, его
профессиональных компетенций установленным требованиям. Иными словами,
сущность психического отношения к своим действиям (бездействию) при профессиональной некомпетентности состоит в незнании общепринятых положений медицинской науки, установленных законодательством либо должностными инструкциями правил исполнения своих профессиональных обязанностей. Этим также определяется и категория субъекта профессиональной некомпетентности при ОМП,
которым может быть только медицинский работник как лицо, выполняющее исключительно профессиональные функции.
Такое незнание, как правило, проявляется в неосторожной форме вины — небрежности (не знает о наступлении общественно опасных последствий и в силу дан1

Макашвили В. Г. О разграничении косвенного умысла и самонадеянности // Правоведение.
1965. № 2. С. 170.
2
Гринберг М. С. Указ. соч. С. 425.
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ного обстоятельства не предвидит их наступления, хотя должен предвидеть в силу
нормативно установленных требований и мог предвидеть в силу наличия специальной подготовки), легкомыслии (предвидит наступление последствий, но самонадеянно рассчитывает на обстоятельства, которые, по его ложным представлениям, предотвратят их наступление)1. Умышленная форма вины возможна лишь в том случае,
если медицинский работник в силу своих недостоверных знаний рассматривал свои
действия как крайнюю необходимость либо обоснованный риск. В такой ситуации
речь может идти о профессиональной некомпетентности, недобросовестность в этом
случае исключается.
Субъектом недобросовестности при ОМП, в отличие от профессиональной
некомпетентности при ОМП, может быть не только медицинский работник как лицо,
осуществляющее профессиональную функцию, но и должностное лицо медицинской
организации как субъект, организующий и контролирующий выполнение медицинскими работниками своих профессиональных функций. При этом субъективная
сторона недобросовестности при ОМП характеризуется неприменением имеющихся у медицинского работника знаний при отношении к своим обязанностям как к
формальным (необязательным). Если при профессиональной некомпетентности медицинский работник, добросовестно выполняя свои профессиональные обязанности,
допускает ошибку ввиду несоответствия уровня и (или) объема своих знаний требованиям профессии, то при недобросовестности медицинский работник (должностное
лицо медицинской организации) не применяет свои знания вследствие нежелания
выполнять свои профессиональные (должностные) обязанности, а также нерадивого,
необязательного к ним отношения. При этом недобросовестное отношение к службе
как элемент субъективной стороны состава халатности нетождественно по своему
содержанию недобросовестности как модели преступного поведения. Дело в том, что
недобросовестное отношение наравне с небрежным составляет содержание субъективной стороны недобросовестности при ОМП, поскольку отношение к службе может иметь различное содержание в зависимости от конкретных обстоятельств ОМП,
но форма проявления недобросовестности не меняется — должностное лицо бездей1

Сенокосова, Е. К. Проблемы криминологической и уголовно-правовой оценки профессиональной некомпетентности и недобросовестности при оказании медицинской помощи // Вестник
Омского университета. Сер. Право. 2015. № 3. С. 171–178.
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ствовало либо ненадлежащим образом выполняло свои обязанности вследствие нежелания либо формального (необязательного) к ним отношения.
Рассмотрение субъективных признаков профессиональной некомпетентности и
недобросовестности при ОМП позволяет прийти к следующим выводам.

1. Субъектом профессиональной некомпетентности при ОМП является
исключительно медицинский работник как лицо, выполняющее профессиональные
функции. Субъектом недобросовестности при ОМП может быть не только медицинский работник, но и иное должностное лицо медицинской организации как субъект, реализующий публично значимые функции в сфере организации и контроля
ОМП.

2. Особенность субъективной стороны профессиональной некомпетентности при ОМП состоит в незнании общепринятых положений медицинской науки,
установленных законодательством либо должностными инструкциями правил исполнения своих профессиональных обязанностей, проявляющемся, как правило, в
неосторожности. Умышленная форма вины при профессиональной некомпетентности возможна в том случае, если медицинский работник ошибочно рассматривал
свои действия как крайнюю необходимость либо обоснованный риск. Субъективная
сторона недобросовестности характеризуется неприменением имеющихся у медицинского работника знаний при отношении к своим обязанностям как к формальным
(необязательным).

3. Разграничение профессионального и должностного статуса медицинского работника в целях квалификации его деяния как профессионального либо
должностного преступления производится в соответствии со следующими критериями: статус лица, которое принимает решение, характер принимаемого решения и его
взаимосвязь с применением профессиональных знаний и навыков, а также наличие
возможности исполнить должностные обязанности надлежащим образом, которая
определяется не только объективными, но и субъективными факторами.
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ГЛАВА 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ И НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
§ 1. Криминологический анализ профессиональной некомпетентности
и недобросовестности при оказании медицинской помощи
Криминологическая характеристика отдельных видов преступности имеет в
качестве основы общетеоретический фундамент и охватывает анализ доступных показателей, характеризующих определенное явление, общих тенденций его развития,
наиболее криминогенных факторов, изучение личности правонарушителей1.
В связи с этим анализ профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП как моделей преступного поведения в системе ОМП предполагает
изучение доступных показателей, характеризующих преступность в системе ОМП,
тенденций ее развития, рассмотрение проблем детерминации преступности в системе
ОМП, элементов механизма преступной медицинской деятельности, а также изучение отдельных особенностей личности в системе ОМП.
Первый вопрос, который возникает при изучении любого вида преступности, — это определение объекта анализа. В качестве такового согласно криминологической теории выступает отдельный вид преступности — «статистическая совокупность преступлений, построенная по определенным признакам в целях выявления
их особенностей и организации противодействия»2. Обращаясь к анализу преступности в системе ОМП, следует, в первую очередь, помнить об отсутствии официальных
статистических данных, характеризующих данный вид преступности. Это препятствие вызывает затруднения у многих ученых, стремящихся дать криминологическую
характеристику преступности в сфере здравоохранения в целом и в сфере ОМП в частности. Вместе с тем нарастающая криминализация данной сферы общественной
жизни влечет острую необходимость оценки криминогенной ситуации, сложившейся
в системе ОМП. В свете указанного обстоятельства даже приблизительная информация оказывается лучше, чем ее полное отсутствие3. По этой причине для целей оцен1

Клеймёнов М. П. Криминология : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 341.
Там же, с. 338.
3
Там же, с. 58.
2
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ки криминогенной ситуации в системе ОМП (проблемы латентности преступлений,
совершенных в системе ОМП, детерминации преступлений, совершаемых при ОМП,
механизма преступной медицинской деятельности по ОМП) в данном исследовании
представляется необходимым основываться на данных контент-анализа сообщений в
СМИ о преступлениях медицинских работников, а также результатах анализа
1558 материалов уголовных дел о преступлениях, предусмотренных чч. 2 ст. ст. 109,
118, ст. ст. 124, 238, 290 УК РФ.
Общая характеристика преступности в системе ОМП. Латентная преступность в системе ОМП.
Борьба с преступностью, как и всякая деятельность, не бывает успешной без
точной оценки явления, на которое предстоит воздействовать1. Поэтому криминологическая характеристика профессиональной некомпетентности и недобросовестности в системе ОМП требует, в первую очередь, определения того, насколько имеющаяся совокупность зарегистрированных преступлений, совершенных в системе
ОМП, соответствует фактической преступности в системе ОМП, — иными словами,
установления соотношения зарегистрированной и незарегистрированной преступности в системе ОМП. Под незарегистрированной частью фактической преступности
понимается латентная преступность, которую за рубежом именуют «темной цифрой»2. Оценка состояния преступности в системе ОМП предполагает определение
уровня латентности преступности в системе ОМП.
Обращаясь к анализу преступлений, совершаемых в системе ОМП, как статистической совокупности, следует разделить их на две группы — преступления, совершаемые в системе ОМП, квалифицируемые по специальным составам преступлений, количество которых отдельно отражено в официальных статистических данных,
и по общим составам преступлений, количество которых отражено в общем количестве преступлений соответствующего вида.
По официальным статистическим данным, количество преступлений, совершаемых в системе ОМП, невелико, а число выявленных лиц, их совершивших, —
1

Долгова А. И. Проблемы оценки криминологической ситуации и криминологическая обусловленность закона // Криминологическая ситуация и реагирование на нее / под ред. А. И. Долговой. М., 2014. С. 4.
2
Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности : монография / под
ред. С. М. Иншакова. М., 2011. С. 21.
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еще меньше (табл. 1, 2). Как видим, больше всего в системе ОМП совершается преступлений, предусмотренных ст. 124 «Неоказание помощи больному». В то же время
число выявленных лиц, совершивших указанные преступления, как правило, ненамного превышает четверть от общего числа зарегистрированных преступлений,
а число лиц, осужденных за совершение данного преступления, колеблется в интервале от 0% (2014, 2017 гг.) до максимальной отметки в 80% (2011 г.) от общего числа
выявленных лиц (табл. 3). Исключением в части количества выявленных лиц стал
2015 г., когда их максимальное количество составило 41%, но такая исключительность была «компенсирована» достаточно низким показателем числа осужденных
лиц — всего лишь 33,3% от общего числа выявленных лиц. При этом число преступлений указанного вида в период с 2010 по 2014 гг. неуклонно снижалось, в 2015 г.
выросло, а в 2016 г. снова сократилось.
Таблица 1 — Динамика преступлений, совершаемых в системе ОМП,
по данным официальной статистики
Статья УК РФ
123
124
128
233
235
Итого

2010
18
80
3
21
11
133

2011
10
63
2
25
2
102

2012
8
58
6
6
5
83

Год
2013
2014
10
11
50
45
3
4
26
104
3
4
89
168

2015
6
58
2
45
11
122

2016
2
48
5
10
5
75

2017
4
41
4
30
8
87

Таблица 2 — Количество выявленных лиц, совершивших преступления
в системе ОМП
Статья УК РФ
123
124
128
233
235

2010
12
22
2
14
5

2011
7
10
4
25
2

2012
5
20
3
4
2

Год
2013
2014
5
4
12
12
3
5
9
52
3
5

2015
5
24
2
45
3

2016
1
13
1
8
3

2017
2
14
3
11
4

На «втором» месте по числу преступлений, совершаемых в системе ОМП, по
данным официальной статистики, находится преступление, предусмотренное ст. 233
«Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право
на получение наркотических средств или психотропных веществ». Количество выяв-
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ленных лиц здесь значительно выше — от 100% (2011 г.) до 35% (2013 г.) и 27%
(2015 г.). При этом динамика незаконной выдачи либо подделки рецептов, в отличие
от динамики неоказания помощи больному, не отличается тенденцией к снижению.
Скорее, наоборот, в 2014 г. отмечается резкий скачок числа данных преступлений в
сторону их увеличения.
Таблица 3 — Количество лиц, осужденных за совершение преступлений
в система ОМП
Статья УК РФ
123
124
128
233
235

2010
8
10
0
3
3

2011
2
8
0
1
4

2012
1
6
1
1
1

2013
4
6
1
6
2

Год
2014
2
0
1
25
0

2015
1
8
2
11
0

2016
0
7
0
7
0

2017
4
0
3
5
0

Официальные статистические данные позволяют сделать вывод о снижении к
2016 г. преступности в системе ОМП, но «криминологи отмечают ущербность процесса формирования статистической информации, ее неполноту, различные манипуляции на стадии первичной оценки такой информации перед ее направлением по
вертикали»1. М. П. Клеймёновым отмечается факт «своеобразной фильтрации преступности в процессе рассмотрения соответствующих материалов и направления части информационного потока о ней в латентный блок», в связи с чем оценка латентности преступности в системе ОМП по официальным статистическим данным представляется не только неполной, но и недостоверной2. Кроме того, значительно бóльшая доля преступлений в системе ОМП скрыта в статистических данных по общим
составам преступлений. Дело не столько в том, что наибольшее число преступлений,
совершаемых в системе ОМП, не предусмотрено специальными составами преступлений, сколько в том, что количество этих преступлений на порядок превышает количество преступлений, предусмотренных специальными составами преступлений.
В связи с этим для оценки фактической преступности в системе ОМП необходимо обратиться к аналитическим данным Следственного комитета РФ (далее — СК
1

Долгова А. И. Указ. соч. С. 4.
Клейменов М. П. Нераскрытая преступность // Криминологическая ситуация и реагирование
на нее / под ред. А. И. Долговой. М., 2014. С. 28.
2
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РФ) и Генеральной прокуратуры РФ. Так, начиная с 2016 г., когда в СК РФ состоялось заседание Коллегии по вопросам организации работы по расследованию ятрогенных преступлений, где были представлены некоторые данные о количестве ятрогенных преступлений, на сайтах следственных управлений СК РФ (далее — СУ СК
РФ) по отдельным регионам стала появляться информация о количестве этих преступлений. По данным, приведенным председателем СК РФ А. И. Бастрыкиным,
только в первом полугодии 2016 г. в следственные органы СК РФ поступило
2516 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, по результатам рассмотрения которых возбуждено 419 уголовных дел. При этом потерпевшими от ятрогенных преступлений в
2016 г. стали 352 человека, из них 142 — дети. В 2015 г. получили неквалифицированную помощь 888 человек, из них погибло от врачебных ошибок и ненадлежащего
оказания медицинской помощи 712 человек, в том числе 317 детей1. Указанная информация будет бесполезной, если не сопоставить ее с количеством прекращенных
уголовных дел и количеством уголовных дел, направленных в суд, в целях установления факта наличия скрытых преступлений2.
По данным СУ СК РФ по Кировской области, в 2015 г. было возбуждено
15 уголовных дел по ч. 2 ст. 109 УК РФ, из которых расследование 7 уголовных дел
прекращено: в отношении 6 — за отсутствием состава преступления, 1 — по амнистии3. Согласно информации СУ СК РФ по Свердловской области, в 2014–2015 гг. и
первом полугодии 2016 г. в Свердловской области возбуждено 29 уголовных дел о
ятрогенных преступлениях, включая ст. ст. 109, 124, 238, 293. По информации СУ
СК РФ по Удмуртской Республике, в 2016 г. поступило 138 сообщений о ятрогенных
преступлениях, что на 160% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года,
из них 124 — по фактам гибели граждан, в том числе 77 детей. По результатам их

1

В СК РФ состоялась коллегия по вопросам расследования преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи [Электронный ресурс] // Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. URL: http://sledcom.ru/press/events/item/1069831/.
2
Храмов С. М. Латентная преступность: методология познания и основные направления противодействия : монография. Брест, 2010. С. 77.
3
В Следственном управлении Следственного комитета России по Кировской области подвели
итоги работы за 2015 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области. URL: http://kirov.sledcom.ru/
news/item/1009549/?print=1.
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рассмотрения возбуждено всего лишь 13 уголовных дел (за аналогичный период
предыдущего года — 7). Расследование завершено по 12 уголовным делам, из которых в суд направлены только треть (за аналогичный период 2015 г. — 2)1. По данным СУ СК РФ по Рязанской области, в 2016 г. в производстве находилось 16 уголовных дел о ятрогенных преступлениях, из которых лишь 2 были направлены в суд
с обвинительным заключением2.
Тот факт, что большое количество уголовных дел о преступлениях медицинских работников прекращается на стадии предварительного расследования, подтверждается и результатами анализа материалов следственно-судебной практики,
представленными в литературе. Так, А. Н. Варыгин, Е. В. Червонных отмечают, что
анализ следственно-судебной практики, проведенный на территории Московской,
Самарской и Саратовской областей, показал, что в суд с обвинительными заключением направлялось лишь каждое восьмое уголовное дело, возбужденное по фактам
нарушений оказания медицинской помощи, при этом 71,3% таких уголовных дел
прекращены3.
Что касается преступлений коррупционной направленности, то здесь в первую
очередь следует отметить, что среди данной группы преступлений наибольшую долю составляет получение взятки, характеризующееся особо высоким уровнем естественной латентности. На каждое зарегистрированное преступление в виде получения взятки приходится 75 таких же преступлений, оставшихся вне поля зрения правоохранительных органов4.
Согласно аналитическим сведениям Генеральной прокуратуры РФ, сфера
здравоохранения в целом находится на втором месте по числу преступлений корруп-

1

Анализ результатов работы следственного управления за 2016 год по приоритетным направлениям деятельности [Электронный ресурс] // Официальный сайт Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской республике. URL: https://udm.sledcom.ru/
folder/875562/item/1070099/.
2
В Следственном управлении СК России по Рязанской области состоялось расширенное заседание коллегии по итогам работы за 2016 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области. URL: http://ryazan.sledcom.ru/
news/item/1097116/.
3
Варыгин А. Н., Червонных Е. В. Преступность работников сферы здравоохранения и ее тенденции // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 2. С. 260.
4
Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности : монография / под
ред. С. М. Иншакова. С. 521–523.
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ционной направленности1. Аналогичная ситуация в регионах: так, по данным УМВД
по Костромской области, в 2013 г. в сфере здравоохранения выявлено 69 преступлений коррупционной направленности, и это лишь на 12 преступлений меньше числа
преступлений коррупционной направленности в финансово-кредитной сфере, составивших максимальную долю преступлений коррупционной направленности в 2013 г.
на территории Костромской области. В сфере здравоохранения на территории Республики Чувашия в 2016 г. было зарегистрировано 15 преступлений коррупционной
направленности, ущерб от которых для республиканского бюджета составил 3,5 млн
рублей2. Получается, что «россияне — кто добровольно, а кто вынужденно — доплачивает за бесплатную по закону медицину около 1,5 млрд долларов США в год»3,
причем 40% незаконных платежей приходится на бесплатные для пациентов услуги4.
Приведенные цифры достаточно красноречиво свидетельствуют о том, что количество возбужденных уголовных дел о преступлениях данной категории несопоставимо с количеством дел, расследование которых завершено, а последнее, в свою
очередь, в ряде случаев значительно, — более чем наполовину превышает количество дел, направленных с обвинительным заключением в суд. С этим солидарен и президент Лиги защитников пациентов А. Саверский, по мнению которого, указанные
цифры отражают лишь «верхушку айсберга», т. е. только то, что правоохранительные органы смогли доказать в установленном УПК РФ порядке, поэтому о статистике ятрогенных преступлений по этим цифрам судить нельзя5.
Оценка такого явления, как преступность, — это результат не только владения
информацией, но и ее анализа, интерпретации, которые нельзя подменять лишь механическим оперированием данными официальной статистики6. Поэтому для выяв-

1

Статистические и аналитические материалы о состоянии работы по выявлению коррупционных преступлений, следствия и прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией за 2012 г. URL: https://genproc.
gov.ru/anticor/doks/document-81540/.
2
В Чебоксарах прошло заседание Комиссии по противодействию коррупции. URL: http://
www.chgtrk.ru/?c=view&id=13199.
3
Зубченко Е. Коррупция в здравоохранении. URL: http://www.fraudcatalog.ru/?p=1523.
4
Кранс М. Шашлык из «барашка в бумажке». URL: http://ria.ru/analytics/20090703/1762
15779.html.
5
Патологоанатом: «Один из 10 умерших не имел того заболевания, от которого его лечили».
URL: http://focusgoroda.ru/materials/2016-09-30/5202.html.
6
Долгова А. И. Указ. соч. С. 4.
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ления латентных преступлений кроме данных о количестве возбужденных и прекращенных дел необходимо воспользоваться таким дополнительным источником информации, как сообщения в СМИ. В целях интерпретации таких сообщений применяется социологический метод контент-анализа. Как отмечает С. М. Храмов, при использовании контент-анализа в качестве одного из методов определения латентной
преступности становится важным не сам текст сообщения, а то, что обусловливает
его появление в СМИ1.
Контент-анализ сообщений об уголовных делах в отношении медицинских работников, опубликованных в СМИ, позволил установить общую тенденцию к росту
их числа в период с 2010 по 2016 гг. (рис.). В качестве базы для расчета темпов прироста выбран 2010 г. Так, если в 2010 г. количество сообщений об уголовных делах в
отношении медицинских работников составило более 1,5 тыс., в том числе по факту
смерти пациента и причинения тяжкого вреда его здоровью — более 70, то в 2016 г.
количество таких сообщений составляло уже более 2,5 тыс. (рост составил более
60%), а количество сообщений об уголовных делах, возбужденных по факту смерти
пациента и причинения тяжкого вреда его здоровью выросло более чем в пять раз и
составило более 370. При этом в рамках выбранного периода наблюдались как тенденция роста числа таких сообщений (с 2010 по 2012 гг., с 2013 по 2016 гг.), так и
тенденция к его сокращению (с 2012 по 2013 гг.). Так, если в 2011 г. количество сообщений об уголовных делах в отношении медицинских работников составило более
2 тыс. (более 30%), при этом количество сообщений об уголовных делах по фактам
причинения смерти и тяжкого вреда здоровью пациентов оставалось примерно на
том же уровне, то в 2012 г. количество сообщений об уголовных делах рассматриваемой категории выросло более чем в два раза, в том числе по факту причинения
смерти и тяжкого вреда здоровью пациентов — более чем на 80%.
Можно предположить, что тенденция к росту числа сообщений к 2012 г. обусловлена усилением в данный период внимания к проблемам отечественного здравоохранения в целом. Оно было направлено на совершенствование и развитие системы
здравоохранения, и базой для этого стало принятие основного документа в данной
сфере — Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
1

Храмов С. М. Указ. соч. С. 72.
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здоровья граждан в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, которым также намечены ведущие направления преобразований в системе здравоохранения. Были приняты в связи с этим государственная
программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», Стратегия развития
медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года, около 800 стандартов ОМП, 60 порядков ОМП. Значительно усилено материально-техническое оснащение системы здравоохранения: внедрен сервис электронной записи на прием к
врачу более чем в 4 тыс. медицинских организаций, поставлено 286 тыс. единиц
компьютерной техники, в регионах развернуты 2704 реабилитационные койки1.
В 2013, 2014 гг. отмечалось некоторое уменьшение числа сообщений, опубликованных в СМИ. Однако в период с 2014 по 2016 гг. вновь установилась четкая тенденция к росту их числа.
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Рис. Динамика сообщений об уголовных делах, возбужденных в отношении
медицинских работников, опубликованных в СМИ, 2010–2016 гг.
1

