
 

599 
 

.УДК 343.98 

Ситник Владислав Николаевич 

Саратовская государственная юридическая академия 

Института прокуратуры 

Россия, Саратов 

vladdsitvl@mail.ru 

Sitnik Vladislav Nikolaevich 

Saratov State Law Academy of the Institute of Public 

Prosecutor's Office 

Russia, Saratov 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в статье проводится исследование проблемных вопросов уголовно-

правового регулирования врачебной ошибки. В ходе исследования автор 

указывает на признаки врачебных ошибок и дефектов оказания медицинской 

помощи, позволяющие установить общие обстоятельства, влияющие на точную 

квалификацию преступления. По результатам приведенных аргументов, автор 

делает предложение по устранению существующих проблем. 
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CRIMINAL LAW REGULATION OF MEDICAL ERROR: PROBLEMS, 

CAUSES AND SOLUTIONS 

Annotation: the article investigates problematic issues of criminal law regulation of 

medical error. In the course of the study, the author points out signs of medical errors 

and defects in the provision of medical care, which allow to establish general 
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circumstances affecting the exact qualification of the crime. Based on the results of 

these arguments, the author makes a proposal to eliminate existing problems. 

Key words: medical error, criminal law, medical care, criminal liability of medical 

workers, special subject. 

 

По статистике, число уголовных дел, возбуждаемых в отношении 

медицинских работников, растет. Так, в России еще в 2015 год из-за врачебных 

ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи погибли более 700 

человек, среди которых 317 детей. В 2017 году из 352 человек, также погибших 

вследствие врачебных ошибок – 142 ребенка. В 2020 эти цифры увеличились до 

6050 заявлений, из которых по 1791 начато уголовное дело [1]. 

 Как стало известно [2] сотрудники СК РФ хотят ввести ответственность и 

за врачебные ошибки. Новая статья в УК РФ, как считают следователи, позволит 

объективно вести статистику таких деяний, делать выводы о причинах 

увеличения в различных регионах числа врачебных ошибок. Думаю, следует 

разобраться в целесообразности таких мер реагирования. 

Термин «врачебная ошибка», следует понимать, как действие 

(бездействие) врача, которое способствовало увеличению риска развития 

имеющегося у пациента заболевания или возникновению нового, отрицательный 

результат диагностической, лечебной или организационной деятельности, а 

также причинение вреда и (или) не достижение положительного эффекта 

лечения при отсутствии вины [3, С. 11].   

Врачебные ошибки, совершаемые медицинскими работниками, при 

исполнении своих профессиональных обязанностей классифицируются [4, С. 21] 

на две категории: ошибки, за которые наступает уголовная ответственность и 

ошибки, которые исключают уголовную ответственность. 

В первом случае уголовная ответственность наступает за неосторожное 

причинение вреда, в результате ненадлежащего исполнения медицинским 
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работником своих профессиональных обязанностей. Во втором случае, ошибка, 

исключающая уголовную ответственность, является видом невиновного 

причинения вреда. 

Суть любой ошибки заключается в том, что каждый человек по-своему 

воспринимает и оценивает сложившую ситуацию. Поэтому может быть и так, 

что объективная реальность в сознании человека отражается правильно, но 

толкует он ее ошибочно. Когда речь идет о медицинском работнике, необходимо 

учитывать такие факторы как его квалификация, профессиональный опыт, 

соблюдение инструкции по проведению конкретной медицинской процедуры. 

Невиновное причинение вреда следует отличать от фактической ошибки. 

При невиновном причинении вреда отсутствует возможность или обязанность 

предвидеть лицом опасные последствия, что является обстоятельством, 

исключающим вину данного лица. Под «фактической ошибкой» в уголовном 

праве понимается неверное представление лица о фактических обстоятельствах, 

играющих роль объективных признаков состава данного преступления и 

определяющих характер преступления и степень общественной опасности [5, С. 

70]. Фактическая ошибка относительно причинной связи означает, что лицо 

имеет неправильное представление о причинной связи между деянием и 

последствием. 

