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Конституция Российской Федерации провозглашает, что «человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью государства. Признание, 

соблюдение и защита прав, свобод человека и гражданина – обязанность 

государства» [1]. Жизнь и здоровье человека являются фундаментальными, 

конституционно признаваемыми ценностями. Для их защиты 

реализовываются гарантии права на охрану здоровья и права на получение 

медицинской помощи. 

В современном мире во всех сферах нашей жизни происходит внедрение 

новых информационных технологий. Медицина не является исключением, в 

данной сфере отмечается быстрый темп развития, оснащение различной 

техникой. Это способствует повышению качества медицинских услуг, 

экономии времени, что является очень важным в данной отрасли. Ведь от 

одной сэкономленной минуты во время операции может зависеть жизнь 

человека. Несмотря на то, что медицина развивается и не стоит на месте, есть 

большое количество людей, которые погибли или хоть как-то пострадали от 

ошибок врачей. 

На данный момент, существует большое количество определений 

понятия «врачебная ошибка», в науке их не менее 65. «Врачебная ошибка – 

это профессиональная ошибка медицинского работника, добросовестное 

заблуждение врача, основанное на несовершенстве медицинской науки и ее 

методов, или атипичного течения заболевания, или недостаточности 

подготовки врача, если при этом не обнаруживается элементов халатности, 

невнимательности или медицинского невежества» [4]. В действующем 

законодательстве отсутствует правовое понятие приведённого определения, а 

также слабо разработана данная проблема, что приводит к невозможности 

привлечения медицинских сотрудников к уголовной ответственности за 

преступления непосредственно с неосторожной формой вины, под которые и 

подпадает термин врачебная ошибка. Как правило, медицинские преступления 

рассматриваются по статье 109, 118 и 238 УК РФ («Причинение смерти по 
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неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» 

и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности» [2]. 

К сожалению, в Российской Федерации не ведётся официальная 

статистика врачебных ошибок, в отличие от зарубежных стран, таких как 

США, Германия, Великобритания, Италия. Имеются лишь данные из 

Следственного Комитета о поданных жалобах на медицинскую помощь, в 

2017 году их количество составило 6050.  

Довольно интересный подход к данному явлению в Соединённых 

Штатах Америки. Ежедневно в больницах совершаются около 40 000 случаев 

причинения вреда здоровью медицинскими работниками своим пациентам, 

что ежегодно составляют 15 миллионов. В связи с этим, правительственная 

программа по страхованию здоровья Medicare каждый год выплачивает около 

9 миллиардов долларов США за совершение врачебной ошибки. Согласно 

опросу, проведенному Союзом Потребителей среди 2000 человек, в данной 

стране 18% опрошенных во время своего пребывания в медицинском 

учреждении были заражены опасными инфекционными заболеваниями. 

Около 33 % утверждали, что сталкивались с врачебными ошибками во время 

проведения обычных процедур. 9% американцев сообщили, что фармацевты 

представили им не те лекарственные средства, которые были необходимы [5]. 

Также, по данным Центра по безопасности пациентов штата 

Коннектикут, более 3 % пациентов страдает от совершения врачебных 

ошибок, при этом 1 человек из 300 умирает. 90 000 людей умирает из-за 

внутрибольничных инфекций, несмотря на то, что более половины подобных 

смертей можно предотвратить. Лишь 55 % лечения, которое было 

рекомендовано врачами, применяется надлежащим образом. В США 

пациенты за ненадлежащее лечение могут получить моральную компенсацию, 

которая в некоторых случаях может составлять огромные суммы. Это 
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используется для финансового наказания больницы или врача, которая 

провинилась в содеянной ошибке. Что касается судебных дел, то в основном 

они проводятся в присутствии присяжных заседателей, от решения которых и 

зависит исход дела. Также, нужно добавить, что в США существуют 

специальные адвокатские конторы, в которых работают адвокаты, 

специализирующиеся исключительно на медицинском и фармацевтическом 

праве. В России подобное явление не распространено, поэтому даже судье 

дело о врачебной ошибке представляется весьма сложным. 