О мероприятиях по реализации государственной социальной политики : указ Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 // Рос. газета. 2012. 9 мая ; Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» : распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 2511-р (утратило силу) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53, ч. 2, ст. 8019 ; О Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2580-р // Рос. газета. 2013. 14 янв. ; Подведены итоги работы Министерства здравоохранения РФ за 2012 год. URL: http://ktovmedicine.ru/news/2013/3/
podvedeny-itogi-raboty-ministerstva-zdravoohraneniya-rf-za-2012-god.html .
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Данные цифры несравнимо больше цифр, указанных в приведенных выше
официальных статистических данных ГИАЦ МВД России, Верховного Суда РФ,
а также данных СУ СК РФ, особенно это касается количества сообщений об уголовных делах по факту причинения смерти и тяжкого вреда здоровью пациентов. Вместе
с тем следует учитывать низкую репрезентативность этих цифр по ряду причин,
в основном связанным с корпоративностью медицинского сообщества, а также с
низким уровнем профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных
органов к расследованию преступлений медицинских работников.
Это подтверждается также и зарубежным опытом, например, впервые проведенное Национальной школой общественного здравоохранения Португалии исследование неблагоприятных исходов ОМП в трех крупных государственных больницах
Лиссабона (была исследована медицинская документация 1699 пациентов) показало,
что в каждом десятом случае ОМП приводило к осложнениям, увечьям, инвалидности и даже к смерти, о чем не знали ни сам пациент, ни его родственники в большинстве случаев (99,2%), при этом 53,2% неблагоприятных исходов можно было избежать1. Во французских исследованиях отмечается, что основная причина неблагоприятных исходов (в год их совершается от 275 до 395 тыс., или от 750 до 1080 в
день, 45–47,0% таких исходов можно было избежать) — человеческий фактор (неправильное назначение лекарственного средства, оставление хирургического инструмента в брюшной полости и т. д.)2.
Общую картину преступности в системе ОМП усиливает уровень профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов к расследованию
преступлений медицинских работников. Прежде всего следует обратить внимание на
отмеченное М. П. Клеймёновым, И. М. Клеймёновым снижение профессионализма в
раскрытии преступлений3. Недостаток знаний в организации системы ОМП в частности и системы здравоохранения в целом обусловлен и тем, что медицинское право
согласно федеральным образовательным стандартам в области юриспруденции не
входит в число обязательных к изучению дисциплин. В рамках дисциплин «уголов1

Панов А. В. Сравнительные данные случаев ненадлежащего оказания медицинской помощи
за рубежом. URL: http://pravo-med.ru/articles/2753/#kirg.
2
Там же.
3
Клеймёнов М. П., Клеймёнов И. М. Нераскрытая преступность: монография. М., 2015. С. 74.
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ное право», «уголовный процесс» изучить все особенности расследования преступлений медицинских работников не представляется возможным ввиду того, что большинство составов преступлений, совершаемых медицинскими работниками, являются общими.
Несмотря на всю неполноту данных, СМИ предоставляют возможность проанализировать общую картину преступных деяний, связанных с причинением вреда
здоровью пациентов или даже их смертью. Каждое освещенное в СМИ криминальное происшествие, связанное с ОМП и, в особенности со смертью пациента, лишь
подтверждает гипотезу о глубоком кризисе, в котором сейчас находится система
ОМП. Количество криминальных проявлений в системе ОМП с каждым годом возрастает, а внимание СМИ к таким криминальным проявлениям обостряется. СМИ
содержат большое количество сообщений о «громких» делах по фактам смерти пациентов в больницах, например:
— врачи-гинекологи «бросили» умирать истекающую кровью пациентку в палате, а вину свою не признали даже в суде1;
— врачи лечили 5-летнего мальчика от ангины, а причиной его смерти стало
недиагностированное воспаление кости2;
— «врачи сейчас даже Бога не боятся» — мужчину без определенного места
жительства в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «обморожение» буквально
«выставили» из больницы3;
— врач акушер-гинеколог диагностировал у женщины, находящейся на 36-й
неделе беременности, вместо начинающейся пневмонии гастрит и направил ее в родильное отделение больницы, расположенное на другом конце города, где пациентке
в госпитализации отказали, «не заметив» признаков начинающихся родов4.
В настоящем исследовании уже обращалось внимание на такую причину прогрессирующего в системе ОМП глубокого кризиса, как коммерциализация здраво1

Под Тамбовом врачи бросили истекающую кровью девушку умирать в палате. URL: https://
www.vrn.kp.ru/daily/24576.5/747449/.
2
Громкое дело врачей в Тольятти: мальчика лечили от ангины, а умер он от воспаления кости.
URL: https://www.samara.kp.ru/daily/25624/791235/.
3
Беспредел в Тольятти: врачи выкинули пациента умирать на улицу. URL: https://www.samara.
kp.ru/daily/25652/816287/.
4
В Курске наказаны врачи, погубившие беременную женщину и ребенка. URL: https://www.5tv.ru/news/46110/.
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охранения. Именно стремление к выгоде подталкивает врачей к тому, чтобы взять у
пациента как можно больше денег, назначить как можно больше обследований. Но
когда такие стремления выходят за рамки медицинских показаний, случается то, что
произошло в 2013 г. в Санкт-Петербурге. Врач акушер-гинеколог одной из частных
клиник умышленно ставила пациенткам неправильные диагнозы, зная об их желании стать матерью, сообщала о наступлении беременности, проводила длительное
платное медицинское обслуживание, а затем инсценировала операцию по искусственному прерыванию беременности. У ряда женщин после такого «лечения» находили онкологию1.
По результатам контент-анализа сообщений о преступлениях медицинских работников, повлекших смерть пациента, установлены наиболее типичные составляющие таких сообщений. Во-первых, указывается на непризнание медицинским работником своей вины, отсутствие каких бы то ни было попыток принести извинения и
соболезнования (особенно это касается врачей акушеров-гинекологов, сведения о
преступлениях которых составляют большую часть сообщений рассматриваемой категории). Во-вторых, такие сообщения в основном указывают на ошибочно поставленный диагноз, отсутствие желания вовремя провести необходимые медицинские
манипуляции и в принципе какого бы то ни было желания надлежащим образом выполнять свою работу. При этом в случаях, когда сообщение посвящено отказу в возбуждении уголовного дела, журналистами освещается информация о возможной
фальсификации медицинской документации (например, при жизни был поставлен
один диагноз, после смерти — другой, а по документам проходит правильный, как
бы поставленный еще при жизни, диагноз). В-третьих, в отдельных случаях должностными лицами при проведении служебных проверок обнаруживаются «организационные нарушения» в деятельности учреждения здравоохранения, влекущие необходимость применения «жестких мер» дисциплинарного характера, о применении мер
уголовно-правового (уголовно-процессуального) характера сообщения умалчивают.
Помимо сообщений об уголовных делах по факту причинения смерти и тяжкого вреда здоровью пациентов типичными также являются сообщения о мошенниче1

В Санкт-Петербурге довели до суда дело гинеколога, которая ставила пациенткам неверные
диагнозы. URL: http://www.1tv.ru/news/2013-07-16/62467-v_sankt_peterburge_doveli_do_suda_delo_
ginekologa_kotoraya_stavila_svoim_patsientkam_nevernye_diagnoz.
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стве (например, о продаже пациентам бесплатных для них медицинских изделий1), о
вымогательстве взяток, о продаже «ядовитых» лекарств (например, предприниматели торговали ампулами с лекарством от онкологии стоимостью в 60 тыс. евро каждая, после приема которых пациенты не только не излечивались, а умирали2), о криминальных нарушениях федерального законодательства о контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Ярким
примером последних является закупка «золотых» томографов, т. е. томографов по
троекратно завышенным ценам3. Согласно экспертным оценкам, только на этом российский бюджет потерял около 3,5 млрд рублей4. В целом многократное завышение
цен на товары является характерным нарушением законодательства о контрактной
системе закупок5.
Между тем в СМИ не получили отражения многие нарушения, выявленные
контролирующими и надзорными органами по результатам проверочных мероприятий. Число таких нарушений значительно — 16 120 нарушений в 2013 г., 22 250 нарушений — в 2014 г., свыше 35 тыс. — в 2015 г., 18 576 — в 2016 г.6
Общая характеристика криминогенной ситуации, сложившейся в системе
ОМП, демонстрирует высокий уровень латентности преступлений в этой сфере.
С таким мнением согласны и авторы, исследующие проблему преступности в области здравоохранения. В частности, Е. В. Червонных отмечает высокий уровень ла1

В Бурятии громкое дело об эндопротезах развалилось еще до суда. URL: http://www.infpol.ru/
news/incidents/58353-v-buryatii-gromkoe-delo-ob-endoprotezakh-razvalilos-eshche-do-suda.
2
Смертельно опасное лекарство продавали за 60 тыс. евро. URL: https://www.vesti.ru/doc.html
?id=407202.
3
Григорьев М. С., Гриб В. В., Вахнина Н. А. Коррупция в сфере медицинских услуг в России.
М., 2012. С. 147.
4
Сабанин Ю. В., Кузнецова Е. И. Коррупция в здравоохранении: причины и пути предупреждения // Угрозы и безопасность. 2011. № 16(109). С. 46.
5
Гаврилов Э. Л. Эксперты Фонда «Здоровье» выявили нарушения при госзакупках лекарственных препаратов в Архангельской области [Электронный ресурс] // Официальный сайт Общероссийского народного фронта. URL: https://onf.ru/2017/04/17/gavrilov-eksperty-fonda-zdorove-vyyavilinarusheniya-pri-goszakupkah-lekarstvennyh/.
6
Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения и
эффективности государственного контроля (надзора) в 2013, 2014 годах [Электронный ресурс] //
Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. URL: http://www.
roszdravnadzor.ru ; Об итогах работы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
территориальных органов Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации и федеральных
государственных бюджетных учреждений Росздравнадзора в 2015 году, планах на 2016 год и плановый период [Электронный ресурс] // Там же ; Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований [Электронный ресурс] // Там же.

122

тентной преступности, в том числе отдельных видов преступлений (убийств, совершаемых медицинскими работниками, а также преступлений в сфере «черной трансплантологии»)1. Аналогичного мнения придерживаются А. П. Соловьев, И. О. Никитина, Н. А. Огнерубов2.
Вместе с тем предложенная в литературе классификация преступлений по
уровню латентности на основе коэффициента латентности создает иную (за исключением особо высокого уровня латентности получения взятки) картину:
1) среднелатентные — заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122), неоказание помощи больному (ст. 124), производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238);
2) низколатентные — причинение смерти по неосторожности (ст. 109), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118)3.
Авторы работы «Теоретические основы исследования и анализа латентной
преступности» к числу латентных относят преступления неочевидные и трудновыявляемые. В то же время преступления, предусмотренные общими составами и относящиеся в соответствии с указанным исследованием к числу среднелатентных либо
низколатентных преступлений, будучи совершенными в системе ОМП, подпадают
под категорию высоколатентных именно потому, что соответствуют этому по признакам неочевидности и трудновыявляемости. Соответствие таким критериям —
и, в первую очередь, критерию неочевидности — налицо прежде всего в тех преступлениях, совершение которых обусловлено применением профессиональных знаний
и навыков в сфере медицины.
Неочевидность и трудновыявляемость таких преступлений объясняется возможностью манипулирования профессиональными знаниями и навыками в медицин-

1

Червонных Е. В. Преступления, совершаемые в сфере здравоохранения, и их предупреждение : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 4, 67, 68, 101, 101, 104, 113, 181.
2
Соловьев А. П. Предупреждение преступлений в сфере здравоохранения : дис. … канд. юрид.
наук. М., 2007. С. 27–31 ; Никитина И. О. Преступления в сфере здравоохранения (законодательство,
юридический анализ, квалификация, причины и меры предупреждения) : дис. … канд. юрид. наук.
Н. Новгород, 2007. С. 41, 114, 209, 213, 234 ; Огнерубов Н. А. Профессиональные преступления медицинских работников : дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 3, 13, 15, 49, 92, 115, 116, 119, 129, 144.
3
Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности : монография / под
ред. С. М. Иншакова. С. 619–625.
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ской науке и практике, легко скрываемого специалистом и трудно обнаруживаемого
неспециалистом и далеко не очевидного для него. Кроме того, латентность таких
преступлений обусловлена их корпоративностью, закрытостью медицинского сообщества, а также особенностями самого процесса ОМП. Немаловажный фактор
здесь — неподготовленность сотрудников правоохранительных органов, участвующих в раскрытии и расследовании деяний рассматриваемого вида. По количественным характеристикам преступления, предусмотренные общими составами, совершение которых связано с применением профессиональных знаний и навыков либо покрывается корпоративностью и закрытостью медицинского сообщества, в системе
ОМП преобладают. Их реальное количество не отражено в официальных статистических данных, поэтому преступность в системе ОМП характеризуется высоким уровнем латентности.
Структура и особенности детерминации профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП.
В синергетике под структурой понимается «локализованный в определенных
участках среды процесс», способный перестраиваться и перемещаться в этой среде1.
Изучая процессы, происходящие в той или иной среде, обычно не задумываются, почему они выстраиваются именно таким образом, почему однородное целое распадается именно на такие части, кто его так «портит»2? В рамках проводимого криминологического анализа ответить на этот вопрос необходимо, чтобы понять структуру
механизма преступной медицинской деятельности по ОМП, особенности детерминации профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП, и в конечном итоге выработать целостную стратегию предупреждения профессиональной
некомпетентности и недобросовестности при ОМП.
Структура профессиональной некомпетентности и недобросовестности при
ОМП — ключ к пониманию особенностей их детерминации, а также механизма преступной медицинской деятельности. В основе определенных в настоящем диссертационном исследовании структуры профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП (прил. 3, 4), особенностей их детерминации, механизма пре1

Князева Е. В., Курдюмов С. П. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии. 1992. № 12. С. 6.
2
Там же, с. 7.
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ступной медицинской деятельности по ОМП лежат результаты анализа 1558 материалов уголовных дел, высокая репрезентативность которых позволила установить
типичные проявления профессиональной некомпетентности и недобросовестности
при ОМП, их географическую (место совершения преступления) и деятельностную
(специальность и стаж медицинского работника, особенности совершения им преступления) характеристики.
Рассматриваемые явления в наибольшей степени характерны для небольших
населенных пунктов — поселений и городов, не являющихся региональными центрами. Так, на один случай профессиональной некомпетентности (недобросовестности) в городе федерального (регионального) значения приходится два аналогичных
случая в небольших населенных пунктах — городах районного значения и сельских
населенных пунктах.
Такая география распространенности профессиональной некомпетентности и
недобросовестности позволяет из всего комплекса объективных детерминант преступности в системе ОМП выделить прежде всего географические детерминанты,
которые объединяют целый комплекс явлений криминогенного характера, создающих благоприятные условия для развития профессиональной некомпетентности и
недобросовестности при ОМП в небольших населенных пунктах, обусловленный
проблемами так называемого сельского здравоохранения.
Во-первых, уровень и объем медицинской помощи в сельской местности значительно отстает от уровня и объема медицинской помощи в крупных городах,
прежде всего, из-за неустойчивости кадрового состава, низкого уровня материально-технической оснащенности, недостаточной эффективности системы управления
здравоохранением в сельской местности, нерационального использования материальных и трудовых ресурсов1. По результатам опроса 101 медицинского работника,
проведенного нами в 2016 г., установлено, что большинство медицинских организаций, расположенных в г. Омске (более 80%), отмечают недостаточность медицинского оборудования для качественного ОМП. Можно предположить, что если в городах уровень материально-технической оснащенности недостаточно высок, то в

1

Шаманова Л. В., Маслаускене Т. П. Проблемы медицинской помощи сельскому населению //
Сибирский медицинский журнал. 2010. № 6. С. 19, 22.
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сельской местности может не хватать даже самого необходимого для ОМП медицинского оборудования, лекарственного обеспечения, медицинских изделий. Это подтверждается и результатами исследования, выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, согласно которым пациентам городских
больниц в 47,0% случаев приходилось самим приобретать лекарственные препараты,
а пациентам сельских больниц — в 54,0% случаев1.
Во-вторых, на организацию процесса ОМП в сельской местности оказывает
влияние специфика сельского труда и быта: несоблюдение точного времени амбулаторного приема; наличие одного профилактического дня в неделю в работе врача;
прием пациентов фельдшером вместо врача при отсутствии последнего; возможность вызова на дом врача лишь в том случае, если пациент находится в том населенном пункте, где расположена больница, в остальные населенные пункты ездит
фельдшер; прием врача после 15 часов не проводится2.
В-третьих, специфика системы ОМП в сельской местности обусловлена территориальной инфраструктурой медицинских организаций: как показало указанное исследование НИУ ВШЭ, только 47,0% сельских жителей имеют медицинскую организацию в
пешей доступности, в то время как каждый четвертый житель добирается до нее в течение 30 минут, а каждый пятый — около часа3. Это обусловлено большой территорией
обслуживания населенных пунктов, неудовлетворительным состоянием транспортной
коммуникации и осложняется в 80,9% случаев нерегулярным автобусным сообщением
и нередко высокой стоимостью проезда до центральной районной больницы4.
С комплексом географических детерминант профессиональной некомпетентности и недобросовестности тесно связаны социально-экономические детерминанты.
К их числу относится, во-первых, низкий уровень жизни населения в небольших населенных пунктах, особенно в сельской местности5. Во-вторых, такие явления, как

1

Кочкина Н. Н., Красильникова М. Д., Шишкин С. В. Доступность и качество медицинской
помощи в оценках населения : препринт WP8/2015/03. М., 2015. С. 14–15.
2
Лисицын Ю. П. Концепция факторов риска и образа жизни // Здравоохранение Российской
Федерации. 1998. № 3. С. 49–52.
3
Кочкина Н. Н., Красильникова М. Д., Шишкин С. В. Указ. соч. С. 26.
4
Шаманова Л. В., Маслаускене Т. П. Указ. соч. С. 20 ; Филатов В. Н., Скрипин Ю. Ю. Проблемы системы сельского здравоохранения глазами ее врачей // Российский семейный врач. 2007.
№ 4. С. 43.
5
Филатов В. Н., Скрипин Ю. Ю. Указ. соч. С. 43.
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слабая обеспеченность медицинскими кадрами, низкий уровень оплаты труда медицинских работников, не только признаны факторами детерминации преступлений, но
обращают на себя внимание всех интересующихся проблемами в сфере здравоохранения. Заострять внимание на этих проблемах в контексте объективной детерминации профессиональной некомпетентности и недобросовестности не представляется
необходимым, так как их широкое освещение в литературе свидетельствует об их
бесспорности и даже некой стереотипности.
Механизм влияния объективных детерминант на формирование недобросовестности отражает прямую зависимость становления недобросовестности при ОМП
как модели преступного поведения в системе ОМП от степени организованности
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, соответствия реальным ожиданиям и социально-экономической ситуации в регионе системы
оплаты и стимулирования труда медицинских работников, их удовлетворенности условиями своей жизни и работы. Механизм объективной детерминации профессиональной некомпетентности при ОМП определяется следующим образом: чем ниже в
конкретной местности реальный уровень качества и доступности медицинской помощи, эффективность системы стимулирования труда медицинских работников, общий уровень жизни населения, чем больше недостатков в организации процесса
ОМП, тем выше в данной местности уровень распространенности профессиональной
некомпетентности. Медицинский работник с высоким уровнем теоретических и
практических знаний и навыков, квалификации скорее трудоустроится в том населенном пункте, где уровень жизни, качества и доступности медицинской помощи,
оплаты и стимулирования труда медицинских работников выше.
Анализ объективных детерминант профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП позволяет рассмотреть субъективную их обусловленность. По данным изучения материалов уголовных дел, в структуре профессиональной некомпетентности в системе ОМП преобладают такие специальности медицинских работников, как хирургия (31,2%), акушерство-гинекология (21,4%), анестезиология-реаниматология (14,9%), терапия (13,0%), педиатрия (5,2%), травматологияортопедия (4,5%). Остальные специальности составляют менее 2,0% от общего числа
проанализированных случаев профессиональной некомпетентности. Иными словами,
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каждый третий случай профессиональной некомпетентности в системе ОМП приходится на хирурга, каждый четвертый — на акушера-гинеколога, каждый седьмой —
на анестезиолога-реаниматолога и терапевта, каждый двадцатый — на педиатра и
травматолога-ортопеда.
В исследовании, проведенном А. Н. Варыгиным, Е. В. Червонных, отмечается,
что ошибки врачей акушеров-гинекологов и хирургов наиболее часто являются
предметом судебного разбирательства1. Аналогичную картину применительно к количеству проводимых судебно-медицинских экспертиз представляют О. А. Дмитриева, Т. М. Федченко, Д. В. Гончаренко2. Частота встречаемости ошибок хирургов выявлена также по результатам опроса, проведенного Е. Х. Бариновым, П. О. Ромодановским, А. В. Татаринцевым среди врачей-хирургов в экстренной абдоминальной
хирургии путем анонимного анкетирования в медицинских учреждениях г. Москвы.
Согласно опросу почти каждый третий хирург со стажем работы в области неотложной абдоминальной хирургии в среднем 11,4 + 2,7 года признавался о допущении им
врачебной ошибки, которая привела к неблагоприятному исходу, каждый четвертый
не стал бы сообщать об этом руководству из-за страха возможного наказания и потери авторитета среди коллег3.
Вновь обращаясь к результатам опроса, проведенного нами среди медицинских работников, укажем, что на вопрос «В какой сфере оказания медицинской помощи риск привлечения к уголовной ответственности наиболее высок?» вариант
«акушерство-гинекология» выбрали 66,3% опрошенных, вариант «хирургия» —
57,4%, вариант «анестезиология-реаниматология» — 39,6%. При этом более половины (68,3%) опрошенных не считают высоким риск необоснованного привлечения
медицинского работника к уголовной ответственности.
Почему именно эти медицинские профессии наиболее подвержены такому
явлению, как профессиональная некомпетентность? Профессор О. Х. Поркшеян
1

Варыгин А. Н., Червонных Е. В. Преступления, совершаемые в сфере здравоохранения, и их
предупреждение : монография. М., 2013. С. 78.
2
Судебно-медицинские акушерско-гинекологические экспертизы по делам, связанным с профессиональными нарушениями медицинских работников / О. А. Дмитриева [и др.] // Судебномедицинская экспертиза. 2007. № 4. С. 24–27.
3
Баринов Е. Х., Ромодановский П. О., Татаринцев А. В. Экспертная оценка профессиональных
ошибок и дефектов оказания медицинской помощи в абдоминальной хирургии // Медицинское право. 2012. № 4. С. 36–40.
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отмечал, что деятельность хирургов занимает особое место в возникновении
«врачебных дел», их действия чаще, чем действия врачей других специальностей, могут стать объектами жалоб, поскольку хирургические операции всегда
таят в себе долю риска — от самой минимальной до весьма основательной1. Известный хирург Н. М. Амосов также отмечал особую вину врачей-хирургов в
смерти пациентов2. С одной стороны, за словом «риск» нередко стоит человеческая трагедия, трагедия семьи. Слишком смелая деятельность врачей, особенно
свойственная хирургам, приводит к нарушению базового принципа «не навреди»3. С другой стороны, риск может быть направлен на спасение жизни пациента, а постоянная работа в рискованных условиях создает высокий уровень психологического напряжения. Успех любой операции, проводимой хирургом, зависит
от психического равновесия в момент ее выполнения. О. Х. Поркшеяном приводится пример, когда хирург высокой квалификации в процессе проведения операции кесарева сечения оставил в полости матки салфетку, а в брюшной полости — полотенце. Как позже было установлено, хирург перед операцией в течение
нескольких дней и в день операции находился в состоянии реактивного невроза,
психической неустойчивости4.
Причины высокого уровня профессиональной некомпетентности врачей акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов аналогичны указанным выше.
Криминальные действия совершаются ими, как правило, в условиях внутреннего
вмешательства в человеческий организм (у акушеров-гинекологов — либо инвазивные

