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ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация. Проблемные вопросы ятрогенных преступлений против жиз-

ни и здоровья человека. Необходимость усиленного контроля со стороны след-

ственных, правоохранительных и иных уполномоченных органов, обусловлена 

распространенным характером таких преступления на территории Российской 

Федерации. 
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Повышенное внимание со стороны правоохранительных и других уполно-

моченных компетентных органов к ятрогенным преступлениям объясняется 

тем, что преступления данной категории имеют распространенный характер.  

В этих случаях, регулирующие нормы, отраженные в ст. ст. 779, 783 ГК 

РФ [1], регламентируют, что лицо, оказывающие в том числе и медицинские 

услуги, не отвечает в полной мере за результат своей деятельности. Как это 

предусмотрено с договором подряда. Большое количество врачей обоснованно 

полагает, что результат осуществляемого лечения зависит и от физиологиче-

ских особенностей организма больного. Кроме того, не мало важным аспектом 

здесь является и то, что неблагоприятный исход оказанного лечения они объяс-

няют несовершенством медицинских наук и технологий. И к сожалению, без 

надлежащего контроля над конкретным медицинским учреждением или лицом, 
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оказывающим медицинские услуги, доказать наличие вины или выявить нали-

чие ятрогенного преступления практически невозможно. 

Помимо этого, по мнению многих медицинских работников, привлечение 

их коллег к уголовной ответственности за совершение врачебных ошибок, чре-

вато и рядом негативных последствий. Основным из них является отказ врачей 

от последующего оказания медицинской помощи гражданам, очень нуждаю-

щимся в этом. Кроме того, не исключается и «корпоративная этика медицин-

ских работников», что уже требует от следователей высокого внимания и про-

фессионализма при выявлении ятрогенных преступлений. 

Так, лишь благодаря тщательному анализу и пристальному вниманию, со-

трудникам правоохранительным органов города В. удалось установить все об-

стоятельства подобной «врачебной ошибки» начальника хирургического отде-

ления и привлечь его к уголовной ответственности в соответствии с ч.2 ст.109 

УК РФ [2]. Сложность поиска доказательств состояла в том, что после проведе-

ния хирургом операции «лапароскопическая холецистэктомия» поступившему 

пациенту с диагнозом «желчно – каменная болезнь», он скончался на следую-

щий вечер от обильного кровотечения.  

Здесь необходимо отметить, что на сегодняшний день, даже с учетом раз-

витых и развивающихся технологий и методов расследования, предупреждения, 

выявления и предотвращения ятрогенных преступлений, практически невоз-

можно как без квалифицированных следователей, так и без содействия граж-

дан, которые, зачастую, предпочитают отказаться от судебных тяжб на началь-

ных  этапах совершаемого преступления в пользу собственного покоя. Однако, 

большинством людей, получаемыми такие медицинские услуги, не учитывает-

ся, что их примечание незначительных на первый взгляд деталей может спасти 

не только их собственные жизни, но и в последующем – их родственникам и 

другим гражданам. 
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