Врачи чаще всего допускают ошибку относительно развития причинной 

связи между выбранным способом оказания медицинской помощи и 

наступившим последствием. Так в Волгоградской области вступил в силу 

приговор суда в отношении врача-хирурга Бориса Полипонова [6]. По данным 

экспертизы установлено, что в реанимационное отделение поступил больной, 

которому вовремя не был поставлен правильный диагноз. Врач недооценил 

тяжесть состояния больного и вместо хирургического вмешательства, проводил 

ему, так называемое, «консервативное» лечение. Причиной врачебной ошибки 

стало то, что Полипонов не провел полного обследования больного, что в 
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результате привело к неправильной постановке диагноза и смерти пациента. В 

данном случае врач допустил ошибку, неправильно оценил причинно-

следственную зависимость относительно его действий и наступившим 

последствием. 

Стоит отметить, что неблагоприятный исход медицинской деятельности 

приобретает реальное проявление и юридическое значение в случае причинения 

вреда здоровью пациента. При анализе неблагоприятного исхода (события) 

зачастую необходимо знать дату его наступления, определить наличие 

возможности его предотвращения, а также выявить факторы, способствующие 

наступлению неблагоприятного исхода. 

Уголовно-правовая оценка врачебных ошибок должна основываться на их 

классификации на такие, которые совершены при извинительных 

обстоятельствах и ошибки неизвинительные. Действие или бездействие врача, 

совершенное под влиянием добросовестного заблуждения, вызванного 

несовершенством современной медицинской науки и ее методов исследования, 

особым течением заболевания у определенного больного, извинительным 

недостатком знаний и малым опытом врача или иными объективными 

трудностями в работе нужно рассматривать как извинительную врачебную 

ошибку. Действие или бездействие врача, повлекшее причинение вреда 

больному по неосторожности (вследствие легкомыслия или небрежности), 

влекущее юридическую ответственность является неизвинительной врачебной 

ошибкой. 

Ошибка, исключающая преступность деяния, которая имеет 

«извинительный» характер в соответствии со ст. 28 УК РФ означает, что лицо 

при внимательном и добросовестном отношении не могло избежать этих 

последствий и что, эти действия не могут быть поставлены ему в вину. В 

качестве примера приведу следующий случай. В Хабаровском крае в детское 

отделение поступила девочка с диагнозом пневмония. Дежурный врач назначил 
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лечение, при этом выполняя соответствующую инструкцию, провел 

стандартную пробу на определение повышенной чувствительности к препарату. 

Реакции не было. Однако после введения инъекции с препаратом внезапно 

возникли судороги, затем остановка дыхания. Девочка умерла. По данным 

экспертизы причиной смерти стала непереносимость препарата [7]. Оказание 

медицинской помощи, в данном случае осуществлялось должным образом, но 

вторгся случайный фактор, который врач не мог предвидеть. Таким образом, в 

данном случае ошибка рассматривается как невиновное причинение вреда [8, С. 

38-41]. 

Повышенное внимание к преступлениям, связанным с дефектами оказания 

медицинской помощи, требует исключительно объективной уголовно-правовой 

квалификации содеянного. Отсутствие единого методологического подхода к 

установлению причинно-следственной связи между фактом ненадлежащего 

оказания медицинской помощи и наступившими последствиями здоровью и 

жизни пациента может приводить к необъективности и неполноте экспертных 

заключений при оценке качества оказанной медицинской помощи. 

Предлагается более социально целесообразное решение, которое 

заключается в необходимости рассмотрения вопроса о частичной 

декриминализации наступления уголовной ответственности за негативные 

последствия оказания медицинской помощи, а в УК РФ целесообразно ввести 

альтернативные виды наказания вместо лишения свободы по следующим 

основаниям. 

В заключении отмечу, что врачебная ошибка представляет собой 

специфический вид фактической ошибки в уголовном праве. Специфика состоит 

в том, что она рассматривается как явление, существующее на уровне сознания. 

Получается, что предметом правовой оценки становится не возникшее деяние и 

негативное последствие, а само заблуждение. Для верной правовой оценки 

необходимо понять, чем руководствовался в этот момент врач, какие личные или 
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внутренние качества, или внешние факторы на это влияли. Считаю, что нет 

необходимости вводить новую статью в УК РФ, потому что любые ошибочные 

действия врача, повлекшие вред здоровью, всегда станут или основанием для 

ответственности по ст. 124, 293 или 118 УК РФ, либо для применения ст. 28 УК 

РФ. 
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