манипуляции,

либо

операции

родовспоможения,

у

анестезиологов-

реаниматологов — анестезиологическое пособие во время операции), т. е. в ситуации постоянного психического напряжения, требующей высокой концентрации
внимания и быстрого реагирования. Так, по результатам анализа Л. В. Терентьевой,
Г. А. Пашиняном материалов судебно-медицинских экспертиз по уголовным делам, связанным с ненадлежащим оказанием акушерско-гинекологической помо1

Поркшеян О. Х. Врачебные ошибки, правонарушения : лекция. Л., 1970. С. 18.
Бобров О. Е. «Крамольные мысли» об ответственности врача (К вопросу о необходимости
правовой защиты медицинских работников от пациентов). URL: http://www.critical.ru/actual/etica/
criminalideas.htm.
3
Щепин О. П., Царегородцев Г. И., Ерохин В. Г. Медицина и общество. М., 1983. С. 119, 120.
4
Поркшеян О. Х. Указ. соч. С. 19.
2
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щи, установлено, что в 53,0% случаев пациентки поступали в стационар в экстренном порядке1.
В отличие от врачей-хирургов, акушеров-гинекологов, анестезиологовреаниматологов, относящихся к группе узких специалистов, врачи-терапевты и врачи-педиатры являются специалистами общего профиля, работа которых построена
по участковому принципу. В то же время в работе этих специалистов есть значительные сложности, которые определяют наличие криминогенных факторов, способствующих ненадлежащему ОМП, связанных, в первую очередь, с плохой организацией труда2. Терапевт, педиатр и врач общей практики — это ведущие фигуры в системе охраны здоровья населения, которые составляют первичное звено в системе
ОМП, принимают на себя до 70,0% общей врачебной нагрузки и в силу различных
обстоятельств выполняют нагрузку, которая в 2–3 раза, а иногда и более, превышает
их физиологические и психологические возможности3. По данным Федеральной
службы государственной статистики, на конец 2016 г. дефицит терапевтов в первичном звене здравоохранения составил 27,0%, педиатров — 18,0%, врачей общей практики — 23,0%. За 2015–2016 гг., как указывает глава Фонда независимого мониторинга «Здоровье» Э. Гаврилов, общее число этих врачей сократилось на 888 человек.
Врачам первичного звена приходится работать с огромной перегрузкой. Так,
в детской городской поликлинике № 1 г. Тверь на три участка работает один педиатр, в поликлинике Псково-Печерской центральной районной больницы один терапевт обслуживает пять участков4. Большинству пациентов участковые врачитерапевты оказывают медицинскую помощь в короткие сроки, так как средняя нагрузка в месяц составила 398,4 ± 191,2 пациента. С учетом постоянной переработки и
превышения нагрузки в виде дополнительных участков это позволяет охарактеризовать условия работы специалистов первичного звена как вытекающие из плохой организации труда условия хронического стресса и «тревожных ожиданий». Все изло1

Терентьева Л. В., Пашинян Г. А. Судебно-медицинская экспертиза неблагоприятных исходов
в акушерско-гинекологической практике // Проблемы экспертизы в медицине. 2003. Т. 3, № 3. С. 11.
2
Багрий М. А. Особенности развития профессионального стресса у врачей различных специальностей : дис. … канд. психол. наук. М., 2009. С. 16.
3
Шаманова Л. В., Маслаускене Т. П. Указ. соч. С. 20 ; Обратившаяся к Путину онкобольная
девушка стала жертвой «оптимизации». URL: http://www.mk.ru/social/health/2017/06/20/obrativsha
yasya-k-putinu-onkobolnaya-devushka-stala-zhertvoy-optimizacii.html.
4
Обратившаяся к Путину онкобольная девушка стала жертвой «оптимизации».
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женные факторы ведут к развитию у медицинских работников синдрома эмоционального выгорания1.
На криминогенную ситуацию при ОМП влияет также объем заполняемой медицинскими работниками документации. Так, из общего числа опрошенных нами
медицинских работников большинство назвали объем заполняемой медицинской документации чрезмерным (62,4%), четверть опрошенных полагают, что определение
чрезмерности объема медицинской документации зависит от ситуации (25,7%), остальные воспринимают объем заполняемой медицинской документации как нормальный (11,9%). Что же касается определения того фактора, наносит ли ущерб непосредственному ОМП объем заполняемой медицинской документации, то здесь
мнения опрошенных распределились следующим образом: более половины на вопрос «Справедливо ли утверждение о том, что зачастую заполнение медицинской
документации наносит ущерб непосредственной диагностике и лечению заболевания?» ответили положительно (60,4%), отрицательный ответ выбрали меньше четверти (21,8%), остальные затруднились ответить (17,8%).
В структуре недобросовестности при ОМП преобладают те же специальности,
что и в структуре профессиональной некомпетентности — хирургия (25,2%), акушерство-гинекология (19,6%), терапия (15,3%), анестезиология-реаниматология
(9,8%), педиатрия (7,4%), отмечены и такие специальности, как сестринское дело
(9,2%) и скорая медицинская помощь (далее — СМП) (4,9%). Таким образом, каждый четвертый случай недобросовестности приходится на хирурга, каждый пятый —
на акушера-гинеколога, каждый шестой — на терапевта, каждый десятый — на анестезиолога-реаниматолога и медицинскую сестру, каждый четырнадцатый — на педиатра, каждый двадцатый — на врача бригады скорой медицинской помощи.
Структура недобросовестности при ОМП определена на основе анализа материалов уголовных дел о профессиональных преступлениях медицинских работников.
Данный анализ преступлений в рамках процесса ОМП на основе его непосредствен1

Исследование хронического профессионального стресса у врачей-терапевтов участковой поликлинической медицинской помощи Невского района Санкт-Петербурга / В. М. Лымаренко [и др.] // Вестник современной клинической медицины. 2012. Т. 5. Приложение № 1. С. 69 ; Результаты открытого мультицентрового исследования «Меридиан» по оценке распространенности
болевых синдромов в амбулаторной практике и терапевтических предпочтений врачей /
Н. Н. Яхно [и др.] // Российский журнал боли. 2012. № 3–4. С. 11.
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ной взаимосвязи с осуществлением именно профессиональных функций позволил в
достаточной мере определить особенности детерминации недобросовестности при
ОМП. Это важно ввиду часто встречающихся в судебной практике ошибок в квалификации деяний медицинских работников, наделенных и профессиональным,
и должностным статусом.
Криминальные проявления в работе врачей СМП А. Н. Варыгин, Е. В. Червонных объясняют сложностью и напряженностью их работы, отсутствием кадрового
обеспечения1. В то же время недобросовестность при ОМП имеет специфический механизм субъективной детерминации. Профессиональная некомпетентность в целом
обусловлена причинами, возникшими до начала профессиональной деятельности (недостаточный уровень медицинского образования), а также во время ее осуществления,
и трудностями организационного порядка и вытекающей из них сложностью труда
(как физиологической, так и психологической). Недобросовестность в качестве первоосновы имеет причины исключительно психологического порядка, обусловленные как
характеристиками личности самого медицинского работника — нерадивостью, безответственностью, недисциплинированностью, так и неудовлетворенностью условиями
труда — нежеланием выполнять свою трудовую функцию, связанным с низким уровнем оплаты, ненадлежащими условиями труда, а в случаях с медицинскими работниками государственных медицинских организаций — также сравнением своих условий
труда с аналогичными условиями в частных медицинских организациях.
Эти выводы подтверждаются результатами проведенного нами опроса медицинских работников: четверть опрошенных хотели бы иметь работу по совместительству в частной клинике, при этом более половины (51,5%) отметили, что в государственной организации качество ОМП ниже, чем в частной, а 23,8% опрошенных полагают, что качество ОМП в государственных медицинских организациях не отличается
от качества ОМП в частных медицинских организациях. Некоторые указали: «все зависит от врача — неважно, где он работает», «отличается отношение к пациенту —
качество примерно одно», «практически то же самое, но за деньги, и немалые», «отличаются в зарплате», «в частной только сервис лучше (“красивая обложка”)».
1

Варыгин А. Н., Червонных Е. В. Преступления, совершаемые в сфере здравоохранения, и их
предупреждение : монография. С. 79.
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На такое отношение к выполнению трудовой функции влияют и профессиональные деструкции, возникающие в процессе специализации, например, у хирургов
это цинизм, у медицинских сестер — черствость и равнодушие1. Именно такая профессиональная деструкция обусловливает тот фактор, что медицинские сестры значительно реже встречаются в ряду профессиональной некомпетентности, нежели недобросовестности.
Таким образом, механизм субъективной детерминации профессиональной некомпетентности основан на сформировавшейся с учетом организационных условий
профессиональной медицинской деятельности, связанных со сложностью труда, невозможности надлежащего выполнения свои обязанности; механизм субъективной детерминации недобросовестности базируется на сформировавшемся под влиянием внешних
условий экономического характера, не удовлетворяющих медицинского работника, нежелании надлежащим образом выполнять свои профессиональные обязанности.
В рамках анализа механизма детерминации профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП необходимо обратить особое внимание на криминогенный потенциал отношений организационно-контрольного характера, складывающихся в системе ОМП. Наличие организационно-контрольных функций в системе
ОМП предоставляет медицинскому работнику власть над пациентом. Проведенный
анализ материалов уголовных дел о взяточничестве в системе ОМП показывает, что
структура недобросовестности, обусловленной наличием у медицинского работника,
имеющего также должностной статус, властного ресурса, выстраивается следующим
образом: терапия, общая практика, профпатология — 48,7%; хирургия — 9,8%; психиатрия-наркология — 6,3%; травматология-ортопедия — 5,7%; дерматовенерология —
5,2%; акушерство-гинекология — 3,5%; неврология — 3,5%; медико-социальная экспертиза — 2,0%; остальные специальности — менее 2,0% (сестринское дело, инфекционные болезни, офтальмология, неврология, рентгенология и т. д.).
Власть медицинского работника над жизнью и здоровьем человека является
главной отличительной чертой медицинской деятельности2. Но в некоторых меди1

Ярушкин Н. Н., Сатонина Н. Н. Психологические факторы профессиональных деструкций
личности // Вестник Самарского государственного технического университета. 2013. № 4(10).
С. 109–110.
2
Жарова М. Н. Моральная ответственность в профессиональной деятельности медицинских
работников // Главврач. 2011. № 1. С. 73–81.
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цинских профессиях эта черта определяет специфику медицинской деятельности —
в частности, ключевая фигура терапевта в первичном звене системы ОМП (а в небольших населенных пунктах даже решающая), непосредственная зависимость жизни пациента от врача (хирургия, травматология, акушерство-гинекология), участие
медицинских работников отдельных специальностей в решении важных для пациента вопросов — медицинском освидетельствовании на состояние алкогольного (наркотического) опьянения, в целях получения допуска к работе, разрешения на временное проживание на территории России, установления группы инвалидности.
Как следует из проведенного анализа материалов уголовных дел о взяточничестве в системе ОМП, наибольший простор для криминальных проявлений создают:
условия проведения экспертизы временной нетрудоспособности (74,8%); медицинское освидетельствование, медицинские осмотры (10,5%); организация ОМП (госпитализация и лечение) (4,9%); проведение медико-социальной экспертизы (2,5%). Медицинские работники получают взятки за выдачу и продление как фиктивных, так и
действительно необходимых пациентам листов временной нетрудоспособности, за
назначение необходимых для лечения лекарств, за качественное проведение лечения,
которое, по существу, должно быть бесплатным, нередко с применением методов
психологического принуждения, за установление групп инвалидности, за проставление в документах о прохождении медицинских освидетельствований и медицинских
осмотров «нужных» пациентам штампов и даже за удостоверение фактов рождения и
смерти (особенно патологоанатомы).
Наибольшую общественную опасность из всех коррупционных проявлений в
системе ОМП, оказывающих влияние на формирование криминогенных качеств
личности медицинского работника, представляет получение взятки за проведение
медицинского освидетельствования и медицинского осмотра, за установление группы инвалидности, а также за госпитализацию и лечение в медицинскую организацию. Так, опасность взяток за проведение медицинского освидетельствования и осмотра в том, что медицинский работник, получив такую взятку, допускает к опасной
работе, управлению транспортным средством либо работе в сфере общественного
питания, временному проживанию на территории РФ лицо, не имеющее на это права
и в силу такого обстоятельства опасное для окружающих.
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Эти процедуры необходимы для принятия юридически значимых решений о
допуске лиц к конкретным видам работ, к военной службе либо к проживанию на
определенной территории. Так, в случае с разрешением на временное проживание
речь может идти о наличии у лица таких заболеваний, как ВИЧ, туберкулез, лепра
(болезнь Гансена), сифилис. Выдача такому лицу положительного медицинского
заключения влечет опасность заражения лиц, которые будут находиться рядом с таким человеком, вероятность которого усиливается их неосведомленностью. Другими примерами могут быть допуск психиатром-наркологом к управлению транспортным средством лиц, состоящих на учете в наркологическом диспансере в связи
со злоупотреблением алкоголем, а также лиц с диагнозом «олигофрения». Особо
следует отметить удаление из картотеки наркологического диспансера сведений о
лицах, состоящих на учете, в отдельных случаях (наиболее яркий пример составлял
76 эпизодов), изменение врачом психиатром-наркологом в рамках проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения результатов
химико-токсикологического исследования в условиях его полной осведомленности
о том, что результаты такого исследования покажут высокий уровень содержания
наркотического вещества.
В системе ОМП известны примеры злоупотребления властным ресурсом, противоречащие нормам морали и нравственности. Речь идет о медицинских работниках, в функции которых входит удостоверение юридически значимых фактов (например, о патологоанатомах). Как показывает анализ материалов уголовных дел, патологоанатомы вымогают у пациентов взятки за выдачу свидетельств о смерти, а в
некоторых случаях — без такого вымогательства, по желанию обратившегося выдают ему свидетельство о смерти без проведения вскрытия и личного установления
причины смерти либо даже с указанием той причины, которую просят указать. В некоторых случаях такие дела имеют многоэпизодный характер, что свидетельствует
об установлении отлаженного механизма взаимодействия патологоанатома и обращающихся к нему с указанными просьбами лиц. Конечно, как и в любой профессии,
такое качество, как честность, свойственно не всем ее представителям. Однако, например, выдающийся судебный медик и патологоанатом А. В. Русаков признавался,
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что «если бы он, как судебный эксперт, обнаружил криминал, то даже под страхом
смерти не отказался бы от своего диагноза»1.
Особенности детерминации недобросовестности при ОМП, связанные с властным ресурсом, которым располагает медицинский работник, его воздействие на личностные качества врача обусловлены тем, что корыстный мотив сам по себе не предопределяет путей и средств его удовлетворения, эти пути и средства появляются
лишь применительно к конкретной жизненной ситуации2. Т. А. Балебанова в качестве особенности криминогенной ситуации, способствующей совершению коррупционных преступлений в сфере здравоохранения, выделяет предопределенность поведения медицинского работника поведением жертвы3. С этим мнением не представляется возможным безоговорочно согласиться, так как оно применимо не ко всем криминогенным ситуациям, благоприятствующим совершению коррупционных преступлений в рассматриваемой плоскости. Дело в том, что такое замечание оправданно
применительно лишь к тем ситуациям так называемого взаимовыгодного сотрудничества, когда корыстному мотиву медицинского работника корреспондирует желание пациента незаконно получить для себя какие-либо преимущества. Например,
в ситуации, когда пациент желает получить фиктивный листок временной нетрудоспособности, чтобы избежать увольнения за прогул. В то же время в этой ситуации
пациент в криминологическом смысле жертвой не является, так как жертва — это
лицо, которое может пострадать или пострадало от преступлений4, а пациент от таких действий медицинского работника не страдает и пострадать не может.
Иными словами, криминогенный потенциал личности медицинского работника определяется также наличием у него властного ресурса воздействия на пациента,
который при прочих названных выше детерминантах преступного поведения в системе ОМП определяет его отношение к своим обязанностям как к формальным (необязательным), нежелание качественно выполнять свои профессиональные обязан1

Осипенкова-Вичтомова Т. К. А. В. Русаков — выдающийся судебный медик и патологоанатом // Проблемы экспертизы в медицине. 2002. Т. 2, № 3. С. 55.
2
Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного
поведения). М., 1968. С. 136.
3
Балебанова Т. А. Современное состояние коррупции в здравоохранении России и меры ее
предупреждения: криминологическое исследование : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013.
С. 9–10.
4
Клеймёнов М. П. Криминология : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. С. 130.

136

ности и ведет к злоупотреблениям, в том числе в целях использования должностного
положения в свою пользу. Примеры таких злоупотреблений противоречат не только
закону, но и нормам морали и нравственности — требование онкологом денежного
вознаграждения за стационарное лечение, предоперационную подготовку и проведение операции, требование психиатром от 230 тыс. до 250 тыс. рублей за помещение в
психоневрологический интернат1. Вместе с тем злоупотребление властным ресурсом
воздействия на пациента ведет к формированию корыстных наклонностей в личности медицинского работника и стремлению прежде всего к извлечению выгоды из
надлежащего ОМП либо установлению «взаимовыгодного сотрудничества» с пациентом, направленного на ОМП. Это порождает в нем потребность поиска теневого
источника доходов, способного компенсировать понесенные затраты при организации деятельности медицинской организации.
После рассмотрения вопроса о детерминации профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП можно перейти к анализу возникновения
профессиональной некомпетентности и недобросовестности в системе ОМП.
По мнению В. Н. Кудрявцева, «преступное поведение человека есть процесс, развертывающийся как в пространстве, так и во времени и включающий в себя не только
сами действия, изменяющие внешнюю среду, но и предшествующие им психологические явления и процессы, которые определяют генезис противоправного поступка»2.
Содержание понятия преступного поведения имеет криминологический характер,
т. е. исследователя главным образом интересует не столько внешняя форма преступного
акта, сколько его истоки, в частности: возникновение мотива, постановка акта, выбор
средств, принятие субъектом будущего преступления различных решений3.
В целом структура механизма преступной деятельности включает в себя следующие этапы: 1) формирование криминогенных качеств личности; 2) мотивация,
принятие решения и планирование; 3) совершение преступления; 4) сокрытие следов
преступной деятельности4.
1

Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 3 октября 2011 г. по делу № 1454/2011. URL: https://kamensky--ros.sudrf.ru ; Приговор Волгодонского районного суда Ростовской
области от 5 апреля 2016 г. по делу № 1-42/2016. URL: https://volgodonskoy--ros.sudrf.ru.
2
Механизм преступного поведения / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М., 1981. С. 31.
3
Там же.
4
Клеймёнов М. П. Криминология : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. С. 106.
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В целях криминологической характеристики механизма профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП необходимо кратко остановиться на
содержании каждого из этих элементов. Условия формирования криминогенных качеств личности медицинского работника были рассмотрены в рамках детерминации
профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП. В рамках
данного вопроса следует отдельно рассмотреть роль допреступной жизненной ситуации в возникновении и развитии такого механизма. Допреступная ситуация может быть трех видов: специфическая, или опасная, в которой существует повод для
преступления, неспецифическая, где преступник ищет удобный случай, и промежуточная1. Жизненная ситуация, предшествующая совершению преступления, определяет содержание мотивационного этапа в развитии механизма преступной деятельности, который при ОМП особо подвержен ее влиянию.
Мотивация, возникая как ситуационное явление, становится устойчивой индивидуальной особенностью личности медицинского работника2. В литературе высказывается мнение о том, что возможны безмотивные преступления. Это утверждение
основано на неверном понимании мотивации. Как указывал С. Л. Рубинштейн, «мотивация — это через психику реализующаяся детерминация»3. Иными словами, мотивация представляет собой изменившееся под воздействием «допреступной» жизненной ситуации психологическое содержание механизма преступной деятельности.
Сложившийся мотивационный комплекс реализуется на стадии планирования преступления (в умышленных преступлениях) и приводит к цели, достижение которой
удовлетворяет интересы субъекта (например, способствует разрешению какой-либо
проблемной ситуации)4.
Стадия совершения преступления означает реализацию выбранного варианта
поведения. В социологической литературе отмечаются такие обязательные для выбора всякого решения стадии, как восприятие информации, ее анализ, построение
модели отклонений, расчет вариантных решений, их оценка, выбор оптимального
1

Минская В. С., Чечель Г. И. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. Иркутск, 1988. С. 33–34.
2
Антонян Ю. М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления : учеб.
пособие. М., 1973. С. 7.
3
Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М., 1973. С. 45.
4
Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования : учеб. пособие. М., 1998. С. 93.
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варианта решения, его исполнение и контроль1. Кроме того, в целях криминологической характеристики профессиональной некомпетентности и недобросовестности
представляется необходимым выделить этап посткриминального преступного поведения2, определив в качестве его содержания «анализ наступивших последствий»,
«раскаяние или выработку защитного мотива»3.
Профессиональная некомпетентность при ОМП объединяет два механизма
профессиональной преступной деятельности в системе ОМП — механизм умышленной преступной деятельности, связанной с нарушением требований безопасности, и механизм неосторожной преступной деятельности.
Для механизма умышленной преступной деятельности в системе ОМП,
связанной с нарушением требований безопасности, характерно наличие опасной
криминогенной ситуации, возникшей независимо от предпринятых медицинским работником действий. Криминогенная ситуация — это та, которая в силу фактического
содержания положительно влияет на формирование преступного замысла, а цели совершить преступление являются благоприятными для достижения преступного результата, т. е. способствуют совершению преступления4. Такая ситуация воспринимается медицинским работником как ситуация мнимого обоснованного риска, вследствие чего он предпринимает крайние меры, нарушающие требования безопасности
жизни и здоровья пациента, в условиях наличия иных мер, не представляющих опасности для жизни и здоровья пациента.
Опасная ситуация в случае с предумышленной преступной деятельностью медицинского работника влияет на мотивацию к совершению медицинским работником преступления таким образом, что он выбирает заведомо неверный вариант ее
разрешения. На этапе мотивации и планирования медицинский работник выбирает
вариант возможного поведения, происходит оценка симптомов, в случае необходимости и возможности — дифференциальная диагностика, постановка диагноза, кли1

Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного
поведения). С. 133.
2
Российская криминологическая энциклопедия: преступность и борьба с ней в понятиях и
комментариях / А. И. Алексеев, А. А. Артамонов, Х. М. Ахметшин и др. / под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2000. С. 343.
3
Лунеев В. В. Системный подход к изучению мотивации преступного поведения // Вопросы
борьбы с преступностью. М., 1980. Вып. 33. С. 4.
4
Антонян Ю. М. Указ. соч. С. 24.
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ническое прогнозирование, оценка возможных опасностей, выбор лечебных мероприятий, тактики их проведения и реализация такого выбора. В то же время в силу
несоответствия психологических качеств требованиям профессии, а профессиональных компетенций — установленным требованиям медицинский работник выбирает
заведомо для него самого и для пациента опасный способ лечения, рассматривая
свои действия (бездействие) как обоснованный риск, который на самом деле является мнимым.
Такой механизм можно проиллюстрировать на следующем примере. При проведении операции родовспоможения возникла ситуация, «угрожающая жизни плода», когда он мог погибнуть от асфиксии за счет сдавления (плод «застрял» в родовых путях). Врач акушер-гинеколог и дежурная акушерка, мотивированные целью
недопущения гибели плода, предприняли следующие действия, направленные на извлечение плода из родовых путей: врач акушер-гинеколог «легла всей массой тела на
живот, стала давить на живот, прилагая максимум усилий, не давая вздохнуть»,
а «акушерка… в это время повернула головку плода не в ту сторону»1. В итоге у пациентки родился сын, «у которого на голове была большая шишка, висела правая
ручка» (паралич правой руки). Тем самым была грубо нарушена тактика и техника
ведения родов вследствие применения запрещенного приема «давления на лоно матки». Врач акушер-гинеколог и акушерка, не понимая такой квалификации своих действий, впоследствии указывали, что «их действия были направлены на спасение
жизни ребенка» и «соответствовали алгоритму действий врача в соответствующей
ситуации»2.
В механизме неосторожной преступной деятельности характеристика криминогенной ситуации немного иная — наличие опасной для жизни и здоровья пациента ситуации до момента начала выполнения медицинским работником профессиональных действий не обязательно. В случае ее отсутствия такая ситуация создается
действиями (бездействием) самого медицинского работника (например, ошибочное
введение чрезмерно высокой дозы при инъекции). В условиях такой ситуации име1

Кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11 октября 2012 г. по
делу № 1-68/12 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Санкт-Петербургского городского суда.
URL: http://sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru/.
2
Там же.
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лась возможность избежать причинения вреда путем совершения правильных действий или путем отказа от их совершения, однако медицинский работник эту возможность не использовал в силу определенных дефектов сознания и воли — дефектов
восприятия (не воспринял информацию об опасных свойствах ситуации), сознания
(не дал правильной оценки воспринятой информации), решения (правильно воспринял и оценил информацию, но принял неверное решение), действия (принял правильное решение, но не смог его осуществить в целях недопущения наступления
преступного результата)1.
Эти дефекты могут иметь место на любом из этапов ОМП. В то же время в целях анализа криминальных проявлений в системе ОМП представляется необходимым
дать криминологическую оценку ошибкам, допускаемым медицинскими работниками
на отдельных этапах ОМП. Данные о наиболее типичных ошибках приводятся из исследования, проведенного американским терапевтом Ричардом К. Ригельманом2.
Согласно данным, полученным по результатам анализа материалов уголовных
дел, в структуре профессиональной некомпетентности с практически одинаковой частотой встречаются неправильное лечение (40,0%) и неверная постановка диагноза
(38,3%). Гораздо реже встречается неверное назначение лечения (21,7%) — бессистемное лечение, неверное назначение лекарственных препаратов (например, с превышением дозы), неназначение необходимых медицинских манипуляций. Потенциал
этапа диагностики для совершения ошибок отмечают и опрошенные медицинские
работники, большинство которых (83,2%) в вопросе «На каком этапе оказания медицинской помощи ошибки наиболее вероятны?» выбрали вариант ответа «диагностика». Один респондент выразил мнение, что «больше ошибок там, где больше занятость конкретного специалиста (диагностика превалирует)».
Такая структура профессиональной некомпетентности при ОМП подтверждается и в медицинской науке. Как показал проведенный Г. А. Пашиняном и
И. В. Ившиным анализ результатов судебно-медицинских экспертиз по уголовным
делам, возбужденным в отношении медицинских работников, наиболее часто имели
место нарушения в лечении, несколько меньше встречались различные дефекты ди1
2

Механизм преступного поведения / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. С. 195.
Ригельман Р. Как избежать врачебных ошибок. М., 1994. 208 с.
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агностики, наименьшая доля пришлась на нарушения в организации ОМП1. Исследование Ю. Д. Сергеевым и Ю. В. Бисюком нарушений, допущенных при оказании
экстренной хирургической помощи, продемонстрировало следующую картину: дефекты оперативного и консервативного лечения — 27,9%, дефекты диагностики —
17,0%, дефекты организации работы — 8,9%2. По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, из 8 млн ежегодно проводимых им экспертиз
качества медицинской помощи каждая десятая обнаруживает случаи неправильного
лечения3. Что же касается диагностики, то здесь статистика также негативная. Академик РАМН А. Чучалин подтверждает, что из всех устанавливаемых в стране диагнозов треть — неверные, «в частности, 12% смертей происходит от недиагностированной пневмонии»4.
В большинстве случаев причина расхождения диагнозов сводится к отсутствию системного анализа при обследовании больного: у него проводится исследование только пораженных (поврежденных) органов5. Часто встречается также недоучет
анамнестических данных: отсутствует анамнез заболевания (53,0%), записи анамнеза
носят формальный характер (47,0%). По сравнению с указанными выше причинами
недоучет или переоценка данных лабораторных, рентгенологических и других методов лечения встречалась значительно реже (26,7%), в частности, неверная трактовка
результатов рентгенологического обследования составила 32,4%6.
Этап диагностики объединяет стадии оценки симптомов, постановки предварительного диагноза, дифференциальной диагностики, постановки клинического диагноза, установления причинно-следственных связей. Наиболее типичными ошибками на этом этапе являются: дефекты восприятия (стремление к «управлению беседой» с пациентом, как следствие, отсутствие «общей картины»); дефекты сознания
(восприятие своей первоначальной гипотезы как единственно верной, неумение во-

1

Пашинян Г. А., Ившин И. В. Профессиональные преступления медицинских работников против жизни и здоровья. М., 2006. С. 196.
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Сергеев Ю. Д., Бисюк Ю. В. Ненадлежащее оказание экстренной медицинской помощи (экспертно-правовые аспекты) : науч.-практ. руководство. М., 2008. С. 399.
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Сколько стоит врачебная ошибка // The New Times. 2011. 17 окт. С. 11.
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Там же.
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Козлов С. В. Анализ расхождений судебно-медицинского и клинического диагнозов // Медицинское право. 2012. № 2. С. 43–46.
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Там же.
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время диагностировать частые болезни с атипичными симптомами, болезни, для которых характерна вводящая в заблуждение симптоматика); дефекты решения (неумение извлечь максимум из физикального исследования; смешение вариантов нормы с патологией; назначение необоснованных диагностических тестов; слепое принятие принципа экономии, способное повлечь ложное умозаключение — если имеющиеся симптомы могут быть теоретически вызваны выявленной болезнью, то они
непременно вызваны ею; постановка определенного диагноза в ситуации неопределенности, когда лучше примириться с ней, чем поставить диагноз на основе недостаточного количества данных)1.
Между тем более сложным является процесс выбора тактики лечения и само
по себе проведение лечебных мероприятий. На этапе лечения возможны неправильная интерпретация риска болезни, недооценка тяжести состояния больного, неправильная оценка остроты болезни, назначение симптоматического лечения вместо
принятия радикальных мер, несвоевременное выявление неэффективности проводимых лечебных мероприятий, подмена вероятности отрицательных результатов способностью их вообразить, а также нерациональное отношение к риску осложнений,
дефекты техники проведения лечебных мероприятий2.
Здесь следует отметить особую роль врачебного опыта в механизме неосторожной преступной деятельности при ОМП. Как показал проведенный анализ материалов уголовных дел, врачебный опыт сыграл роль в развитии механизма неосторожной преступной деятельности на стадиях постановки диагноза, а также на всех
перечисленных стадиях лечения. Причем, как правило, речь идет о врачах узких специальностей (70,0%), значительно реже отмечено это у специалистов широкого профиля (20,0%), а также среднего медицинского персонала (10,0%). На этапе диагностики медицинский работник, имеющий большой стаж работы по специальности,
ставит диагноз без проведения каких-либо дополнительных исследований. На этапе
лечения встречаются нарушения медицинским работником техники выполнения манипуляций с опорой на многократное их выполнение и собственный опыт, а также
неверный выбор тактики лечения. «Обман опытом» может случиться с любым меди1
2

Ригельман Р. Указ. соч. С. 20–26.
Там же, с. 117–136.
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цинским работником — акушер-гинеколог со стажем более 30 лет может нарушить
непреложные требования классического и современного акушерства, педиатр со
стажем более 36 лет, хирург со стажем более 27 лет и высшей квалификационной категорией могут неверно поставить диагноз без проведения необходимых лабораторных обследований, хирург со стажем более 30 лет может нарушить технику проведения операции.
Классический пример того, как медицинский работник может «обмануться»
собственным опытом — случай, произошедший с акушеркой, имевшей стаж работы
по специальности 40 лет. Она, «самонадеянно полагаясь на значительный опыт работы медицинской сестрой, невзирая на получение травмы, проявляя преступную небрежность, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий в виде смерти, не приняла мер к извещению дежурного врача травматологаортопеда о поступившем пациенте и вызову этого врача в травматологоортопедический пункт для проведения осмотра и назначения лечения пациенту лицом, которое обладает специальными познаниями в области травматологии и ортопедии, самостоятельно осмотрела рентгеновские снимки, по результатам изучения
которых сделала ошибочный вывод об отсутствии травматических повреждений костей, самостоятельно установила неполный, неверный диагноз», несмотря на то что
пациент продолжал жаловаться на боль в области плеча, отправила его на амбулаторное лечение по месту жительства1.
В механизме недобросовестности при ОМП врачебный опыт определяющей
роли не играет. Криминогенная ситуация, предшествующая совершению преступления, также по своим признакам не отличается от аналогичной ситуации в структуре
механизма профессиональной некомпетентности — лишь с той разницей, что опасные ситуации, предшествующие совершению преступления и возникающие независимо от действий (бездействия) медицинского работника, в структуре недобросовестности преобладают (84,7%). Такая ситуация получает развитие вследствие преступной активности (или, наоборот, бездействия) медицинского работника, содержание которой как психологическое, так и деятельностное, и определяет специфику не1

Приговор Новошахтинского районного суда Ростовской области от 29 июня 2016 г. по делу
№ 1-253/2016 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Новошахтинского районного суда Ростовской области. URL: http://novoshahtinsky.ros.sudrf.ru/.
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добросовестности и тем самым — ее отличие от профессиональной некомпетентности. Психологическое содержание этой деятельности составляет мотивацию преступного поведения и заключается в нежелании надлежащим образом выполнять
свою профессиональную функцию, в том числе обусловленном чрезмерно высокими
перегрузками. Так, по одному из уголовных дел было установлено, что в тот момент,
когда ребенок, поступивший в больницу с диагнозом «странгуляционная кишечная
непроходимость», уже задыхался и терял сознание, дежурный врач-хирург «спал на
диване в ординаторской»1. Именно такое содержание определяет, что составы преступлений, объективная сторона которых характеризуется бездействием (как чистым, так и смешанным), в полном объеме поглощаются механизмом недобросовестности. Деятельностное содержание недобросовестности при ОМП, установленное
по результатам проведенного анализа материалов уголовных дел, может включать в
себя:
— непроведение необходимых медицинских манипуляций (отсутствие врачебного контроля и наблюдения в динамике, непроведение диагностических и лечебных
мероприятий, отказ в госпитализации) — 84,7% случаев;
— невнимательность при проведении медицинских манипуляций (оставление
инородных предметов, превышение дозы лекарственных препаратов при введении
инъекций и т. п.) — 11,0% случаев;
— проведение медицинских манипуляций в ненадлежащих условиях (с нарушением требований безопасности и т. п.) — 4,3% случаев.
На основании проведенного криминологического анализа профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП можно сделать следующие выводы.
1. Преступность в системе ОМП характеризуется чрезвычайно высоким уровнем латентности и низкой раскрываемостью, которые определяются неочевидностью
и трудновыявляемостью умышленных и неосторожных преступлений, совершаемых
в системе ОМП, корпоративностью, закрытостью медицинского сообщества, а также
неподготовленностью сотрудников правоохранительных органов, участвующих в
раскрытии и расследовании таких деяний.
1

Приговор Рославльского городского суда Смоленской области от 16 июля 2012 г. по делу
№ 1-35/2012 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Рославльского городского суда Смоленской области. URL: http://roslavl.sml.sudrf.ru/modules.php?name=information.
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2. К числу объективных детерминант профессиональной некомпетентности и
недобросовестности при ОМП можно отнести:
— географические детерминанты (низкие уровень и объем медицинской помощи в сельской местности по сравнению с ОМП в городе, специфика сельского
труда и быта, территориальная инфраструктура медицинских организаций в сельской
местности);
— социально-экономические детерминанты (низкий уровень жизни населения
в небольших населенных пунктах, несоответствие системы оплаты труда медицинских работников государственных медицинских организаций их реальным ожиданиям и социально-экономической ситуации);
— профессиональные детерминанты (недостаточная обеспеченность медицинскими кадрами, низкая эффективность контроля качества и безопасности медицинской деятельности (в первую очередь, внутреннего), чрезмерный объем заполняемой медицинской документации).
3. Субъективные детерминанты профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП обусловлены спецификой условий профессиональной
деятельности медицинских работников тех специальностей, которые наиболее подвержены профессиональной некомпетентности и недобросовестности:
— высокий риск наступления отрицательных для здоровья пациента последствий, даже при условии правомерных действий медицинского работника;
— работа в условиях, когда нагрузка на одного медицинского работника превышает его физиологические возможности;
— постоянная психологическая напряженность и условия стресса, связанные
как с высокой долей риска в действиях медицинского работника, так и с недостаточно эффективной организацией труда;
— профессиональные деструкции, возникающие в процессе специализации;
— злоупотребление властным ресурсом воздействия на пациента.
4. Профессиональная некомпетентность при ОМП в целом обусловливается
причинами, возникающими до начала профессиональной деятельности (недостаточный уровень медицинского образования), а также во время ее осуществления,
и трудностями организационного порядка и вытекающей из этого сложностью труда
(как физиологической, так и психологической).
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Недобросовестность при ОМП в качестве первоосновы имеет причины психологического порядка, обусловленные как качествами личности самого медицинского
работника (нерадивость, безответственность, недисциплинированность), так и неудовлетворенностью условиями труда (нежелание выполнять свою трудовую функцию, связанное с низким уровнем оплаты, ненадлежащими условиями труда).
5. Профессиональная некомпетентность и недобросовестность при ОМП в
большей степени характерны для таких специальностей, как хирургия, акушерствогинекология, терапия, анестезиология-реаниматология и чаще встречаются в небольших населенных пунктах — поселениях и городах, не являющихся региональными центрами.
6. Механизм профессиональной некомпетентности при ОМП объединяет механизм неосторожной преступной деятельности и механизм умышленной преступной деятельности, связанной с нарушением требований безопасности.
В механизме неосторожной преступной деятельности опасная криминогенная ситуация либо имеет место до момента начала выполнения медицинским работником профессиональных действий, либо создается действиями (бездействием) самого медицинского работника (например, ошибочное введение чрезмерно высокой
дозы при инъекции). В последнем случае возможность избежать причинения вреда
имелась, однако не была использована медицинским работником в силу определенных дефектов сознания и воли.
Для механизма умышленной преступной деятельности при ОМП, связанной с нарушением требований безопасности, характерно наличие опасной криминогенной ситуации, возникшей независимо от предпринятых медицинским работником действий, а также наличие стадии планирования преступления. Такая ситуация
воспринимается медицинским работником как ситуация мнимого обоснованного
риска, вследствие чего он предпринимает крайние меры, нарушающие требования
безопасности жизни и здоровья пациента, в условиях наличия иных мер, не представляющих опасности для жизни и здоровья пациента. Опасная ситуация в случае с
предумышленной преступной деятельностью медицинского работника влияет на мотивацию к совершению медицинским работником преступления таким образом, что
он выбирает заведомо неверный вариант ее разрешения.
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7. В механизме недобросовестности при ОМП опасная криминогенная ситуация может возникнуть как независимо от действий (бездействия) медицинского
работника, так и вследствие таких действий (бездействия) и получает развитие
вследствие преступной активности (или наоборот, бездействия) медицинского работника, психологическое и деятельностное содержание которой определяет специфику недобросовестности и тем самым — ее отличие от профессиональной некомпетентности.
§ 2. Предупреждение правонарушений в системе оказания медицинской помощи
В современной девиантологии под предупреждением (профилактикой, превенцией) преступности понимается такое воздействие на криминогенные факторы, которое приводит к сокращению и (или) желательному изменению структуры преступности и к несовершению потенциальных преступных деяний1.
Вопросы предупреждения правонарушений в системе ОМП в настоящем исследовании будут рассмотрены в соответствии с традиционным структурированием превенции на три уровня — общее, или общесоциальное, предупреждение, основанное
на идее совершенствования общественных отношений, устранении или, по крайней
мере, ограничении действия криминогенных факторов, специальное предупреждение,
направленное на устранение способствующих девиантным проявлениям обстоятельств, имеющее целеустремленный характер, обеспеченный изучением определенного криминогенного механизма, индивидуальное предупреждение — комплекс мер
по выявлению конкретных лиц, от которых можно ожидать совершения преступления
или правонарушения, и оказанию на них либо на окружающую их среду позитивного
воздействия, в целях недопущения совершения преступления или правонарушения и
изменения поведения личности от антиобщественного к законопослушному2.
Меры предупреждения можно определить исходя из особенностей детерминации профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП. Так, если
недобросовестность в качестве первоосновы имеет причины психологического по-

1

Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб., 2004. С. 223.
2
Клеймёнов М. П. Криминология : учебник. 2-е изд., перераб и доп. С. 222–224, 228 ; Гилинский Я. Указ. соч. С. 224.
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рядка, обусловленные как характеристиками личности самого медицинского работника, так и неудовлетворенностью условиями труда в целом, то мерами, обеспечивающими ее предупреждение, могут быть меры общего предупреждения, направленные на стимулирование труда медицинского работника, улучшение условий такого
труда, с одной стороны, и на разработку уголовно-правовых средств противодействия злоупотреблениям властным ресурсом воздействия на пациента. В то же время
обусловленность профессиональной некомпетентности причинами, связанными с
уровнем образования, трудностями организационного порядка, вытекающей из них
психологической и физиологической сложностью труда, определяет необходимость
усиления организационных, направленных на оптимизацию труда, и контрольных
мер внутри самой медицинской организации, а также на повышение уровня образовательного процесса в медицинских вузах.
Переходя к вопросу о конкретных мерах предупреждения правонарушений в
системе ОМП, следует обратить внимание на особенности предмета криминологической профилактики, который «не может быть ограничен или видоизменен под влиянием ведомственного признака» и включает в себя специфические стороны мероприятий, действий и поступков, образующих различные уровни предупреждения
(в том числе анализ правовых, информационных, организационных, методических и
тактических предпосылок и условий эффективного предупреждения преступлений в
целом и его отдельных направлений)1.
Общее предупреждение правонарушений в системе ОМП.
Меры общего предупреждения правонарушений в системе ОМП направлены на
повышение качества государственной политики в сфере охраны здоровья граждан, и
по этой причине они находятся в тесной взаимосвязи с социально-экономическими
детерминантами преступности в системе ОМП. Все меры общего предупреждения
правонарушений в рассматриваемой плоскости, традиционно предлагаемые исследователями, можно обозначить следующими основными положениями:
— увеличение объема финансирования, выделяемого на сферу охраны здоровья граждан;
— повышение качества и доступности медицинской помощи;
1

Жалинский А. Э. Избранные труды : в 4 т. Т. 1 : Криминология. URL: https://books.google.com.
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— повышение уровня жизни и социальной защищенности медицинских работников, воспрепятствование осуществлению поспешных и непродуманных реформ в
данной сфере;
— оздоровление духовно-нравственной основы деятельности медицинских
работников.
В настоящее время система ОМП в частности и российская система здравоохранения в целом находятся в процессе реформирования. Президентом России
В. В. Путиным поставлена задача увеличения заработной платы медицинским работникам. Происходит оптимизация сети медицинских организаций, изменение модели
финансирования здравоохранения от многоканальной к одноканальной. Кроме того,
реформы ориентированы на решение кадровой проблемы в здравоохранении, повышение уровня жизни медицинских работников и улучшение условий их профессиональной деятельности.
В то же время результаты таких реформ пока неутешительны. Согласно анализу данных опроса, проведенного среди медицинских работников, большинство респондентов рассматривают проведенные реформы как неудовлетворительные. Так,
с мнением о том, что в результате указанных реформ жизнь медицинских работников
стала лучше, т. е. заработная плата повышена, как и уровень кадровой укомплектованности, не согласился никто: полностью не согласились 78,2% опрошенных; 19,8%
скорее не согласны, чем согласны; 1,0% скорее согласны, чем не согласны, 1,0% затруднились с ответом. Прогрессирующий кризис в российском здравоохранении отмечают даже самые авторитетные его представители. Так, в решении X (XXVI)
Чрезвычайного Пироговского съезда врачей ситуация в российском здравоохранении
рассматривается как «глубокий системный кризис, угрожающий национальной безопасности и требующий безотлагательного принятия решений и осуществления эффективных мер на государственном уровне». Этот кризис является «результатом
распада и фрагментации единого медицинского пространства, нарушения связей между органами исполнительной власти, институтами гражданского общества и гражданами, нуждающимися в медицинской помощи, при несистемном, непоследовательном, научно необоснованном осуществлении реформенных преобразований»1.
1

Решение X (XXVI) Чрезвычайного Пироговского съезда врачей «20-летие Пироговского
движения врачей в России: ожидания и реальность» [Электронный ресурс] // Российская медицинская ассоциация. URL: http://www.rmass.ru/publ/info/reshenie10.
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Ключевой проблемой, на наш взгляд, является существующая диспропорция
между имеющимися вариантами лечения и ограниченными экономическими возможностями системы здравоохранения. В Докладе «Российское здравоохранение в
новых экономических условиях: вызовы и перспективы», подготовленном в НИУ
ВШЭ, отмечается необходимость увеличения государственных расходов на здравоохранение в среднесрочной перспективе с 3,6–3,7% до среднего уровня стран Центральной и Восточной Европы (4,8–4,9%)1. Ухудшению ситуации способствовало
развертывание экономического кризиса: в 2014 г. расходы на здравоохранение
уменьшились в реальном выражении на 1,0%, в 2015 г. — на 2,9%2.
Руководители Всероссийского союза пациентов Я. Власов и Ю. Жулев отмечают, что, даже сохраняя общий объем средств, выделяемых на здравоохранение, нельзя покрыть имеющиеся потребности: оборудование в клиниках в основном импортное, запчасти и реактивы вдвое дороже, и программа импортозамещения пока с этой ситуацией в полном объеме не справляется3. Кроме того, заданный реформой вектор перехода к одноканальной модели финансирования при
отсутствии подготовленной почвы связан с определенными рисками. Постановка
задач такова, что переход к одноканальному финансированию нацелен на ликвидацию неэффективных с финансовой точки зрения медицинских организаций.
Смысл реформы заключается в том, что одноканальное финансирование призвано стать индикатором конкурентоспособности лечебных учреждений. Медицинская организация, функционирующая вне конкурентной среды, в силу определенных целевых функций по ОМП может быть вполне жизнедеятельной, не обладая при этом свойствами, которые могли бы характеризовать ее как конкурентоспособную организацию.

