
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 4414 

Абакаров М.П., 

студент педиатрического факультета 

Дагестанского Государственного Медицинского университета 

Россия, г. Махачкала 

Абдусаламов Р.А., 

студент педиатрического факультета 

Дагестанского Государственного Медицинского университета 

Россия, г. Махачкала 

Научный руководитель: Гаджимагомедова Шумайсат Солеймановна 

 

НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКИМ 

РАБОТНИКОМ 

 

Аннотация: статья посвящена изучению вопросов квалификации 

преступления, предусмотренного статьей 124 УК РФ, устанавливающей 

уголовную ответственность за неоказание помощи больному. Анализируются 

объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Ключевые слова: неоказание помощи больному, уголовная 

ответственность, медицинский работник, квалификация преступлений в сфере 

профессиональной деятельности, состав преступления, своевременность 

оказания медицинской помощи. 

Abstract: the article is devoted to the study of the qualification of the crime under 

article 124 of the criminal code, which establishes criminal liability for failure to 

provide assistance to the patient. Objective and subjective signs of corpus delicti are 

analyzed. 

Key words: failure to provide assistance to the patient, criminal liability, 

medical worker, qualification of crimes in the sphere of professional activity, corpus 

delicti, timeliness of medical care. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru   

Принцип недопустимости отказа в оказании медицинской помощи 

представляет собой базовый принцип здравоохранения, нормативно 

закрепленный законодателем в статье 11 Федерального Закона РФ от 21.11.2011 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», согласно которой отказ 

в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственного 

оказания медицинской помощи, а также взимание платы за оказание 

медицинской помощи медицинской организацией, принимающей участие в 

программе государственного оказания медицинской помощи, либо работниками 

такой организации не допускаются.[3] 

Уголовная ответственность, представляющая собой разновидность 

юридической ответственности медицинских работников, применяется только 

при совершении ими преступления и представляет собой наиболее строгую 

разновидность ответственности медицинских работников.[9] Статья 124 УК РФ, 

устанавливающая уголовную ответственность за неоказание помощи больному, 

представляет собой правовой механизм уголовно-правовой охраны 

конституционного права граждан РФ на охрану здоровья и оказание 

медицинской помощи. В силу указанных обстоятельств, изучение состава 

преступления, предусмотренного статьей 124 УК РФ, является актуальным в 

современных условиях, характеризуемых реформированием системы 

здравоохранения. 

Часть 1 статьи 124 УК РФ предусматривает наступление уголовной 

ответственности за неоказание помощи больному лицом, обязанным оказывать 

такую помощь в соответствии с законом или специальными правилами, в 

отсутствие уважительных причин, повлекшее за собой по неосторожности 

причинение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести. Статья 8 УК РФ 

предусматривает, что основанием для уголовной ответственности является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

содержание которых составляют объект, субъект, объективная и субъективная 

сторона. Таким образом, основанием для привлечения к уголовной 

ответственности медицинского работника является совершение им деяния, 
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содержащего все признаки состава преступления. Особенности элементов 

состава преступления применительно к медицинской деятельности 

определяются сущностью и содержанием такой деятельности. [8] 

Наиболее важной характеристикой состава преступления в целом является 

объект преступления. В.Н. Кудрявцев и А.В. Наумов определяют объект 

преступления как общественные отношения, выступающие объектом уголовно-

правовой охраны от противоправного посягательства. [6] 

Рассматриваемый состав преступления размещен законодателем в главе 16 

УК РФ, объединяющей составы преступлений против жизни и здоровья, что 

позволяет определить их как объект анализируемого состава преступления. 

Потерпевшим при совершении данного преступления признается лицо, 

страдающее тем или иным заболеванием. Нормативное определение заболевания 

дается законодателем в пункте 16 статьи 2 Федерального Закона РФ от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в 

соответствии с которым под заболеванием понимается возникшее в связи с 

воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, его 

работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды с одновременным изменением защитно-

компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов 

организма[3]. Не может быть признано потерпевшим лицо, хотя и обратившееся 

за оказанием медицинской помощи, однако не страдающее от какого-либо 

заболевания. 

