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Аннотация: Одним из проблемных моментов, связанных с уголовной 

ответственностью за причинение смерти по неосторожности, является 

отграничение преступления, предусмотренного частью 2 ст. 109 (в случае, 

если оно совершено медицинским работником), от неоказания помощи 

больному (ст. 124 УК РФ). Анализ данных составов преступлений указывает 

на то, что основное отличие связано с объективной стороной преступного 

деяния – причинение смерти по неосторожности совершается путем 

действия или частичного бездействия, в то время как неоказание помощи 

больному связано исключительно с бездействием.  
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Annotation: One of the problematic points associated with criminal liability 

for causing death by negligence is the delimitation of the crime provided for in Part 

2 of Art. 109. An analysis of these offenses indicates that the main difference is 

associated with the objective side of the criminal act - causing death by negligence 

is committed by action or partial inaction, while failure to provide assistance to the 

patient is associated exclusively with inaction. 
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 В науке под ятрогенными преступлениями понимают умышленные или 

неосторожные общественно опасные деяния медицинских работников, 

нарушающие основные принципы и условия оказания медицинской помощи, 

установленные Конституцией РФ и иными законодательными актами России, 

совершаемые при исполнении своих профессиональных или служебных 

обязанностей и ставящие под угрозу здоровье или причиняющие вред жизни, 

здоровью и иным законным правам и интересам пациента [3].   

Необходимо отметить, что такие преступления как правило 

характеризуются повышенным общественным резонансом, что повышает 

ответственность следователя, производящего расследование по такому 

уголовному делу, за верную квалификацию содеянного.  

В систему ятрогенных преступлений входит и причинение смерти по 

неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинским 

работником своих профессиональных обязанностей (часть 2 ст. 109 УК РФ). 

 При этом данный состав преступления следует отграничивать от иного 

ятрогенного преступного деяния – неоказания помощи больному, повлекшего 

причинение смерти по неосторожности (часть 2 ст. 124 УК РФ). Очевидно, что 

между преступлениями, предусмотренными ч. 2 ст. 124 и ч. 2 ст. 109 УК РФ, 

имеются общие черты.   

Вместе с тем, в первом случае (ч. 2 ст. 124) виновный уклоняется от 

оказания помощи больному (например, дежурный врач больницы не 

исполняет свои обязанности – не осматривает поступившего пациента, не 

назначает анализы и иные исследования, вследствие чего своевременно не 

диагностируется заболевание) и без необходимого медицинского 

вмешательства по неосторожности наступает смерть больного.    
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Во втором случае (ч. 2 ст. 109 УК РФ) в целом от оказания медицинской 

помощи виновный не уклоняется, однако относится к ее оказанию халатно, 

вследствие чего медицинское вмешательство не приводит к необходимому 

результату и по неосторожности наступают общественно-опасные 

последствия в виде смерти. 

Как отмечается в «Обзоре судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации № 3 (2015)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

25.11.2015) [4],  по смыслу ч. 2 ст. 109 УК РФ под ненадлежащим исполнением 

профессиональных обязанностей виновным понимается поведение лица, 

полностью или частично не соответствующее официальным требованиям или 

предписаниям, предъявляемым к лицу, в результате чего наступает смерть 

потерпевшего.  

Обязательным условием для привлечения лица к уголовной 

ответственности является установление правовых предписаний, 

регламентирующих поведение лица в той или иной профессиональной сфере.   

  Как пишет А.И. Кулькин, объективную сторону причинения смерти по 

неосторожности составляет преступное действие – виновный, пусть и халатно, 

но все же осуществляет медицинское вмешательство, в то время как 

объективную сторону неоказания помощи больному образует только 

бездействие.  

Данное утверждение базируется на буквальном толковании диспозиции 

нормы, предусмотренной ст. 124 УК РФ. Лишь полное отсутствие помощи 

больному охватывается понятием ее «неоказания», а следовательно, дает 

основание для квалификации содеянного по ст. 124 УК РФ. «Неполное» 

оказание медицинской помощи, повлекшее соответствующие последствия, 

должно квалифицироваться по ст. 109 УК РФ. 

Конкретными формами неоказания помощи больному могут быть: 

 неявка к больному по вызову или приглашению; 
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 отказ принять больного в медицинское учреждение, отказ принять 

вызов врача; 

 отказ осмотреть больного, поставить диагноз, провести 

консилиум, сделать искусственное дыхание или массаж сердца; 

 игнорирование просьб больного остановить кровотечение, 

перевязать рану и т.п. [2]. 

Если же медицинский работник оказывал больному медицинскую 

помощь, однако в силу небрежного отношения к своим обязанностям 

причинил потерпевшему смерть, содеянное следует квалифицировать по 

части 2 ст. 109 УК РФ. 

Ф.Р. Алиева пишет, что неосторожное причинение смерти медицинским 

работником вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных 

обязанностей предполагает конкуренцию двух норм: общей (ч. 2 ст. 109 УК 

РФ) и специальной (ч. 2 ст. 124 УК РФ), где предпочтение отдается 

специальной.  

Различия между данными составами можно провести по признакам 

объективной стороны: при неоказании помощи больному имеет место только 

уголовно-правовое бездействие — воздержание от действий, которые 

виновный должен был и мог совершить, а при неосторожном причинении 

смерти (ч. 2 ст. 109 УК РФ) — как действие, так и частичное бездействие [1].  

Аналогичный вывод позволяет сделать и анализ материалов судебной 

практики – достаточно сопоставить описание объективной стороны 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 124 УК РФ в судебных 

приговорах.  

Например, приговором Ленинского районного суда г. Кемерово от 26 

июня 2017 года [5] А. и Ф. осуждены по части 2 ст. 109 УК РФ.  

Судом отмечено, что подсудимые в целом совершили комплекс 

врачебных мероприятий диагностического характера, однако поставленный 

ими предварительный диагноз «острый гастроэнтероколит сальмонеллез?» 
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был ошибочен, не соответствовал клиниколабораторным данным, так как не 

было лабораторного подтверждения сальмонеллеза.  

Ошибочная постановка диагноза вследствие некачественно 

проведенной диагностики в конечном итоге привела к смерти пациента.  

Противоположный пример – приговором Калужского районного суда 

Калужской области от 19 декабря 2018 года Х. признана виновной в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ [6]. Здесь 

судом указано, что Х., будучи медицинским работником при образовательной 

организации, не предприняла вообще никаких действий по факту обращения 

учащейся Н. с жалобами на плохое самочувствие, не проведя даже осмотр 

потерпевшей. Иными словами, Х. в полном объеме уклонилась от выполнения 

своих профессиональных медицинских обязанностей, т.е. бездействовала.  

 Таким образом, анализ составов таких ятрогенных преступлений, как 

причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей 

(часть 2 ст. 109 УК РФ) и неоказание помощи больному, повлекшее 

причинение смерти по неосторожности (часть 2 ст. 124 УК РФ)  указывает на 

то, что основное отличие между ними связано с объективной стороной 

преступного деяния – причинение смерти по неосторожности совершается 

путем действия или частичного бездействия, в то время как неоказание 

помощи больному связано исключительно с бездействием. «Неполное» 

оказание медицинской помощи, повлекшее смерть пациента, должно 

квалифицироваться по ст. 109 УК РФ. 
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