1

Российское здравоохранение в новых экономических условиях: вызовы и перспективы. Доклад Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» [Электронный
ресурс] / С. В. Шишкин [и др.]. М., 2016. URL: https://www.hse.ru/data/2016/06/21/1116116168/%D0%
97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf.
2
Российское здравоохранение в новых экономических условиях: вызовы и перспективы. Доклад Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» / С. В. Шишкин [и др.]. М., 2017. С. 13.
3
Невинная И. Рубль на здоровье [Электронный ресурс] // Официальный сайт Российской газеты. URL: https://rg.ru/2015/11/25/zdorovie.html.
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Иными словами, рыночная среда требует от субъектов качественно иной
структурно-функциональной значимости1. Переход на одноканальное финансирование предполагает оплату законченного случая лечения по тарифу, который включает
в себя себестоимость медицинской услуги, в расчете на одного пациента, и расходы
на содержание медицинской организации. Таким образом, ее рентабельность будет
складываться как частное от деления суммы прибыли на себестоимость медицинских
услуг2. Условием финансовой устойчивости является самоокупаемость медицинских
организаций, которую можно планировать, определяя порог рентабельности, т. е. количество медицинских услуг, реализация которых может окупить затраты3. В случае
если материально-техническая база организации является слабой (недостаточность
диагностического оборудования, неукомплектованность медицинскими кадрами),
расходы на оказание медицинских услуг в условиях высокой конкуренции превысят
полученные доходы, вследствие чего сократится объем чистой прибыли по всем предусмотренным статьям доходов. В силу неравенства стартовых возможностей с различиями в оснащенности материальными и трудовыми ресурсами, медицинские организации оказываются в неравных условиях борьбы за пациента — источник дохода, что
делает невозможным введение в тариф аналогичных расходов на содержание4.
Это сказывается также на количестве и квалификации медицинских кадров соответствующих медицинских организаций. В свете проблемы недостаточного финансирования особо выделяется значительный вес расходов на оплату труда в общем
объеме государственных расходов на здравоохранение5. По мнению Президента Национальной медицинской палаты, члена центрального штаба Общенародного фронта, детского хирурга Л. Рошаля, проводимая в России модернизация учреждений
здравоохранения является попыткой оптимизировать расходы на здравоохранение
1

Тогунов И. А. Конкурентоспособность медицинской организации (врачебной практики): методологические подходы к оценке и управлению // Менеджер здравоохранения. 2006. № 4. С. 43–49.
2
Пиддэ А. Л. Экономическое обеспечение медицинской деятельности: проблемы и пути совершенствования // Главврач. 2009. № 2. С. 34–46.
3
Шамшурина Н. Г. Развитие системы экономических отношений в здравоохранении, ориентированных на улучшение здоровья населения : дис. … д-ра эконом. наук. М., 2002. 360 с.
4
Быковская П. Ю. Реструктуризация системы здравоохранения РФ // Новые технологии. 2013.
Вып. 1. С. 84–87.
5
Проект основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64713.
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путем закрытия и укрупнения медицинских организаций, что не решает в целом проблему его недостаточного финансирования1. По мнению Л. Рошаля, увеличение заработной платы одним медицинским работникам осуществляется за счет сокращения
других и перераспределения средств между оставшимися работниками2. По данным
фонда «Здоровье», только за 2014 г. было сокращено 90 тыс. медицинских работников, в том числе 12 тыс. врачей клинических специальностей3. Идет постепенное сокращение численности участковых врачей: с 2007 по 2013 гг. она уменьшилась на
14,0%, при этом дефицит врачей участковой службы оценивается экспертами на
уровне 25,0–30,0%4.
Чувство неудовлетворенности собственной работой порождает равнодушие и к
процессу самой деятельности, и к ее результатам, особенно отрицательно сказывающееся на работе врачей, от степени участия которых порой зависит жизнь врачей.
Это подтверждается результатами опроса населения (486 граждан) по проблемным
вопросам системы ОМП. Респондентам было предложено проанализировать следующую ситуацию. Однажды у ребенка поднялась высокая температура, начался
кашель. На следующее утро его родители позвонили в медицинскую организацию и
вызвали врача. Явившийся по вызову врач не назначил ребенку обследование, ограничившись назначением жаропонижающих препаратов. К вечеру состояние ребенка
сильно ухудшилось. В этой ситуации более половины опрошенных (65,7%) выбрали
бы вариант «Вызвать скорую помощь», при этом каждый третий из них выбрал бы
другую медицинскую организацию, 11,5% ограничились бы выбором другого врача,
9,1% сами сходили бы в аптеку и купили необходимые лекарства, при том что каждый третий из них также выбрал бы другую медицинскую организацию, 10,1% ограничились бы только выбором другой медицинской организации, 3,6% затруднились с
ответом.
1

Леонид Рошаль: на здравоохранение надо тратить хотя бы 5% ВВП [Электронный ресурс] //
Медвестник : портал российского врача. URL: https://www.medvestnik.ru/content/news/Leonid-Roshalna-zdravoohranenie-nado-tratit-hotya-by-5-VVP.html.
2
Невинная И. Указ. соч [Электронный ресурс].
3
Российское здравоохранение 2015: еще на шаг ближе к катастрофе. URL: https://www.
infox.ru/news/84/lifestyle/health/155800-rossijskoe-zdravoohranenie-2015-ese-na-sag-blize-k-katastrofe.
4
Российское здравоохранение в новых экономических условиях: вызовы и перспективы. Доклад Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» [Электронный
ресурс] / С. В. Шишкин [и др.]. М., 2016. URL: https://www.hse.ru/data/2016/06/21/1116116168/Здравоохранение.pdf.

153

Таким образом, значительное количество опрошенных видит способ разрешения возникшей ситуации в выборе другой медицинской организации или другого
врача, разделяя тем самым медицинские организации на высокоэффективные и низкоэффективные, или более конкурентоспособные и менее конкурентоспособные. Такой разрыв объясняется все тем же недофинансированием: поддержка более эффективных и конкурентоспособных медицинских организаций несет меньше финансовых затрат, чем повышение эффективности, кадровое и материально-техническое оснащение менее конкурентоспособных. Поэтому в качестве механизма выравнивания
диспропорции между вариантами лечения и экономическими возможностями системы ОМП необходимо рассматривать выравнивание конкурентоспособности медицинских организаций путем:
1) приведения материально-технической базы системы ОМП (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков
ОМП и потребностями населения;
2) обеспечения потребности во врачах по основным специальностям с учетом
объемов медицинской помощи по программе государственных гарантий оказания
гражданам России бесплатной медицинской помощи.
Специальное предупреждение правонарушений в системе ОМП.
Меры специального предупреждения правонарушений в системе ОМП можно
разделить на три основных группы в зависимости от их направленности:
1) организационные (совершенствование организации системы ОМП, процесса расследования преступлений в системе ОМП);
2) правовые (совершенствование законодательства об охране здоровья граждан и уголовного законодательства);
3) информационные (информирование граждан о проблемных вопросах в системе ОМП и систематизация информации о преступности в системе ОМП).
Организационные меры.
К числу организационных мер, во-первых, необходимо отнести усиление контроля качества и безопасности медицинской деятельности, который осуществляется в государственной, ведомственной, внутренней формах. Причина такого внима-
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ния к вопросам контроля в системе ОМП в том, что недостатки именно организации
ОМП, а не отдельные поставщики медицинских услуг определяют низкое качество
медицинской помощи1. Контроль является компонентом управленческого цикла и
неотъемлемой частью системы управления качеством и безопасностью медицинской
деятельности2. В России система контроля качества и безопасности медицинской деятельности, в противоположность западной системе жесткого и универсального контроля, такими качествами не обладает3. Потребность в изменении уровня профессиональной автономии медицинских работников и расширении области клинической
практики, являющейся объектом административного контроля и регулирования, возрастает. Так, врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Е. А. Тельнова (анализ по состоянию на 2010 г.)
обращает внимание на слабость и формализм внутреннего контроля качества ОМП4.
При этом в системе контроля качества и безопасности медицинской деятельности
внутренний контроль является наиболее приближенным к конкретному исполнителю
медицинских услуг. В то же время внутренний контроль качества и безопасности
медицинской деятельности связан с рядом трудностей организационного характера:
— отсутствие определения понятия и содержания внутреннего контроля,
т. е. большинство руководителей медицинских организаций не понимают, какой
именно порядок они должны организовать5;
— наделение руководителя медицинской организации обязанностью по утверждению порядка осуществления внутреннего контроля;
— отнесение обязанности по регламентации существенных элементов контроля качества и безопасности медицинской деятельности к числу полномочий органов
исполнительной власти. Это относится к показателям качества деятельности меди1

Проблемы безопасности пациентов в современном здравоохранении / И. Б. Шикина [и др.].
М., 2006. С. 24.
2
Мурашко М. А., Куприянов М. Ю. Законодательное обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья и контроль за их соблюдением // Вестник Росздравнадзора. 2013. № 6. С. 7.
3
Проблемы безопасности пациентов в современном здравоохранении / И. Б. Шикина [и др.].
С. 25.
4
Тельнова Е. А. Качество оказания медицинской помощи как основная задача системы здравоохранения // Вестник Росздравнадзора. 2010. № 5. С. 8.
5
Пивень Д. В., Кицул И. С. Содержание внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации: каким оно должно быть и чему оно мешает //
Менеджер здравоохранения. 2014. № 11. С. 7.
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цинских организаций, соблюдению объемов, сроков и условий ОМП, контроля качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию1.
Указанные обстоятельства в совокупности с возложенной на руководителя медицинской организации обязанностью установить порядок осуществления такого
контроля порождают различные злоупотребления — от подмены внутреннего контроля экспертизой качества медицинской помощи, связанной с отсутствием единообразного понимания целей и задач такого контроля, а также нежеланием «выносить
сор из избы», до сведения внутреннего контроля к элементарным формам — например, рецензированию медицинской деятельности сотрудниками образовательных организаций высшего образования2. Следовательно, в рамках выработки мер по специальному предупреждению правонарушений в системе ОМП требуется изъять из компетенции руководителя медицинской организации установление порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, закрепив данное полномочие за уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере охраны здоровья, а также установить на законодательном уровне
общее понятие и элементы такой формы контроля.
Как недостаточно эффективный рассматривается в литературе и ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности: он носит нередко
формальный характер и сводится, как правило, к констатации факта наличия соответствующего акта, регламентирующего порядок осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, не вникая при этом в его
содержание и тем более в оценку качества проводимых внутри медицинской организации проверок3.
В то же время государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности рассматривается исследователями как одна из наиболее эффективных форм контроля качества и безопасности медицинской деятельности: это сле1

Шишов М. А. Организационно-правовые аспекты внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности // Менеджер здравоохранения. 2014. № 7. С. 32.
2
Там же.
3
Проблемные вопросы контроля качества и безопасности медицинской деятельности на современном этапе / С. С. Меметов [и др.] // Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии. 2015. № 4. С. 10.
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дующий после внутреннего и ведомственного более статусный надзорный уровень1.
В этом случае порядок осуществления контроля на нормативном уровне надлежащим образом урегулирован. Однако здесь имеется существенная трудность организационного плана, связанная с отсутствием в необходимом объеме кадрового ресурса
для реализации данной формы контроля. Так, в Управлении Росздравнадзора по Республике Татарстан некоторое время тому назад штат сотрудников составлял 10 человек, средняя нагрузка на каждого проверяющего в год составляла около 190 проверок2. И это при том, что в указанный период численность населения республики составляла 3,7 млн человек, которым медицинская (фармацевтическая) помощь оказывалась в 435 медицинских учреждениях, 1815 фельдшерско-акушерских пунктах,
1230 аптечных учреждениях3. Как видим, в целях повышения эффективности данной
формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности необходимо
увеличить объем задействованного в осуществлении государственного контроля
кадрового ресурса.
Во-вторых, специальное предупреждение правонарушений в системе ОМП необходимо осуществлять в направлении оптимизации работы медицинских организаций. Речь идет не о практике сокращения количества нерентабельных медицинских
организаций, увеличении заработной платы одних медицинских работников за счет
сокращения должностей других медицинских работников, а об оптимизации рабочего времени медицинского работника. Большую часть времени, отводимого на прием
одного пациента, врач тратит на заполнение медицинской документации. Особенно
ярко это проявляется в государственных медицинских организациях, где объем «бумажной» работы даже в условиях компьютеризации рабочих мест усугубляется отсутствием и (или) большим объемом работы среднего медицинского персонала. Как
следствие, увеличивается время ожидания приема врача, понижаются показатели деятельности медицинской организации, следовательно, сокращается размер оплаты
труда медицинского работника. Получается замкнутый круг, в условиях которого
стимула к успешной, быстрой и продуктивной деятельности у медицинских работ1

Пивень Д. В., Кицул И. С. Указ. соч. С. 9.
Сафиуллин Р. С. Республика Татарстан: подведение итогов или новые задачи? // Вестник
Росздравнадзора. 2008. № 4. С. 59.
3
Там же, с. 58.
2
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ников нет и быть не может. Следовательно, необходимо оптимизировать именно
документооборот в медицинской организации. Способы могут быть разными. Например, И. О. Никитина предлагает вести электронную историю болезни. Такой
механизм уже реализуется посредством компьютеризации рабочих мест медицинских работников, но это ненамного уменьшает объем их работы, так как меняется
форма деятельности, а не ее содержание.
В связи с этим представляется необходимым ввести механизм аудиопротоколирования приема врача, по аналогии с соответствующей процедурой записи
судебных заседаний в арбитражных судах. Этот способ ведения медицинской документации позволит не только сократить время приема конкретного пациента, заострить внимание врача на оценке состояния здоровья конкретного пациента, но и обеспечить защиту медицинской документации от подделки, поскольку аудиозапись подделать намного сложнее, чем документ на бумажном носителе.
В-третьих, необходимо оптимизировать работу бюро медико-социальной экспертизы посредством выведения его из подчинения Министерства здравоохранения
РФ. Это предложение в структуре мер предупреждения преступности в сфере здравоохранения уже стало «традиционным». Дело в том, что нахождение бюро судебномедицинской экспертизы в подчинении Министерства здравоохранения РФ неизбежно порождает вопрос о ее независимости, поскольку при проведении судебномедицинских экспертиз по делам, связанным с ОМП в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, связанность бюро с любыми учреждениями
здравоохранения единой подведомственностью может оказать решающее значение
на результат экспертизы. Кроме того, оставаясь в подчинении Министерства здравоохранения РФ, судебно-медицинская экспертиза оказалась обособленной от остального экспертного сообщества, объединенного в экспертных учреждениях Министерства юстиции РФ1. В связи с этим в качестве возможного способа решения этой проблемы предлагается передать бюро судебно-медицинской экспертизы в подчинение
Министерства юстиции РФ2.

1

Баринов Е. Х., Гецманова И. В., Поздеев А. Р. Практика применения специальных познаний
судебной медицины в суде : монография. М., 2017. С. 78.
2
Червонных Е. В. Указ. соч. С. 213.
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В-четвертых, необходимо оптимизировать процесс расследования преступлений, совершаемых в системе ОМП, в направлении усиления кадрового потенциала
правоохранительных органов, занимающихся расследованием уголовных дел о преступлениях медицинских работников, создания условий для специализации сотрудников правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений в
медицинской сфере. Решение проблемы заключается в устранении дефицита в правоохранительных органах кадров, являющихся не только высококвалифицированными юристами, но и разбирающихся в вопросах медицинской направленности1.
В целях создания условий для специализации сотрудников правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений в медицинской сфере необходимо включение дисциплины «медицинское право» в федеральные государственные
образовательные стандарты в области юриспруденции в статусе обязательной к изучению дисциплины. Кроме того, криминогенная ситуация в системе ОМП обусловливает необходимость предоставления обучающимся возможности глубокого и детального изучения особенностей раскрытия и расследования преступлений в медицинской сфере на специальных курсах, посвященных данному вопросу, в целях
обеспечения их дальнейшей специализации. Оптимизация работы по раскрытию и
расследованию таких преступлений возможна путем создания в правоохранительных
органах подразделений, специализирующихся на раскрытии и расследовании преступлений в медицинской сфере.
Правовые меры.
Рост интереса к проблемам права в здравоохранении отмечается не только
юристами, но и представителями медицинской науки и практики2. Надлежащее
правовое регулирование общественных отношений — одно из условий обеспечения национальной безопасности. В связи с этим в целях противодействия угрозам криминологической безопасности системы ОМП необходимо совершенствовать защиту прав и свобод путем развития законодательства об охране здоровья
1

Соловьев А. П. Указ. соч. С. 142.
Современный взгляд на проблему неблагоприятного исхода медицинской помощи: что наблюдаем и что тревожит / С. В. Ерофеев [и др.] // Научные труды V Всероссийского съезда (Национального конгресса) по медицинскому праву / под ред. Ю. Д. Сергеева, С. В. Ерофеева. М., 2013.
С. 83.
2
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граждан, законодательства об административных правонарушениях и уголовного
законодательства1.
В русле первого направления — совершенствование законодательства об
охране здоровья граждан — считаем оправданным применение следующих мер:
1) установление персональной ответственности за назначение пациентам
ненужных платных услуг, консультаций, неоправданно дорогостоящего лечения и
лекарств2;
2) формирование единого порядка ведения административного контроля медицинской деятельности с исключением неоднозначного толкования норм и дублирующих полномочий, а также установление конкретного вида и меры юридической
ответственности за неисполнение предписания, выданного по результатам осуществления в рамках выработки единой концепции организации административного контроля медицинской деятельности3;
3) установление в целях противодействия коррупции в системе ОМП в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» запрета на занятие предпринимательской деятельностью для должностных лиц государственных и муниципальных медицинских
организаций.
Успешная профилактика правонарушений в системе ОМП во многом зависит от
уголовно-правовых мер. В связи с этим необходимо обратить внимание на уголовноправовые нормы, нуждающиеся в усовершенствовании в целях повышения их превентивного, антикриминогенного потенциала. В рамках рассмотрения вопроса о совершенствовании уголовного законодательства необходимо также особо обратить внимание на предупреждение проявлений недобросовестности, так как эта модель преступного поведения, в отличие от профессиональной некомпетентности, также характеризуется осознанностью отношения к службе и определяет криминогенный потенциал
личности ввиду злоупотребления властным ресурсом воздействия на пациента.
1

Ашиткова Т. В. Совершенствование правовой основы предотвращения преступлений в сфере
здравоохранения // Преступность, уголовная политика, закон / под ред. А.И. Долговой. М., 2016.
С. 408–409.
2
Там же, с. 410.
3
Баринов Е. Х., Гецманова И. В., Поздеев А. Р. Указ. соч. С. 23.
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Так, нуждается в совершенствовании специальное уголовно-правовое регулирование ответственности за мошенничество в сфере обязательного медицинского
страхования (далее — ОМС). По оценкам ВОЗ, из-за мошенничества — «последней
несниженной группы расходов в области здравоохранения», ошибок в данной сфере
ежегодно теряется приблизительно 415 млрд долларов1. Социально опасный, крайне
антиобщественный характер объясняется здесь не только экономическим ущербом,
наносимым пациенту и государству одновременно, но и непосредственным влиянием
на жизнь и здоровье каждого человека, возможностью получения медицинской помощи за счет средств ОМС не только данным лицом, но и другими лицами.
Специальная норма ст. 1595 УК РФ определяет мошенничество в сфере страхования как хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления
страхового случая, а равно размера страхового возмещения. Диспозиция данной
нормы указывает, что мошенничеством в сфере ОМС может быть внесение в медицинскую документацию сведений об оказании медицинских услуг без их фактического оказания с последующей оплатой такого лечения за счет средств ОМС, фиктивное оформление полисов ОМС, в результате которого страховые компании из
средств Фонда ОМС оплачивают стоимость якобы оказанных медицинских услуг2.
В то же время ст. 1595 УК РФ не определяет как мошенничество в сфере ОМС хищение денежных средств пациента, совершенное путем обмана в части несоблюдения
гарантий бесплатного ОМП за счет средств ОМС, т. е. ситуацию «двойной» оплаты
медицинских услуг, когда оказанная пациенту медицинская услуга оплачивается и за
счет средств ОМС, и за счет средств пациента.
Между тем распространенность такой модели мошенничества в сфере ОМС
подтверждается как в литературе, так и в СМИ, а также отмечена в результатах проверок, проводимых территориальными фондами ОМС (далее — ТФОМС). В частно-

1

Основную роль в области борьбы с мошенничеством в области здравоохранения играет не
исправление, а предотвращение // Бюллетень Всемирной организации здравоохранения. 2011.
Вып. 89. С. 853–928.
2
Иногамова-Хегай Л. В. Мошенничество, присвоение, растрата: проблемы квалификации конкурирующих и смежных норм // Уголовное право. 2015. № 5. С. 30–34 ; Алгазин А. И., Кравченко А. В. Способы совершения мошенничества в сфере личного и медицинского страхования // Рос.
следователь. 2008. № 3. С. 2–4 ; Панов А. Очередные приписки в ОМС с перерастанием в мошенничество. URL: http://pravo-med.ru/community/blogs/panov/ocherednye-pripiski-v-oms-s-pererastaniem-vmoshennichestvo.php.
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сти, доктор социологических наук Н. Л. Антонова определяет взимание с пациента
платы за оказание медицинских услуг с одновременной оплатой их за счет средств
ОМС как одну из наиболее распространенных моделей мошенничества в сфере
ОМС1. Факты выявления «двойной» оплаты медицинских услуг отмечаются и на
официальных сайтах ТФОМС2. Причем в некоторых случаях это влечет негативные
последствия не только для пациента, финансово-экономического благополучия системы ОМП, но и интересов медицинских работников. Так, ввиду необходимости возврата в бюджет незаконно потраченных 30 млн рублей главному врачу ГКБ № 6
г. Челябинска пришлось снизить заработную плату врачам3. Министр здравоохранения РФ В. Скворцова на форуме Общероссийского народного фронта по вопросам
здравоохранения указала, что с начала 2015 г. в системе ОМС выявлено 1,5 млн злоупотреблений (нарушений при оказании бесплатных медицинских услуг, когда граждан вынуждали оплатить их) на общую сумму примерно 60 млрд рублей4.
В целях определения способа устранения такого пробела в специальном уголовно-правовом регулировании отношений в сфере ОМС при рассмотрении признаков состава мошенничества, совершаемого в сфере ОМС, в ситуации с «двойной»
оплатой медицинских услуг необходимо учитывать специфику общественных отношений в сфере ОМС. Так, хищение с внешней стороны характеризуется такими объективными признаками, как изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу
виновного или третьих лиц, противоправность изъятия и (или) обращения, безвозмездность изъятия; предметом хищения являются чужое имущество, а также причи1