Ситуация в России оставляет желать лучшего, так как отсутствуют 

надлежащие эффективные правовые механизмы защиты прав пациентов на 

качественную медицинскую помощь. В нашей стране довольно таки часто 

встречаются случаи ненадлежащего исполнения медицинскими работниками 

своих служебных обязанностей, повлекшего причинение тяжкого вреда 

здоровью, а также смерть детей. Примером этому может служить инцидент, 

произошедший в Гатчинской больнице 23 августа. 28- летний молодой 

человек, обратившийся в медицинское учреждение, поступил с 

незначительными телесными повреждениями в районе шеи, и не было 

оснований опасаться за его жизнь, но на следующий день он умер. Причину 

его летального исхода медики определили как острую дыхательную 

недостаточность. Следующий случай произошел 7 августа 2018 года в городе 

Черногорск с беременной женщиной. Она пожаловалась мужу на боли в 

области сердца и онемение конечностей и попросила его вызвать скорую 

помощь. Приехавшие медицинские работники посоветовали ей обратиться к 

участковому терапевту и отказали в госпитализации из-за неправильно 

поставленного диагноза. Через час женщина скончалась, причиной смерти 

явилась острая сердечная недостаточность. Очень часто встречаются случаи, 

произошедшие с детьми. Так, в августе этого же года в Краснодарском крае 

ребенок умер из-за того что его отказались госпитализировать. 4 августа 

ребенку внезапно стало плохо. Мать вызвала скорую помощь, приехавший 
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врач направил ребенка в инфекционное отделение больницы. Однако 

дежурный врач решил, что в данном случае госпитализация не требуется и дав 

рекомендации по лечению отпустил их домой. Через некоторое время пациент 

умер. К сожалению, подобных случаев очень много. Врачебную ошибку почти 

в 80% случаев доказать невозможно, так как не предусмотрено специальное 

наказание за такие проступки, а обеспечить независимую экспертизу зачастую 

бывает трудно. 

Несмотря на все отрицательные моменты, приведенные в статье 

касательно привлечения к уголовной ответственности за врачебную ошибку в 

Российской Федерации, происходит некоторый сдвиг в лучшую сторону. Так, 

в ноябре 2018 года председатель СК России Александр Бастрыкин утвердил 

создание в РФ отдела судебно-медицинских исследований, который займется 

проведением экспертиз по делам о врачебных ошибках. Также, Следственный 

Комитет Российской Федерации представил новую статью, которая объединит 

в себя три статьи, применяемые в большинстве случаев к медицинским 

работникам, и введет уголовную ответственность за врачебные ошибки: 

«Ст. 124.1 предполагает уголовную ответственность за «ненадлежащее 

оказание медицинской помощи или услуги», если это повлекло за собой 

смерть человека или двух и более лиц либо «гибель плода человека и/или 

причинение тяжкого вреда здоровью человека». Под плодом человека 

понимается «внутриутробно развивающийся человеческий организм с девяти 

недель до рождения». Наказание — штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. либо 

лишение свободы на срок от двух до семи лет и запрет занимать определенные 

должности. 

Ст. 124.2 предусматривает уголовную ответственность за внесение 

недостоверных сведений в медицинскую документацию, ее сокрытие либо 

уничтожение, а также за «подмену биологических материалов с целью 

сокрытия ненадлежащего оказания медпомощи другим медицинским 
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работником», действия которого повлекли смерть, причинение тяжкого вреда 

здоровью либо гибель плода. 

Наказания за те же деяния, совершенные руководителями медицинских 

организаций, — принудительные работы или лишение свободы на срок до 

четырех лет и запрет на занятие деятельностью». 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сфера 

здравоохранения весьма стремительно развивается. В связи с этим возникает 

необходимость введения дисциплины «Медицинское право» в высшие 

учебные заведения, ввести в законодательство определение термина 

«врачебная ошибка» и установить отдельную статью, касающуюся 

медицинских работников, что и было предложено Следственным Комитетом. 

Однако, данная статья нуждается в доработке и определении её 

эффективности. 
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