Содержание объективной стороны рассматриваемого состава 

преступления составляет деяние медицинского работника в форме бездействия, 

представляющее собой неоказание им помощи больному без уважительных 

причин, которое может быть выражено в различных формах, в том числе в форме 

неявки к больному по его вызову, отказе в приеме больного, обратившегося за 

оказанием помощи в медицинское учреждение и т. п. При этом уголовная 

ответственность по статье 124 УК РФ наступает только в том случае, если 

неоказание медицинской помощи обусловлено неуважительными причинами. 
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Состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 124 УК РФ, 

является материальным и предусматривает обязательное наступление 

вследствие неоказания медицинской помощи последствий в виде причинения 

здоровью больного средней тяжести. [4] 

Субъективная сторона анализируемого состава преступления включает в 

свое содержание неосторожную форму вины в виде легкомыслия либо 

небрежности. Нормативное определение неосторожной формы вины в виде 

легкомыслия дается законодателем в статье 26 УК РФ, в соответствии с которой 

преступление признается 

совершенным по легкомыслию в случае, если виновный предвидел 

возможность наступления общественно опасных последствий вследствие 

деяния, однако самонадеянно рассчитывал на предотвращение их наступления 

без достаточных на то оснований. [2] В свою очередь, совершенным по 

небрежности преступление признается в случае, если виновный не предвидел 

возможности наступления общественно опасных последствий вследствие 

совершения им деяния, однако должен был предвидеть их при надлежащей 

внимательности и осмотрительности. 

Субъект рассматриваемого состава преступления — специальный. Им 

является медицинский работник как лицо, на которое возлагается обязанность по 

оказанию помощи больному в соответствии с законом или специальными 

правилами. К числу признаков медицинского работника как субъекта 

преступления следует отнести: 

- Наличие у лица права на осуществление профессиональной медицинской 

деятельности 

- Возложенная на медицинского работника на основании трудового или 

публичного договора обязанность по оказанию медицинской помощи [7] 

А.В. Грошев и Е.В. Епифанова отмечают, что неоказание помощи 

больному может быть сопряжено с оказанием некачественной медицинской 

помощи в связи с постановкой ошибочного диагноза, не соответствующего 

фактической картине заболевания потерпевшего.[5] В подобных ситуациях 
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определяющее значение при решении о привлечении медицинского работника к 

уголовной ответственности имеет его субъективное отношение к совершенному 

деянию. Так, если лицо не предвидело наступление предусмотренных законом 

общественно опасных последствий, хотя при должных осмотрительности и 

внимательности должно было их предвидеть, оно подлежит уголовной 

ответственности по статье 124 УК РФ.[10] 

Санкция части 1 статьи 124 УК РФ предусматривает назначение одного из 

следующих видов уголовного наказания: 

- Штраф в размере до 40.000 рублей либо заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 3 месяцев 

- Обязательные работы сроком до 360 часов 

- Исправительные работы сроком до 1 года 

- Арест сроком до 4 месяцев 

Часть 2 статьи 124 УК РФ предусматривает квалифицированный состав 

данного преступления, квалифицирующим признаком которого является 

наступление вследствие неоказания медицинской помощи смерти больного либо 

причинение тяжкого вреда его здоровью. Объективные и субъективные признаки 

квалифицированного состава анализируемого преступления в целом идентичны 

таковым для состава, предусмотренного частью 1 статьи 124 УК РФ. 

Повышенная общественная опасность квалифицированного состава 

рассматриваемого преступления обуславливает повышенную строгость 

назначаемого за его совершение уголовного наказания. Совершение 

предусмотренного частью 2 статьи 124 УК РФ преступления влечет за собой 

назначение одного из следующих видов уголовного наказания: 

- Принудительные работы сроком до 4 лет, дополнительно к которым 

судом может быть назначено наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до 3 лет. 
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- Лишение свободы на срок до 4 лет, дополнительно к которому судом 

может быть назначено наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 
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