Антонова Н. Л. Мошенничество в системе обязательного медицинского страхования //
XIX Уральские социологические чтения: Региональные особенности разработки и реализации социальной политики : сб. мат-лов всерос. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 14–16 марта 2013 г.). Екатеринбург, 2013. С. 17.
2
См., напр.: Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области от 2 ноября 2016 г. № 3327/01-17 [Электронный ресурс] // Официальный сайт
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области. URL:
https://www.arhofoms.ru/oms/current ; Двойная оплата [Электронный ресурс] // Официальный сайт
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области. URL: http://
www.ttfoms.tomsk.ru/news/tfoms_94094_08__2CQ0VZHF5.
3
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г. Челябинска [Электронный ресурс] // Официальный сайт Территориального фонда обязательного
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нение прямого имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества1. Как представляется, центральной здесь становится проблема определения
имущества, выступающего в качестве предмета хищения, в зависимости от которого
будут определяться иные объективные признаки состава преступления. Центральный
характер такой проблемы обусловлен классической теорией мошенничества, определяющей в качестве момента признания оконченным мошенничества, т. е. хищения,
совершенного путем обмана, момент, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по собственному усмотрению2.
Предмет хищения в рассматриваемой ситуации будет отличаться от предмета
хищения при мошенничестве в иных сферах страхования. Например, в случае с мошенничеством, совершенным путем обмана относительно наступления страхового
случая, предметом хищения могут выступать денежные средства, выплачиваемые
страховщиком застрахованному лицу на основании представленных ему заведомо
ложных и (или) недостоверных сведений. В сфере ОМС застрахованное лицо (пациент) в общественных отношениях имеет особый статус, обусловленный гарантией
бесплатного ОМП в рамках программ ОМС. При этом в случае с ОМС застрахованному лицу (пациенту) производится не страховая выплата в денежной форме, а страховое обеспечение по ОМС, выражающееся в исполнении обязательств по предоставлению ему необходимой медицинской помощи при наступлении страхового случая и по оплате такой помощи медицинской организации. Иначе говоря, страховое
обеспечение в глазах застрахованного лица (пациента) приобретает натуральную
форму медицинской услуги, оплаченной страховщиком3. Оказанная застрахованному
лицу медицинская помощь в объеме, гарантированном программами ОМС, должна
быть оплачена за счет средств ОМС в установленном порядке, который предполагает
как механизм авансирования, так и механизм оплаты уже оказанной застрахованным
лицам медицинской помощи на основании представленных медицинской организа1

Карпова Н. А. Хищение чужого имущества: вопросы квалификации и проблемы дифференциации уголовной ответственности / под ред. Н. Г. Кадникова. М., 2011. 184 с.
2
О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 // Рос. газета. 2017.
11 дек.
3
Бюджетная система Российской Федерации : учебник для вузов / под ред. О. Врублевской,
М. Романовского. 4-е изд. СПб., 2008. С. 303.
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цией (исполнителем медицинских услуг) в соответствии с заявкой на авансирование
медицинской помощи и счетом на оплату медицинской помощи, реестром счетов.
Взимание с пациента денежных средств за оказанную медицинскую помощь,
предусмотренную территориальной программой ОМС, является нарушением прав
застрахованных лиц на получение медицинской помощи в медицинской организации, это влечет санкцию в виде удержания денежных средств, потраченных медицинской организацией на ОМП застрахованному лицу, в полном объеме1. Предметом
хищения в рассматриваемом случае выступают денежные средства пациента, незаконно взимаемые с него за оказание гарантированного объема медицинской помощи.
Изъятие денежных средств застрахованного лица в рассматриваемой форме
мошенничества в сфере ОМС происходит путем его обмана, т. е. сознательного предоставления медицинским работником застрахованному лицу заведомо ложных, не
соответствующих действительности, сведений относительно отсутствия оснований
для предоставления ему страхового обеспечения либо умолчания о наличии таких
оснований.
В то же время мошенничество в сфере ОМС в ситуации с «двойной» оплатой,
когда пациент сам оплачивает бесплатную для него медицинскую помощь, следует
отграничивать от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Речь идет о тех ситуациях, когда пациент платит не в кассу медицинской организации (платная медицинская услуга), а «в карман» медицинскому
работнику, «мимо кассы».Это так называемые неформальные платежи в медицине по
сложившимся и принятым теневым ценам, выгодных врачу (он получает не 20–30%
от установленного тарифа, а гораздо больше) и самому пациенту, который вместо
полной стоимости по официальным расценкам оплачивает врачу непосредственно
только ее половину или чуть больше2. Во-первых, в случае с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием отсутствуют такие
1

Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию :
приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. № 230 //
Рос. газета. 2011. 2 февр. ; Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования :
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 158н // Там же. 5, 11 марта.
2
Комаров Ю. М. Еще раз о платности и бесплатности в здравоохранении // Главврач. 2012.
№ 11. С. 63–67.
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обязательные признаки мошенничества, как безвозмездное (поскольку за плату пациенту предоставляется медицинская услуга), противоправное (поскольку врачу не
запрещено за плату оказывать медицинские услуги) изъятие имущества в пользу виновного1. Во-вторых, в рассматриваемом случае речь идет не о реальном материальном ущербе, наносимом пациенту, а об упущенной выгоде — доходе, недополученном медицинской организацией, что грозит ей снижением платежеспособности и
финансовой устойчивости2. В-третьих, уголовная ответственность будет наступать
лишь при наличии крупного ущерба, превышающего 250 тыс. рублей. В то же время
крупный размер таких «неформальных» платежей в системе ОМП практически исключен. Как правило, речь идет о мелких услугах, стоимость которых не превышает
5 тыс. рублей. Именно такие действия способствуют становлению самоорганизующейся системы бизнес-отношений врача и пациента. Воспроизводство такого взаимодействия осуществляется «по рекомендации» в соответствии с заранее оговоренной стоимостью медицинской услуги3.
С учетом изложенного в целях устранения пробела в специальном уголовноправовом регулировании предлагаем дополнить диспозицию части 1 ст. 1595 УК РФ
указанием на вышеназванный способ совершения мошенничества в сфере страхования и изложить ее в следующей редакции:
«1. Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества
путем обмана относительно наступления страхового случая, размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, а равно обмана застрахованного лица относительно отсутствия
оснований для выплаты страхового возмещения по обязательному страхованию,».
Кроме того, проблема пресечения мошенничества в сфере ОМС требует рассмотрения вопроса об ужесточении санкции ч. 1 ст. 1595 УК РФ, но данный вопрос
не является предметом настоящего диссертационного исследования и нуждается в
глубокой теоретической и эмпирической проработке.
1

О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48.
2
Защита имущественных интересов учреждений здравоохранения. URL: http://zdrav.ru.
3
Истоки и современное содержание уголовной политики в сфере здравоохранения: актуальные вопросы теории и практики [Электронный ресурс] / под ред. Е. В. Епифановой, А. В. Грошева,
А. Ю. Федорова. М., 2013. URL: http://www.books.google.com.
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Анализируя проблему специального предупреждения преступлений в системе
ОМП, необходимо также отметить, что некоторые институты уголовной ответственности должны рассматриваться в комплексе с институтами административной ответственности за правонарушения в системе ОМП, поскольку только комплексный подход к вопросу установления ответственности за правонарушения в системе ОМП позволит обеспечить логическое соответствие между КоАП РФ и УК РФ и избежать
неоднозначного толкования норм. Наиболее актуален вопрос соотношения институтов административной и уголовной ответственности в части оказания некачественных и небезопасных медицинских услуг. Нарушение требований безопасности жизни
и здоровья медицинской помощи (медицинских услуг) пациента является элементом
объективной стороны составов преступлений, конститутивным признаком которой
является

ненадлежащее

исполнение

профессиональных

обязанностей

(чч. 2

ст. ст. 109, 118, ч. 4 ст. 122 УК РФ), а также состава преступления, предусмотренного
ст. 238 УК РФ (при оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При
этом на нарушение требований безопасности как признак объективной стороны состава преступления указывает только диспозиция ст. 238 УК РФ. Необходимо определить, в каких случаях действия медицинского работника следует квалифицировать
по статьям о преступлениях против жизни и здоровья, а в каких — против здоровья
населения и общественной нравственности.
Анализируя объективную сторону указанных составов преступлений, следует
отметить, что нарушение требований безопасности как признак объективной стороны не может рассматриваться в качестве критерия их разграничения. Прежде всего
потому, что любое причинение вреда здоровью пациента либо его смерти является
следствием нарушения требований безопасности. Любое медицинское вмешательство потенциально небезопасно для пациента, так как связано с вмешательством в его
организм. Некоторые авторы безопасность медицинской услуги связывают с ее качеством. По мнению Е. Х. Баринова, И. В. Гецмановой, А. Р. Поздеева, «низкое качество медицинской услуги чаще всего означает ее небезопасность, высокий риск опасности для здоровья пациента; высокое же качество медицинской услуги должно являться гарантом ее безопасности»1. Как отмечает В. В. Воронин, не отвечающей тре1

Баринов Е. Х., Гецманова И. В., Поздеев А. Р. Указ. соч. С. 67.
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бованиям безопасности жизни и здоровья потребителей признается та услуга, качество которой не соответствует нормативным документам, при этом ее оказание может повлечь причинение вреда здоровью либо смерть человека1. В связи с этим нарушение требований безопасности при оказании медицинской помощи является элементом объективной стороны всех названных составов преступлений.
В качестве критерия разграничения указанных составов также можно рассматривать признак субъективной стороны. Как следует из судебной практики, признаки
состава ст. 238 УК РФ устанавливаются в действиях (бездействии) медицинских работников (в основном акушеров-гинекологов), умышленно оказывающих не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей медицинскую
услугу. Иными словами, медицинский работник, умышленно оказавший медицинскую услугу с нарушением требований безопасности, должен быть привлечен к ответственности независимо от наступления последствий.
Насколько верно привлекать медицинских работников к ответственности за
формальные составы? Ответ на данный вопрос требует анализа общественной опасности данного преступления2. Прежде всего следует предположить, что подобные
явления имеют весьма широкое распространение. Учитывая состояние духовнонравственного развития личности части медицинских работников, не исключено
оказание медицинских услуг с нарушением требований безопасности жизни и здоровья потребителей при наличии косвенного умысла, когда медицинский работник
осознает неправомерность своих действий (бездействия), но относится к этому безразлично3. Так, на первом месте среди причин непрофессионализма медицинских
работников стоит равнодушие к результатам работы (32,0%), на втором — качество
медицинского образования (31,0%)4. При этом 75,0% опрошенных медицинских работников не считают высоким качество медицинского образования на данном эта1

Воронин В. В. Обстоятельства, подтверждающие наличие состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. URL: http://promyshleny.orb.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=4&did=2.
2
Сенокосова Е. К. Нарушение требований безопасности при оказании медицинской помощи:
уголовно-правовые аспекты // Уголовная ответственность медицинских работников: вопросы теории и практики : сб. ст. по мат-лам Всерос. науч.-практ. «круглого стола» (3 марта 2017 г.). СПб.,
2017. С. 148–154.
3
Сенокосова Е. К. К вопросу о квалификации нарушения требований безопасности при оказании медицинской помощи // Право: история, теория, практика : мат-лы V междунар. науч. конф.
(г. Санкт-Петербург, июль 2017 г.). СПб., 2017. С. 104–107.
4
По результатам опроса 486 граждан, проведенного автором в целях криминологического исследования проблем ненадлежащего оказания медицинской помощи.
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пе1. Однако мало кто рискнет взять в руки скальпель, зная, что за спиной стоит судья, готовый наказать за малейший проступок2.
Некоторые авторы также указывают на такую негативную тенденцию в правоприменительной практике, как попытка «подогнать» под ст. 238 УК РФ действия,
содержащие признаки составов чч. 2 ст. ст. 109, 118 УК РФ, ошибочно полагая, что
необязательность наступления общественно опасных последствий допускает отсутствие необходимости прямой причинно-следственной связи, даже если такие последствия и наступили3. При отсутствии общественно опасных последствий в виде вреда
здоровью либо смерти пациента возможна конкуренция со ст. 14.4 КоАП РФ, предусматривающей оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством России требований4.
Критикуя наличие в УК РФ формального состава продажи товаров, выполнения
работ, оказания услуг с нарушением требований безопасности ввиду неоднозначности
толкования и конкуренции норм ч. 1, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 238 с нормой ст. 14.4 КоАП
РФ, Е. Х. Баринов, И. В. Гецманова, А. Р. Поздеев предлагают исключить ч. 1, пп. «а»,
«б» ч. 2 ст. 238 УК РФ с помещением соответствующих норм в КоАП РФ. Считаем такое предложение неоправданным, поскольку конкуренция со ст. 14.4 КоАП РФ в этом
случае отсутствует: в КоАП РФ речь идет о нарушении требований в целом к качеству
товаров, а также требований нормативных правовых актов, устанавливающих порядок
(правила) выполнения работ либо оказания населению услуг. В то же время УК РФ предусматривает ответственность за нарушение требований именно безопасности жизни и
здоровья потребителей, в связи с чем норму ст. 238 можно рассматривать как специальную, исключив тем самым ее конкуренцию со ст. 14.4 КоАП РФ.
Кроме того, норма ч. 1 ст. 238 УК РФ, устанавливающая формальный состав
преступления, направлена на охрану особых общественных отношений, связанных с
реальной угрозой причинения вреда жизни либо здоровью потребителя — например,
отношения, связанные с оборотом суррогатного алкоголя. Охрана отношения ввиду
высокой степени общественной опасности соответствующих криминальных дейст1

По данным опроса, проведенного автором среди 101 медицинского работника.
Бондаренко Д. В. Суд оправдал врача, обвиненного в смерти пациента // Уголовный процесс.
2013. № 2. С. 79.
3
Петрова Т. Н. Преступления медицинских работников в сфере родовспоможения: проблемы
досудебного производства // Медицинское право. 2017. № 1. С. 34.
4
Баринов Е. Х., Гецманова И. В., Поздеев А. Р. Указ. соч. С. 67.
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вий должна обеспечиваться именно нормами уголовного права и именно посредством установления формальных составов преступлений. В то же время медицинская
деятельность, особенно в определенных сферах медицины (например, хирургия,
акушерство и гинекология), не может гарантировать соблюдение требований безопасности даже при условии соблюдения всех установленных правил. Поэтому обеспечить уголовно-правовую охрану соответствующих общественных отношений посредством установления формального состава преступления (ч. 1 ст. 238), с одной
стороны, и защитить медицинских работников от уголовного преследования за формально нарушающее требования безопасности жизни и здоровья пациента оказание
медицинских услуг, с другой стороны, можно лишь путем установления в УК РФ
специального состава преступления.
Кроме того, применительно к оказанию медицинских услуг с нарушением требований безопасности вызывает вопросы ограничение возраста детей, оказание таких
услуг которым определено ч. 2 ст. 238 УК РФ как квалифицированный состав преступления. Дело в том, что ч. 1 ст. 238 предусмотрено преступление небольшой тяжести, а ч. 2 ст. 238 — тяжкое преступление. В то же время дети — это особая категория граждан, нуждающаяся в особой защите независимо от их возраста. В связи с
этим представляется обоснованной позиция тех авторов, которые не разделяют такое
возрастное ограничение, утверждая, что дети как в возрасте до 6 лет, так и в возрасте
10, 14, 16 лет нуждаются в особой защите государства1.
С учетом изложенного в целях обеспечения криминологической безопасности
граждан в сфере медицинской деятельности представляется необходимым:
1) формализовать понятие «безопасность медицинской деятельности», установив его в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» в качестве основного (ст. 2) и определив его содержание;
2) наделить федеральный орган исполнительной власти в сфере охраны здоровья полномочием по установлению требований безопасности при осуществлении
медицинской деятельности;
1

Чуб И. С. Вопросы ответственности за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров
и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести
лет (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) // Общество и право. 2010. № 2. С. 138–140 ; Степанюк О. С. Защита
детей от товаров, продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья: уголовно-правовые и гражданско-правовые проблемы // Современное право. 2013. № 1. С. 59–64.
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3) дополнить УК РФ статьей 2382 с диспозициями следующего содержания:
«Статья 2382. Оказание медицинских услуг с нарушением требований безопасности
1. Оказание медицинских услуг с нарушением требований безопасности медицинской деятельности для жизни и здоровья пациента, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью пациента, —
наказывается…
2. То же деяние, если оно:
а) совершено в отношении несовершеннолетнего пациента;
б) повлекло по неосторожности смерть пациента, —
наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, —
наказываются…».
Вносить изменения в КоАП РФ в данном случае не требуется, поскольку формальный состав оказания услуг с нарушением установленных требований предусмотрен ст. 14.4 КоАП РФ. В то же время необходимо ввести административную ответственность за некачественное оказание медицинских услуг. Это обусловлено тем,
что предусмотренное Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» понятие «качество медицинской помощи» предполагает соблюдение не только порядков ОМП, правил, но и
стандартов ОМП, которые в диспозиции ст. 14.4 КоАП РФ не указаны, а также клинических рекомендаций (в случае реализации инициативы Министерства здравоохранения РФ утвердить клинические рекомендации — документы, которые устанавливают алгоритм ведения пациента, диагностики и лечения, которые, в отличие
от стандартов ОМП, ориентированы на установление не «шаблонных» действий медицинского работника, а последовательной логистической структуры его действий с
использованием доказавших свою эффективность методов диагностики и лечения)1.
1

Минздрав: клинические рекомендации не следует путать со стандартами медицинской помощи [Электронный ресурс] // Медвестник : портал российского врача. URL: https://www.
medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-klinicheskie-rekomendacii-ne-sleduet-putat-so-standartami-medicin
skoi-pomoshi.html.
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Особо следует подчеркнуть предложения о дополнении УК РФ ст. 1241 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи», ст. 1242 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи», подготовленные межведомственной рабочей группой,
созданной по итогам совместных мероприятий Следственного комитета Российской
Федерации и Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».
Диспозиция ст. 1241 предусматривает ненадлежащее оказание медицинской помощи
(медицинской услуги) вследствие нарушения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, если это повлекло по неосторожности гибель плода
человека и (или) причинение тяжкого вреда здоровью человека как специальный состав преступления медицинских работников, диспозиция ст. 1242 — внесение недостоверных сведений в медицинскую документацию, ее сокрытие либо уничтожение,
а также подмену биологических материалов в целях сокрытия совершенного другим
медицинским работником преступления1.
В целом данные предложения рациональны, они необходимы, отвечают потребностям ситуации, складывающейся в системе ОМП, и находят поддержку в науке уголовного права. Так, по мнению М. В. Бавсуна, ненадлежащее оказание медицинской помощи – «вполне распространенное явление, которое пока в уголовном законе не находит соответствующего отражения»2. При этом отмечается, что «сам термин «ненадлежащее» должен подразумевать под собой очевидные, грубые нарушения существующих нормативных документов, правил, инструкций и распоряжений,
а также очевидных (включая типовые) для медицинской практики ситуаций, в рамках которых субъектом правоотношения принимаются явно неадекватные решения,
влекущие наступление общественно опасных последствий или способствующие
им»3. Однако предложенные межведомственной рабочей группой изменения содержат ряд спорных моментов.

1

Представлены поправки в УК о наказании за врачебные ошибки. URL: https://
pravo.ru/news/204147 ; Заявление Президента Союза медицинского общества «Национальная медицинская палата» Леонида Рошаля о ходе совместной работы со Следственным комитетом РФ по совершенствованию уголовного законодательства в отношении медицинских работников [Электронный ресурс] // Национальная медицинская палата. URL: http://www.nacmedpalata.ru/?action=show&
id=28021.
2
Бавсун М. В. Спорные вопросы квалификации ненадлежащего оказания помощи больному //
Рос. следователь. 2017. № 16. С. 24–27.
3
Там же.
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Во-первых, спорной является конструкция объективной стороны состава
ст. 1241, разделяющей понятия ненадлежащего ОМП и нарушения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, поскольку ненадлежащее оказание
медицинской помощи является разновидностью нарушения медицинским работником своих профессиональных обязанностей1. В связи с этим указание на нарушение
профессиональных обязанностей в данной специальной норме представляется излишним, более того, может привести к злоупотреблениям со стороны медицинских
работников, поскольку всегда придется доказывать причинно-следственную связь не
просто между ненадлежащим оказанием медицинской помощи (медицинской услуги) и наступлением общественно опасных последствий, но и между ненадлежащим
оказанием медицинской помощи и нарушением профессиональных обязанностей.
Проблему равнозначности понятий следует поднять и при анализе последствий.
В случае прерывания беременности гибель плода, под которым понимается внутриутробно развивающийся организм с 9 недель до рождения, также квалифицируется
как тяжкий вред здоровью2. В то же время проблему ответственности медицинского
работника за гибель плода можно рассматривать в контексте проведения операции
родовспоможения.
Во-вторых, спорным является вопрос определения объекта преступления, состав которого будет предусмотрен ст. 1242 УК РФ. В частности, внесение в медицинскую документацию недостоверных сведений может быть способом совершения
подлога (ст. ст. 292, 327 УК РФ). При этом объект преступлений, предусмотренных
ст. ст. 292, 327 УК РФ, связан с нормальной деятельностью государства: для служебного подлога это общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность публичного аппарата власти и обращение с официальными документами; для
подделки, изготовления или сбыта официальных документов – общественные отно1

Статьи 2, 73 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011.
№ 48, ст. 6724).
2
Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека [Электронный ресурс] : приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс» ; Заявление Президента Союза медицинского общества «Национальная медицинская палата» Леонида Рошаля о ходе совместной работы со Следственным комитетом РФ по совершенствованию уголовного законодательства в отношении медицинских работников [Электронный ресурс].
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шения, обеспечивающие нормальную деятельность органов власти и управления1.
В то же время новой и недостаточно изученной в уголовно-правовой науке является
проблема подмены биологического материала, которая может представлять угрозу
для здоровья населения в целом, а не только конкретной личности.
Таким образом, важность проблем охраны здоровья населения и привлечения
виновных медицинских работников к уголовной ответственности, с одной стороны, и
спорность ряда положений предлагаемых изменений, предполагают необходимость
аргументации и (или) дополнительной проработки указанных выше предложений,
в том числе самостоятельных криминолого-правовых исследований.
Информационные меры.
Данный комплекс мер направлен на предупреждение правонарушений в системе ОМП и предполагает воздействие на информационную составляющую медицинского сообщества в целях преодоления его корпоративности, закрытости; систематизацию информации о правонарушениях, совершаемых в системе ОМП, в целях
ее применения в работе сотрудников компетентных органов, в медицинской деятельности (в целях недопущения подобных ошибок), а также информирования населения; совершенствование систем отчетности в сфере медицинской деятельности.
Для выработки мер предупреждения корпоративности, закрытости медицинского сообщества необходим анализ проблемы предупреждения указанного явления.
Общественную оценку корпоративности в медицине отражает выражение «мошенники в белых халатах»2. Сущность такой корпоративности заключается в стремлении
избежать высоких рисков угроз для медицинского сообщества, ее логика — иметь
дело «со своими» и поддерживать «своих»3. Борьба с таким явлением не может быть
одномоментной и должна осуществляться поступательно. Для этого требуется справедливое распределение оплаты труда, во-первых, между самими медицинскими работниками в целях постепенного деления медицинского сообщества посредством
изменения критериев оценки труда медицинских работников в зависимости от их
1

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Электронный
ресурс] : в 2 т. / под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015 Т. 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Пристансков В. Д. Ятрогенные преступления как разновидность посягательства на жизнь и
здоровье человека // Экстремизм и другие криминальные явления. М., 2008. С. 100.
3
Леденева А. В. Личные связи и неформальные сообщества: трансформация блата в постсоветском обществе // Мир России. 1997. № 2. С. 103 ; Сенокосова Е. К. Противоречия в системе оказания медицинской помощи как детерминанты медицинской преступности // Вестник Омского университета. Сер. Право. 2016. № 3. С. 216–219.
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компетентности и добросовестности, а во-вторых, между лицами, замещающими в
медицинских организациях должности руководителей, и медицинскими работниками, которые принимают на себя основную «нагрузку» в медицинской организации,
непосредственно оказывая пациентам медицинскую помощь.
Относительно первого положения в части справедливого распределения оплаты труда между самими медицинскими работниками можно указать следующее. Система оплаты труда медицинских работников, например, федеральных государственных учреждений, включает должностной оклад, а также компенсационные и стимулирующие выплаты1. При этом если должностной оклад является фиксированной величиной, то стимулирующие выплаты, которые позволяют оценить интенсивность
труда и прочие индивидуальные показатели работы, а также компенсационные выплаты, устанавливаются договорами, соглашениями, локальными актами. В связи с
этим, возможно, в целях повышения мотивации к труду работников медицинских
учреждений, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 598, трудовой договор, в котором конкретизируются критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы конкретного работника, должен
приобрести форму эффективного контракта2.
Важно подчеркнуть, что критерии оценки эффективности и результативности
труда медицинских работников нуждаются в совершенствовании. Во-первых, некоторые авторы отмечают недостаточную проработанность показателей эффективности деятельности работников учреждений и нередко их исключительно формальное
применение3. Во-вторых, действующие показатели и критерии оценки эффективности деятельности врача (например, врача терапевта-участкового) учитывают в основном лишь количественные результаты его деятельности (выполнение государст1

О введении новых систем оплаты труда работников федеральных автономных, бюджетных и
казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений : постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г.
№ 583 // Рос. газета. 2008. 13 авг. ; Сулейманова Ф. О. Реформирование системы оплаты труда работников в бюджетной сфере (на примере медицинских работников) // Юстиция. 2016. № 4. С. 8–18.
2
О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения : указ Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 // Рос. газета. 2012. 9 мая.
3
Абузярова Н. А. Заработная плата: правовое регулирование [Электронный ресурс] : монография. М., 2016. URL: http://www.books.google.com ; Сулейманова Ф. О. Указ. соч. С. 8–18.
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венного заказа, охват населения диспансерным наблюдением, доля посещений с
профилактической целью, количество обоснованных жалоб, удовлетворенность качеством оказанной помощи (по результатам опросов)). Качественные результаты —
такие, как, например, наличие или отсутствие осложнений после проведенного лечения, в том числе повлекших госпитализацию, наличие или отсутствие неблагоприятных исходов лечения (в отдельную группу следует выделить летальные исходы), —
предусмотрены лишь применительно к определенным заболеваниям (онкология и
сахарный диабет): отсутствие запущенных случаев, осложнений1. В то же время достижение цели введения эффективного контракта — повышения конкурентоспособности государства как работодателя на рынках труда и обеспечения совместимости
стоимости труда в государственном, муниципальном и частном секторах экономики2 — предполагает четкий и полноценный переход показателей и критериев оценки
медицинского труда от количественных к качественным.
Если вести речь о второй позиции, касающейся справедливого распределения
оплаты труда между руководителями и медицинским персоналом в медицинских организациях, то в качестве способа такого распределения можно предложить нормативную регламентацию на федеральном уровне критериев определения конкретного
размера предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров в медицинских организациях и территориальных фондах ОМС и медицинских работников таких организаций, а не
только его максимальной границы. Статья 145 Трудового кодекса Российской Федерации наделяет государственные органы, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении медицинских организаций, полномочием по определению указанного предельного уровня в
размере, не превышающем размера, установленного нормативными актами Правительства РФ для федеральных учреждений и предприятий, нормативными актами
субъектов РФ для учреждений и предприятий субъектов РФ, территориальных фон1

Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников [Электронный
ресурс] : приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 421.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Сулейманова Ф. О. Указ. соч. С. 8–18.
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дов ОМС, нормативными актами органов местного самоуправления для муниципальных предприятий и учреждений.
Однако такая норма в отсутствие критериев установления конкретного размера
предельного уровня создает широкий простор для усмотрения и злоупотреблений, так
как предоставляет указанным органам и организациям возможность неограниченного
выбора в части определения соотношения заработной платы руководителей и работников в медицинских организациях, не возлагая на них обязанность учитывать, например,
хотя бы показатели объема выполняемых действий конкретных медицинских организаций и их руководителей. Аналогичное упущение имеет место при установлении перечней предприятий и учреждений, в которых условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров определяются без учета предельного уровня, при отсутствии критериев включения предприятий и учреждений в такие перечни.
В конечном итоге построение системы оплаты труда медицинского персонала
на основе принципа справедливости, компетентности и добросовестности, в том числе изменение критериев оценки врачебного труда в зависимости от качества исполнения должностных обязанностей, будет способствовать укреплению чувства ответственности медицинского персонала за жизнь и здоровье пациента, нацеленности на
результат — качественное ОМП и, в конечном итоге, преодолению барьера корпоративности медицинского сообщества.
В рамках мер, направленных на систематизацию информации о правонарушениях, совершаемых в системе ОМП, можно выделить:
— создание государственной системы мониторинга неблагоприятных исходов
оказания медицинской помощи1;
— ведение специальных отчетов о состоянии преступности в сфере здравоохранения2;
— ведение специальных регистров лиц, которые были подвергнуты уголовным
или административным наказаниям за преступления в сфере здравоохранения, установление административного надзора за лицами, имеющими судимость в сфере
здравоохранения3;
1

Соловьев А. П. Указ. соч. С. 142.
Там же.
3
Там же.
2
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— создание специальных баз данных, содержащих информацию о том, в каких
клиниках медицинскими работниками некачественным лечением и иными медицинскими манипуляциями массово причинялся вред жизни и здоровью пациентов1;
— проведение виктимологической профилактики: квалифицированное и постоянное информирование населения о возможностях и сложностях медицины, правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья, демонстрация положительных
результатов борьбы с преступностью и иными правонарушениями2.
Меры совершенствования систем отчетности предлагаются ВОЗ в качестве
способа борьбы с преступностью. К их числу относится усиление систем финансовой
и медицинской отчетности за счет использования технологий прогнозного моделирования для выявления мошенничества в области здравоохранения, суть которых заключается в том, что система использует алгоритмы и аналитический процесс для
изучения заявлений о выплате страхового возмещения по мере их поступления, определения шкалы риска и предупреждения программы до выплаты страхового возмещения. Использование таких программ, по мнению президента Европейской сети
по борьбе с мошенничеством и коррупцией в области здравоохранения Пола Винке,
позволило выявить 60,0% злоупотреблений в системе здравоохранения в Норвегии3.
Таким образом, комплекс информационных мер предусматривает построение
стратегии борьбы с преступлениями в системе ОМП в целях их предупреждения.
Индивидуальное предупреждение правонарушений в системе ОМП.
Индивидуальное прогнозирование и индивидуальная профилактика не могут
проводиться вообще, в целом, ибо антисоциальное поведение, как правильно отмечает А. М. Яковлев, «всегда проявляется в конкретных формах — агрессивное поведение, поведение, связанное с совершением корыстных правонарушений, и т. д.». Индивидуальная профилактика будет более целенаправленной, а предупреждение более
эффективным, когда вся деятельность будет проводиться с учетом доминирующей
мотивации субъекта, социального статуса личности и других признаков внешних и
внутренних условий противоправного поведения.
1

Червонных Е. В. Указ. соч. С. 213.
Никитина И. О. Указ. соч. С. 214.
3
Основную роль в области борьбы с мошенничеством в области здравоохранения играет не
исправление, а предотвращение. С. 853–928.
2
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По мнению В. В. Лунеева, система мер индивидуальной профилактики возможного преступного поведения конкретного лица должна строго соответствовать
представлению о криминальной мотивации и включать в себя:
1) меры, направленные на позитивные изменения внутренних условий мотивации. Решение этой задачи способствует предупреждению преступного поведения
через улучшение материальных и культурных условий жизни, деятельности, службы,
быта и отдыха социальных групп, коллективов, каждого человека, через устранение
неблагоприятных условий нравственного формирования личности и других криминогенных факторов, вызывающих возникновение криминальных мотиваций1;
2) меры, направленные на устранение внешних криминогенных условий
мотивации2.
Действительно, индивидуальная профилактика имеет своей целью изменение
мотивации, ее внутренних и внешних условий. В то же время специфика индивидуальной профилактики по сравнению с общей и специальной проявляется в ее строгой
направленности на работу с конкретными людьми и окружающими их условиями,
в индивидуализированном профилактическом воздействии3. И хотя в рамках предупреждения правонарушений в системе ОМП индивидуальная профилактика играет
менее значительную роль, чем общая и специальная, ее значение все же не следует
недооценивать. Так, к числу действующих мер индивидуальной профилактики можно отнести:
— аккумулирование внутри медицинской организации информации о допущенных нарушениях прав пациентов при ОМП и выработку мер по недопущению
таких нарушений;
— коллективное обсуждение допущенных медицинскими работниками ошибок;
— психологические мероприятия с медицинскими работниками, в деятельности которых наметились проявления недобросовестности.
Рассматривая меры индивидуальной профилактики правонарушений в системе
ОМП, необходимо помнить, что индивидуальная профилактика предполагает воздействие не только на личность самого правонарушителя, но и на его микроокруже1

Лунеев В. В. Мотивация преступного поведения. М., 1991. С. 339.
Там же, с. 336.
3
Гилинский Я. Указ. соч. С. 224.
2
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ние и условия его жизни1. При этом криминологами отмечается, что меры индивидуальной профилактики будут более эффективными, если профилактическая забота
была проявлена в момент возникновения конфликтной ситуации2. В связи с этим в
ряду мер индивидуальной профилактики правонарушений в системе ОМП следует
отметить особую роль профилактической беседы как меры, позволяющей напрямую
воздействовать на конкретных людей и условия, способствующие совершению ими
правонарушений в системе ОМП.
Представляется, что в рамках системы ОМП для целей индивидуальной профилактики необходимы регулярные профилактические беседы сотрудников правоохранительных органов (органов внутренних дел, следственных органов, органов
прокуратуры) с отдельными лицами, принимающими юридически значимые решения, касающиеся организации ОМП и движения финансовых потоков в системе
ОМП, от которых зависит дальнейшее развитие данной системы в направлении таких
ее криминологически значимых характеристик, как, например, коммерциализация и
корпоративизация. Исходя из структуры системы ОМП предлагается следующая типологическая схема участников таких бесед:
1) заместители руководителей органов управления здравоохранением субъектов РФ, курирующие вопросы организации ОМП;
2) главные врачи медицинских организаций;
3) заместители главных врачей медицинских организаций по медицинской части, управлению сестринским персоналом, финансово-экономическим вопросам.
Необходимо обратить внимание на то, что некоторые лица, задействованные в
организации ОМП и движении финансовых потоков в системе ОМП, не включены в
указанную типологическую схему (например, руководители органов управления
здравоохранением субъектов РФ, их заместители, курирующие финансовоэкономические вопросы, главные бухгалтеры медицинских организаций). Причина
невключения их в данную схему определяется тем, что множественность лиц, на которых оказывается профилактическое воздействие, может привести к снижению эф1

Личность преступника и профилактика правонарушений [Электронный ресурс] : монография / Ю. М. Антонян [и др.] ; под ред. Ю. М. Антоняна. М., 2017. URL: books.google.com.
2
Курс советской криминологии. Предупреждение преступности / С. Б. Алимов [и др.]. М.,
1986. С. 234.
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фективности данной меры индивидуальной профилактики и ее исключительно формальному применению, без должного профилактического воздействия.
В качестве предмета таких бесед можно определить доведение информации о
типичных правонарушениях, совершаемых в системе ОМП, о последствиях совершения таких правонарушений для системы ОМП и для граждан, о возможных мерах
предупреждения таких правонарушений, в том числе методиках проведения профилактической работы внутри медицинских организаций. Такая информация может
быть получена посредством ежегодной систематизации:
— органами внутренних дел и следственными органами — информации, касающейся сообщений о преступлениях, совершенных в системе ОМП, уголовных
дел, возбужденных в отношении медицинских работников за отчетный год (наиболее
часто совершаемые преступления; категории медицинских работников, наиболее
часто совершающих преступления, и характеристики их личности — специальность,
опыт работы);
— органами прокуратуры — информации, полученной по результатам проведения проверок медицинских организаций и органов управления здравоохранением
субъектов РФ в рамках осуществления прокурорского надзора (о типичных нарушениях, причинах и условиях, способствующих их совершению, лицах, допускающих
нарушения, и лицах, их совершающих).
Выработка и применение данной меры индивидуальной профилактики требует
учета того обстоятельства, что индивидуальная профилактика не может осуществляться стихийно, бессистемно, она должна иметь определенную тактику1. Это требует конкретизации целей, задач, принципов, методик индивидуальной профилактической беседы и систематизации информации, необходимой для ее проведения. Указанные факторы можно определить в рамках порядка осуществления индивидуальной профилактики правонарушений в системе ОМП в форме профилактической беседы. Данный порядок может быть утвержден межведомственным приказом Министерства внутренних дел РФ, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры
РФ.
1

Петровский А. В. Криминологическое прогнозирование преступного поведения молодежи /
науч. ред. С. Ф. Милюков. СПб., 2005. С. 172.
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Анализ механизма предупреждения правонарушений в системе ОМП приводит
к следующим выводам.
1. Меры общего предупреждения правонарушений в системе ОМП направлены на повышение качества государственной политики в сфере охраны здоровья граждан, в особенности на устранение диспропорции между имеющимися
вариантами лечения и ограниченными экономическими возможностями системы
ОМП.
2. Меры специального предупреждения правонарушений в системе ОМП
можно разделить на три основных группы в зависимости от их направленности —
организационные, правовые и информационные. В числе организационных мер
приоритетными являются оптимизация контроля качества и безопасности медицинской деятельности, введение процедуры аудиопротоколирования приема врача, создание условий для специализации сотрудников правоохранительных органов в раскрытии и расследовании преступлений в медицинской сфере. В ряду правовых мер
особо выделяются формализация понятия «безопасность медицинской деятельности»
и наделение уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
охраны здоровья полномочием по установлению требований безопасности медицинской деятельности, пресечение мошенничества в сфере ОМС. Информационные
меры предусматривают преодоление корпоративности медицинского сообщества,
систематизацию информации о правонарушениях, совершаемых в системе ОМП, совершенствование систем медицинской отчетности.
3. Индивидуальное предупреждение правонарушений в системе ОМП направлено на работу с конкретными медицинскими работниками и должностными
лицами в системе ОМП, а также окружающими их условиями и включает в себя,
прежде всего, проведение профилактических бесед сотрудников правоохранительных органов с отдельными лицами, принимающими юридически и стратегически
значимые решения, касающиеся организации ОМП и движения финансовых потоков
в системе ОМП; аккумулирование и обработку информации о допущенных нарушениях при ОМП внутри медицинской организации, ее коллективное обсуждение и
психологическую работу с медицинским персоналом.
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4. В целях обеспечения криминологической безопасности граждан в сфере
медицинской деятельности представляется необходимым:
1) формализовать понятие «безопасность медицинской деятельности»;
2) наделить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в
сфере охраны здоровья граждан функцией по установлению требований безопасности при осуществлении медицинской деятельности;
3) дополнить УК РФ статьей 2382 с диспозициями следующего содержания:
«Статья 2382. Оказание медицинских услуг с нарушением требований безопасности
1. Оказание медицинских услуг с нарушением требований безопасности медицинской деятельности для жизни и здоровья пациента, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью пациента, —
наказывается…
2. То же деяние, если оно:
а) совершено в отношении несовершеннолетнего пациента;
б) повлекло по неосторожности смерть пациента, —
наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, —
наказываются…».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог проведенному исследованию, следует сформулировать некоторые основные положения, касающиеся анализа криминогенной ситуации, сложившейся в системе ОМП, характеристик профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП как моделей преступного поведения в системе ОМП,
основных мер предупреждения правонарушений в системе ОМП.
1. Развитие системы ОМП в контексте ее криминологической безопасности в
настоящее время отличается наличием ряда угроз криминологической безопасности
данной системы, характеризующихся преступностью в системе ОМП во всех ее проявлениях, а также совокупностью криминогенных факторов, способствующих криминализации медицинской сферы, создающих реальную или потенциальную опасность жизни, здоровью пациентов, нормальной деятельности медицинских работников. Данные угрозы классифицируются в зависимости от объекта воздействия на
общие и специальные, в зависимости от масштаба распространения — на глобальные, национальные, региональные, местные и локальные, в зависимости от характера — на фармацевтические, лечебные, образовательные, связанные с медикализацией, в зависимости от отношения к достижениям медицинской науки — на научные и
псевдонаучные.
2. Криминальные проявления в системе ОМП образуют основные модели преступного поведения при ОМП — профессиональную некомпетентность и недобросовестность при ОМП. Профессиональная некомпетентность при ОМП — это несоответствие уровня профессиональной подготовки установленным компетенциям и
требованиям к профессии медицинского работника. Недобросовестность при
ОМП — это невыполнение либо ненадлежащее выполнение медицинским работником (должностным лицом медицинской организации) профессиональных (должностных) обязанностей в нарушение требований законодательства, должностной инструкции, общепринятых положений медицинской науки, медицинской этики и деонтологии при отношении к ним как к формальным (необязательным).
3. Профессиональная некомпетентность при ОМП представляет угрозу
личной и общественной безопасности в системе ОМП, так как в силу особенностей
медицинской деятельности профессиональная некомпетентность в системе ОМП по-
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сягает как на жизнь и здоровье каждого пациента, так и на здоровье населения страны в целом. В то же время недобросовестность при ОМП представляет угрозу не
только личной и общественной безопасности в системе ОМП, но и надлежащему
функционированию аппарата публичной власти в рамках системы ОМП.
4. В случае с профессиональной некомпетентностью объективная сторона может быть представлена действием, которое образует ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей по ОМП в нарушение должностной инструкции врачаспециалиста, порядков, стандартов ОМП, общепризнанных в медицинской науке
правил, требований безопасности медицинских услуг для жизни и здоровья пациентов (неправильно проведена диагностика, неполный объем диагностических и (или)
лечебных мероприятий), а также смешанным бездействием.
В свою очередь объективную сторону недобросовестности при ОМП образуют
действия, которые характеризуются ненадлежащим выполнением не только профессиональных, но и должностных обязанностей в нарушение указанных выше требований и проявляются исключительно в неполном объеме выполнения соответствующих мероприятий при ОМП либо их «формальном» выполнении, без приложения
необходимых усилий, а также чистое либо смешанное бездействие.
5. Субъектом профессиональной некомпетентности при ОМП является исключительно медицинский работник как лицо, выполняющее профессиональные
функции. Субъектом недобросовестности при ОМП может быть не только медицинский работник, но и должностное лицо медицинской организации как субъект,
реализующий публично значимые функции по организации и контролю ОМП.
6. Особенность субъективной стороны профессиональной некомпетентности при ОМП состоит в незнании общепринятых положений медицинской науки,
установленных законодательством либо должностными инструкциями правил исполнения своих профессиональных обязанностей, проявляющемся, как правило,
в неосторожности. Умышленная форма вины при профессиональной некомпетентности возможна в том случае, если медицинский работник ошибочно рассматривал
свои действия как крайнюю необходимость либо обоснованный риск. Субъективная
сторона недобросовестности характеризуется неприменением имеющихся у меди-
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цинского работника знаний при отношении к своим обязанностям как к формальным
(необязательным).
7. Преступность в системе ОМП характеризуется чрезвычайно высоким уровнем латентности и низкой раскрываемостью, которые определяются неочевидностью
и трудновыявляемостью умышленных и неосторожных преступлений, совершаемых
в системе ОМП, корпоративностью, закрытостью медицинского сообщества, а также
неподготовленностью сотрудников правоохранительных органов, участвующих в
раскрытии и расследовании таких деяний.
8. Профессиональная некомпетентность при ОМП в целом обусловлена причинами, возникшими до момента начала профессиональной деятельности (недостаточный уровень медицинского образования), а также во время ее осуществления и
связанными с трудностями организационного порядка и вытекающей из них сложностью труда (как физиологической, так и психологической).
Недобросовестность при ОМП имеет в качестве первоосновы причины психологического порядка, обусловленные как характеристиками личности самого медицинского работника — нерадивостью, безответственностью, недисциплинированностью, так и неудовлетворенностью труда — нежеланием выполнять свои трудовые
функции, связанным с низким уровнем оплаты, ненадлежащими условиями труда.
9. Меры предупреждения правонарушений в системе ОМП определяются особенностями детерминации профессиональной некомпетентности и недобросовестности при ОМП. Основную роль играет общее и специальное предупреждение. Меры
общего предупреждения направлены на совершенствование государственной политики в сфере охраны здоровья граждан. Меры специального предупреждения подразделяются на организационные, правовые и информационные. В числе организационных мер выделяются оптимизация контроля качества и безопасности медицинской деятельности, введение процедуры аудиопротоколирования приема врача, создание условий для специализации сотрудников правоохранительных органов в раскрытии и расследовании преступлений в медицинской сфере. В ряду правовых мер
особо выделяется формализация понятия «безопасность медицинской деятельности»
и наделение уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
охраны здоровья функцией по установлению требований безопасности медицинской
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деятельности, пресечение мошенничества в сфере ОМС. Среди информационных
мер наиболее важно преодоление корпоративности медицинского сообщества. Индивидуальное предупреждение играет меньшую роль, чем общее и специальное, но
все же его не следует недооценивать. Приоритетной мерой индивидуального предупреждения являются профилактические беседы сотрудников правоохранительных
органов с лицами, принимающими юридически и стратегически значимые решения,
касающиеся организации ОМП и движения финансовых потоков в системе ОМП, согласно разработанной типологической схеме.
10. В целях обеспечения криминологической безопасности граждан в сфере
медицинской деятельности необходимо дополнить УК РФ статьей 2382 с диспозициями следующего содержания:
«Статья 2382. Оказание медицинских услуг с нарушением требований безопасности
1. Оказание медицинских услуг с нарушением требований безопасности медицинской деятельности для жизни и здоровья пациента, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью пациента, —
наказывается…
2. То же деяние, если оно:
а) совершено в отношении несовершеннолетнего пациента;
б) повлекло по неосторожности смерть пациента, –
наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, —
наказываются…».
Результаты проведенного исследования позволят на более высоком теоретическом и практическом уровнях проработать вопросы противодействия правонарушениям в системе ОМП, в том числе в рамках самостоятельных криминологических и
уголовно-правовых исследований преступлений, совершаемых в данной системе.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
АНКЕТА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые омичи!
Юридический факультет Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского проводит исследование криминологических проблем ненадлежащего оказания медицинской помощи. В настоящее время государство уделяет большое внимание вопросам совершенствования финансовой, кадровой, правовой основ оказания медицинской помощи в Российской
Федерации. Однако, несмотря на принимаемые государством меры, нарушения правовых норм
при оказании медицинской помощи к настоящему времени приобрели массовый характер.
Данная проблема касается каждого человека, заинтересованного в гарантированном получении качественной и доступной медицинской помощи. В связи с этим просим Вас внести
свой вклад в проведение исследования путем участия в опросе.
Анкета заполняется путем выбора одного из представленных вариантов ответа. При выборе варианта ответа руководствуйтесь, пожалуйста, только Вашим собственным мнением. Полученные в результате опроса данные будут использованы исключительно в статистических
научных целях.
Исследование является анонимным. Анкету подписывать не требуется, главное — Ваша
искренность при заполнении.
Заранее благодарим Вас за участие в опросе!
1. Каких результатов из нижеприведенных, по Вашему мнению, удалось добиться
путем проведения реформы российского здравоохранения?
%
а) увеличено государственное финансирование здравоохранения;
– 13,4
б) повысились качество и доступность медицинской помощи;
– 15,4
в) возросла заинтересованность врача в положительном результате лечения;
– 6,2
г) финансирование здравоохранения по-прежнему недостаточное;
– 40,3
д) врач заинтересован в результате, но система страдает от кадрового дефицита; – 17,1
е) результаты есть, но реформировать нужно, прежде всего, медицинское
образование.
– 23,5
2. Положение российской системы здравоохранения Вы бы расценили как:
а) критическое;
– 22,4
б) стабильное;
– 31,1
в) вселяющее оптимизм;
– 18,5
г) система в состоянии деградации;
– 19,2
д) затрудняюсь ответить.
– 8,8
3. Как Вы оцениваете качество медицинской помощи на современном этапе?
а) низкое;
– 33,0
б) среднее;
– 62,7
в) высокое.
– 4,3
4. Какая система здравоохранения, с Вашей точки зрения, наиболее эффективна
и порождает наименьшее число нарушений?
а) российская;
– 8,0
б) японская;
– 8,2
в) израильская;
– 40,7
г) германская;
– 34,2
д) китайская;
– 5,3
е) шведская;
– 7,8
ж) иная.
– 2,1
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5. Как часто Вам приходится сталкиваться с постановкой врачом неверного
диагноза?
а) постоянно;
– 18,6
б) один раз в жизни;
– 26,7
в) никогда;
– 25,3
г) затрудняюсь ответить.
– 29,4
6. Проанализируйте следующую ситуацию. Однажды у ребенка поднялась сильная
температура, начался кашель. На следующее утро его родители позвонили в медицинскую
организацию и вызвали врача. Явившийся по вызову врач не назначил ребенку обследование, ограничившись назначением жаропонижающих препаратов. К вечеру состояние
ребенка сильно ухудшилось. По Вашему мнению, какими должны быть дальнейшие действия родителей?
а) выбрать другую медицинскую организацию;
– 10,1
б) выбрать другого врача;
– 11,5
в) вызвать скорую медицинскую помощь;
– 42,4
г) сходить в аптеку и самим докупить необходимые, по их мнению, лекарства;
– 5,6
д) верно а) и в);
– 23,3
е) верно а) и г);
– 3,5
ж) затрудняюсь ответить.
– 3,6
7. Сталкивались ли Вы с нарушением прав в медицинской организации, если да, то
в чем это проявилось?
а) необоснованный отказ в оказании медицинской помощи;
– 10,7
б) низкое качество оказанной медицинской помощи;
– 39,1
в) причинение вреда здоровью при оказании медицинской помощи;
– 8,6
г) непредставление необходимой информации;
– 12,6
д) разглашение врачебной тайны;
– 4,3
е) необоснованная оплата диагностики и (или) лечения;
– 14,2
ж) ненадлежащее оформление медицинской документации;
– 4,9
з) не встречал (а) таких случаев. (переход к вопросу № 9)
– 7,9
8. Что Вы предприняли в случае нарушения?
а) обратился(ась) с жалобой к руководителю медицинской организации;
– 23,3
– 17,2
б) обратился(ась) с жалобой в соответствующий государственный орган;
в) ничего не предпринимал(а), считаю это бесполезной тратой времени.
– 51,6
9. Как Вы воспринимаете термин «некомпетентность медицинского работника»?
а) некомпетентность объективна и выражается в неправильном лечении (диагностике)
заболевания;
– 17,5
б) некомпетентность субъективна, так как определяется отсутствием знаний, умений и
навыков;
– 30,2
в) верно а) и б);
– 46,7
г) затрудняюсь ответить.
– 5,6
10. Носит ли преступный характер профессионально некомпетентное и (или) недобросовестное оказание медицинской помощи?
а) да, определенно;
– 72,0
б) нет, в этом винить нельзя;
– 14,4
в) затрудняюсь ответить.
– 13,6
11. В какой сфере медицина, с Вашей точки зрения, наиболее криминализирована?
а) хирургия;
– 25,1
б) гастроэнтерология;
– 3,3
в) фармакология;
– 38,7
г) трансплантология;
– 35,0
д) эпидемиология;
– 10,7
е) иная
– 1,4
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12. Какой характер носит преступность в медицинской сфере, с Вашей точки
зрения?
а) эпизодический;
– 55,8
б) организованный.
– 44,2
13. Как Вы считаете, в чем проявляется добросовестность медицинского
работника?
а) отсутствие стремления потребовать дополнительную плату за услуги;
– 7,4
б) умение поставить верный диагноз и назначить адекватное лечение;
– 23,2
в) высокий нравственный потенциал, вежливость и внимательность к пациенту; – 9,1
д) верно б) и в);
– 32,9
е) верно все вышеперечисленное;
– 25,5
ж) затрудняюсь ответить.
– 1,9
14. С некомпетентностью какой категории медицинских работников Вы чаще всего
сталкиваетесь?
а) медицинские работники со средним профессиональным образованием
(медицинские сестры);
– 48,6
б) медицинские работники с высшим образованием (врачи).
– 51,4
15. Какие медицинские организации Вы чаще всего посещаете?
а) государственные;
– 65,4
б) частные.
– 34,6
16. Как Вы оцениваете необходимость установления стандартов профессиональной
компетентности медицинских работников?
а) поддерживаю введение стандартов;
– 49,6
б) не поддерживаю, однозначно против;
– 7,2
в) отношусь безразлично, они не спасут ситуацию;
– 29,4
г) затрудняюсь ответить.
– 13,8
17. На Ваш взгляд, что является причиной непрофессионализма медицинских
работников?
а) качество медицинского образования;
– 31,5
б) чрезмерные нагрузки;
– 13,8
в) заработная плата;
– 26,3
– 31,9
г) равнодушие к результатам работы;
д) применение устаревшего оборудования;
– 14,0
е) изменение нравственных ценностей;
– 17,3
ж) иное.
– 0,61
18. По Вашему мнению, установление стандартов профессиональной некомпетентности способствовало бы раскрытию медицинских преступлений?
а) да, способствовало бы, так как сократило бы интеллектуальные и временны́е затраты
на признание действий врача как причины неблагоприятного результата;
– 41,6
б) медицинское сообщество — корпоративная структура, никакие стандарты
не помогут раскрыть их преступления;
– 34,0
в) затрудняюсь ответить.
– 24,4
19. В чем Вы видите причину низкой раскрываемости преступлений, связанных
с причинением пациенту вреда при оказании медицинской помощи?
а) высокая степень корпоративности профессионального медицинского
сообщества;
– 26,1
б) некомпетентность в медицинских вопросах сотрудников правоохранительных
органов;
– 19,8
в) трудности доказывания наличия состава преступления;
– 38,5
г) достаточно времени для того, чтобы скрыть следы преступления;
– 10,3
д) затрудняюсь ответить.
– 12,1
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20. Как Вы оцениваете степень защищенности себя и своих близких от возможного
непрофессионализма медицинских работников?
а) абсолютная защищенность;
– 10,3
б) защита от таких случаев не гарантирована;
– 84,0
в) затрудняюсь ответить.
– 5,7
21. Как Вы оцениваете введение уголовной ответственности за причинение средней
тяжести вреда здоровью при оказании медицинской помощи вследствие недобросовестных либо некомпетентных действий врача?
а) поддерживаю, это будет способствовать борьбе с некомпетентностью
и недобросовестностью;
– 56,2
б) не поддерживаю в силу чрезмерной распространенности, некому будет оказывать
медицинскую помощь;
– 18,5
в) поддерживаю при условии наличия специальных оснований освобождения
от уголовной ответственности;
– 14,2
г) затрудняюсь ответить.
– 11,1
22. Какой из вариантов борьбы с некомпетентностью и недобросовестностью медицинских работников Вам представляется верным?
а) повышение качества и доступности медицинского образования;
– 29,4
б) расширение системы социальных гарантий медицинских работников;
– 15,4
в) правовое регулирование обязанностей пациента;
– 11,8
г) ужесточение уголовной ответственности за медицинские преступления;
– 37,2
д) могу предложить иной вариант.
– 6,2
Для более верной систематизации и понимания представленных Вами ответов
нам необходимо уточнить некоторые данные о Вас.
1. Ваш пол:
а) мужской;
– 46,0
б) женский.
– 54,0
2. Возраст:
а) до 30
– 55,0
б) 31–40
– 10,2
в) 41–50
– 22,0
г) 51–60
– 7,9
д) старше 60.
– 4,9
3. Род деятельности:
а) учащийся;
– 3,5
б) студент;
– 38,0
в) индивидуальный предприниматель;
– 11,4
г) государственный служащий;
– 20,7
д) безработный;
– 5,7
е) иной.
– 20,7
4. Образование:
а) основное общее;
– 6,6
б) среднее общее;
– 23,1
в) среднее профессиональное;
– 20,4
г) высшее;
– 49,9
д) иное.
– 0,0
5. Является ли медицина сферой Вашей профессиональной деятельности?
а) да, я являюсь медицинским работником;
– 5,0
б) да, я юрист в сфере медицинского права;
– 2,0
в) нет, никакого отношения к медицине я не имею;
– 71,0
г) иное.
– 22,0
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Примечания:
1. Опрошено 486 респондентов в Омской области в мае 2015 г.
2. Сводка результатов опроса приведена в столбцах анкеты (в %).
3. Сумма ответов превышает 100%, если респонденты выбирали более одного варианта
ответа.
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Приложение 2
АНКЕТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Уважаемые медицинские работники!
Целью развития системы здравоохранения является обеспечение доступной и качественной медицинской помощи. Невозможно достичь этой цели, не решая проблем, связанных с
профессиональным статусом и обеспечением уровня жизни медицинских работников, а также
степенью их защищенности от профессиональных рисков.
В связи с этим просим Вас внести свой вклад в достижение указанной цели и ответить на
вопросы анкеты. Она заполняется путем подчеркивания выбранного варианта ответа (одного
или нескольких — по смыслу) либо формулирования собственного суждения. Ваше мнение по
указанным вопросам позволит адекватно оценить ситуацию, сложившуюся в системе оказания
медицинской помощи. Полученные в результате опроса данные будут использованы исключительно в научных целях. Анкету подписывать не нужно, главное — Ваша искренность при ответах на вопросы.
Благодарим за участие в исследовании!
1. Можно ли, с Вашей точки зрения, назвать чрезмерным объем заполняемой
медицинской документации?
а) да;
– 62,4
б) нет;
– 11,9
б) зависит от ситуации.
– 25,7
2. Справедливо ли утверждение о том, что зачастую заполнение медицинской
документации наносит ущерб непосредственной диагностике и лечению заболевания?
а) справедливо;
– 60,4
б) не справедливо;
– 21,8
– 17,8
в) затрудняюсь ответить.
3. Как Вы оцениваете уровень собственной жизни?
– 1,0
а) высокий;
б) средний;
– 57,4
в) низкий;
– 39,6
– 2,0
г) затрудняюсь ответить.
4. Насколько часто Вам приходится работать за пределами установленной
продолжительности рабочего времени?
а) постоянно;
– 17,8
б) время от времени;
– 43,6
в) редко;
– 20,8
– 17,8
г) никогда (переход к вопросу № 6).
5. Насколько превышает Ваш режим работы установленную
продолжительность рабочего времени?
а) один час;
– 48,4
б) два часа;
– 24,8
– 4,0
в) три часа;
– 5,0
г) более трех часов.
6. Удовлетворены ли Вы результатами своего труда?
а) да;
– 66,3
б) нет;
– 14,9
в) затрудняюсь ответить.
– 18,8
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7. Насколько часто пациенты выражают Вам свою благодарность
за собственное здоровье?
а) постоянно;
– 18,8
б) время от времени;
– 54,5
в) редко;
– 18,8
г) никогда.
– 7,9
8. Насколько часто Вам приходится сталкиваться с грубым
и (или) неадекватным поведением пациентов?
– 18,8
а) постоянно (каждый день);
б) время от времени;
– 43,5
в) редко;
– 32,7
г) никогда.
– 5,0
9. Удовлетворены ли Вы оплатой Вашего труда?
– 8,9
а) да;
б) нет;
– 85,1
в) затрудняюсь ответить.
– 6,0
10. Хотели бы Вы иметь работу по совместительству в частной клинике?
а) да;
– 24,7
– 54,5
б) нет;
в) уже имею;
– 6,0
г) затрудняюсь ответить.
– 14,8
11. Отличается ли качество оказания медицинской помощи в государственной
медицинской организации и в частной?
– 15,8
а) отличается, в государственной организации качество выше;
б) отличается, в государственной организации качество ниже;
– 51,5
в) ничем не отличается;
– 23,8
г) свой вариант.
– 8,9
12. Достаточно ли Вам имеющегося медицинского оборудования (медицинских
изделий, лекарственного обеспечения) для качественного оказания медицинской помощи?
– 16,8
а) да;
б) нет;
– 83,2
– 0,0
в) нет необходимости.
13. Как Вы оцениваете качество медицинского образования на данном этапе?
а) высокое;
– 10,9
– 60,4
б) среднее;
в) низкое;
– 14,8
г) затрудняюсь ответить.
– 13,9
14. Согласны ли Вы с отменой интернатуры и введением института
аккредитации специалиста?
– 2,0
а) полностью согласен;
– 5,0
б) скорее согласен, чем не согласен;
в) скорее не согласен, чем согласен;
– 30,7
г) полностью не согласен;
– 33,6
д) затрудняюсь ответить;
– 28,7
15. Существует мнение, что в результате проведенных реформ жизнь
медицинских работников стала лучше: заработная плата повышена, как и уровень
кадровой укомплектованности. А как думаете Вы?
а) полностью согласен;
– 0,0
б) скорее согласен, чем не согласен;
– 1,0
в) скорее не согласен, чем согласен;
– 19,8
г) полностью не согласен;
– 78,2
д) затрудняюсь ответить.
– 1,0
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16. Как часто, по Вашему мнению, врачи совершают ошибки?
а) постоянно, без этого профессиональная деятельность невозможна;
– 0,0
б) время от времени, человеку свойственно ошибаться;
– 65,3
в) редко;
– 33,7
г) никогда.
– 1,0
17. На каком этапе оказания медицинской помощи ошибки наиболее вероятны?
а) профилактика заболеваний;
– 4,0
б) диагностика заболевания;
– 83,2
– 16,8
в) лечение заболевания;
г) свой вариант.
– 7,9
18. Оказание медицинской помощи какого вида является наиболее сложным
и обладает наибольшим потенциалом для совершения ошибок?
а) первичной медико-санитарной;
– 41,6
– 18,8
б) специализированной;
в) скорой;
– 49,5
г) паллиативной;
– 3,0
д) свой вариант.
– 1,0
19. Как часто пациенты сами виноваты в неблагоприятном исходе оказания
медицинской помощи?
а) постоянно;
– 11,9
б) время от времени;
– 75,2
в) редко;
– 12,9
– 0,0
г) никогда.
20. Каков риск необоснованного привлечения медицинского работника
к уголовной ответственности?
а) высокий;
– 31,7
б) средний;
– 49,5
в) низкий.
– 18,8
21. В какой сфере оказания медицинской помощи риск привлечения
к уголовной ответственности наиболее высок?
а) отоларингология;
– 11,9
– 12,9
б) гастроэнтерология;
в) педиатрия;
– 41,6
г) акушерство и гинекология;
– 66,3
– 57,4
д) хирургия;
е) анестезиология и реаниматология;
– 39,6
ж) трансплантология;
– 29,7
з) свой вариант.
– 6,9
22. Оцените вероятность причинения вреда здоровью пациента при оказании
медицинской помощи по трехбалльной шкале:
– 1,0
а) 0 баллов (невозможно);
б) 1 балл (очень редко, но возможно);
– 86,1
в) 2 балла (возможно в большинстве случаев);
– 11,9
г) 3 балла (возможно в каждом случае).
– 1,0
23. От кого в наибольшей степени зависит благоприятный исход оказания
медицинской помощи?
– 12,9
а) от медицинского работника;
б) от пациента;
– 1,0
в) от обоих в равной степени.
– 86,1
24. Какое явление в системе оказания медицинской помощи встречается
чаще — некомпетентность или недобросовестность?
а) некомпетентность;
– 10,9

232
б) недобросовестность;
в) и то, и другое встречается с одинаковой частотой;
г) ни того, ни другого не встречал;
д) затрудняюсь ответить.

– 14,9
– 48,5
– 5,0
– 20,7

Для более верной систематизации и понимания представленных Вами ответов
просим уточнить некоторые данные о Вас.
1. Ваш пол:
– 29,7
а) мужской;
б) женский.
– 70,3
2. Возраст:
а) до 20 лет;
– 0,0
б) 21 – 30 лет;
– 8,9
– 31,7
в) 31 – 40 лет;
г) 41 – 50 лет;
– 31,7
д) 51 – 60 лет;
– 22,7
е) старше 60 лет.
– 5,0
3. Образование:
– 44,6
а) высшее медицинское;
б) среднее медицинское;
– 50,5
в) иное.
– 4,9
4. Должность:
– 6,9
а) руководитель;
б) врач-специалист;
– 39,7
в) медицинская сестра;
– 35,6
г) фельдшер;
– 10,9
д) иное.
– 6,9
5. Сфера медицинской деятельности:
Терапия – 2,0
Фтизиатрия – 7,9
Хирургия – 3,0
Психиатрия – 17,8
Наркология – 3,0
Организация здравоохранения – 3,0
Лечебное дело – 3,0
Оказание неотложной помощи – 2,0
Иные – 58,3
6. Место работы:
а) государственная медицинская организация;
– 95,0
б) муниципальная медицинская организация;
– 2,0
– 4,0
в) частная медицинская организация;
г) иное.
– 3,0
Примечания:
1. Опрошен 101 респондент в городе Омске в октябре – декабре 2016 г.
2. Сводка результатов опроса приведена в столбцах анкеты (в %).
3. Сумма ответов превышает 100%, если респонденты выбирали более одного варианта
ответа.
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Приложение 3

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ1
Специальность
медицинского
работника
Хирургия
Акушерство
и гинекология
Анестезиологияреаниматология
Терапия
Педиатрия
Травматологияортопедия
Инфекционные
болезни
Сестринское дело
Онкология

Доля в
общем
числе, %
31, 2
21,4

Географическое
положение

Города
районного
значения

1,9
1,9
1,3

1,3
0,6
0,6
0,6

Города
федерального и
регионального
значения

30,5

1

Доля в
общем
числе, %

38,3

33,8

35,7
Гастроэнтерология
Нейрохирургия
Психиатрия
Рентгенология

Содержание
Неверная постановка
диагноза

Сельские
населенные
пункты

14,9
13
5,2
4,5

Доля в
общем
числе, %

Неверное назначение
лечения (неназначение необходимых
медицинских манипуляций, бессистемное лечение, назначение лекарственных
препаратов с превышением дозы)
Неправильное лечение (технические
ошибки при проведении операций,
рассматриваемые в
основном как ятрогенные повреждения)

21,7

40,0

Структура профессиональной некомпетентности и недобросовестности при оказании медицинской помощи определена на основе результатов анализа 1588 материалов уголовных дел о преступлениях медицинских работников, предусмотренных ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ст. ст. 124, 238, 290
Уголовного кодекса Российской Федерации, рассмотренных за период с 2010 по 2016 гг. судами,
расположенными на всей территории Российской Федерации (по материалам уголовных дел, размещенным на сайте «Росправосудие» и на официальных сайтах судов общей юрисдикции).
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Приложение 4

СТРУКТУРА НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ1
Специальность
медицинского
работника
Хирургия
Акушерствогинекология
Терапия
Анестезиологияреаниматология
Педиатрия
Сестринское дело
Врач бригады
СМП
Инфекционные
болезни
Травматологияортопедия
Невропатология
Отоларингология
Эндоскопия
Урология
Стоматология
Онкология

1

Доля в
общем
числе, %
25,2
19,6
15,3

Географическое
положение

Доля в
общем
числе, %

Районы
(центральные
районные
больницы)

9,8
7,4
9,2
4,9
1,8

42,9
Маленькие
города
(не являющиеся
региональными
центрами)

1,8
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6

30,7
Крупные города
(региональные
центры)
26,4

Содержание
Непроведение необходимых
медицинских
манипуляций (отсутствие врачебного контроля и наблюдения в динамике, непроведение
диагностических и лечебных
мероприятий,
отказ в госпитализации)
Невнимательность при
проведении
медицинских манипуляций (оставление
инородных
предметов, превышение
дозы
лекарственных
препаратов при введении инъекций и т. п.)
Проведение медицинских манипуляций в ненадлежащих условиях
(с нарушением требований безопасности и т. п.)

Доля в
общем
числе, %

84,7

11,0

4,3

Структура профессиональной некомпетентности и недобросовестности при оказании медицинской помощи определена на основе результатов анализа 1588 материалов уголовных дел о преступлениях медицинских работников, предусмотренных ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ст. ст. 124, 238, 290
Уголовного кодекса Российской Федерации, рассмотренных за период с 2010 по 2016 гг. судами,
расположенными на всей территории Российской Федерации (по материалам уголовных дел, размещенным на сайте «Росправосудие» и на официальных сайтах судов общей юрисдикции).

