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ЯТРОГЕНИЯ: МЕДИКО-ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Аннотация: Использование современной лечебно-диагностической 

аппаратуры и средств интенсивной терапии привело не только к широким 

возможностям диагностики и лечения болезней, но и породило возникновение 

нежелательных и неблагоприятных последствий действий медицинских 

работников. Ятрогения из области медицины перешла в область права, 

однако до настоящего времени не исследована в полном объеме правоведами. 
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Annotation: The use of modern medical and diagnostic equipment and 

intensive therapy has led not only to ample opportunities for the diagnosis and 

treatment of diseases, but also gave rise to the emergence of undesirable and 

unfavorable consequences of the actions of medical workers. Iatrogeny has moved 

from the field of medicine to the field of law, but has not yet been fully investigated 

by legal scholars. 

Key words: iatrogenism, inadequate medical care. 

 

Врачебные преступления – довольно редкое явление в российском 

судопроизводстве, и связано это с тем, что практические работники 

следственных органов испытывают сложности при решении вопроса о 

возбуждении уголовного дела в отношении медицинских работников, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

связанные с их профессиональными ошибками; возбужденные же уголовные 

дела зачастую не доходят до суда, прекращаются по реабилитирующим 

основаниям; имеет место вынесение оправдательных приговоров судом. Это 

объясняется, прежде всего, несовершенством уголовного законодательства, не 

позволяющего адекватно квалифицировать действия врачей по причине 

отсутствия специальных норм, регламентирующих преступные действия 

медиков. Решением указанной проблемы могло бы стать введение в 

Уголовный кодекс РФ нормы, где субъектом будет выступать медицинский 

работник.  

Кроме того, даже если открывается следствие по факту ненадлежащего 

оказания медицинской помощи, то высокая корпоративность в среде врачей 

часто становится непреодолимым препятствием на пути расследования 

данных преступлений.1 

Производство судебно - медицинской экспертизы по анализу качества 

оказания медицинской помощи проводится в бюро судебно-медицинской 

экспертизы той области, на территории которой находится как сам 

следственный орган, так и медицинское учреждение, оказавшее дефективую 

помощь.2 То же касается и специалистов из системы здравоохранения региона, 

где проводится производство уголовных дел, привлекаемых в качестве 

экспертов.  Указанную проблему могло бы решить изменение системы 

судебно-экспертных учреждений, а именно возможность аккумуляции 

судебно-экспертных учреждений внутри федеральных округов с 

исключительной подконтрольностью федеральному центру. При этом в 

качестве экспертов и клинических специалистов, возможно, было бы 

привлекать главных внештатных специалистов - медиков соответствующих 

федеральных округов. 

 
1 Чернышева Ю. А. Возбуждение уголовных дел о ятрогенных преступлениях // Закон и право. 2018. с. 110-111. 

2 Замалеева С.В. Ятрогенные преступления: понятие, система и вопросы криминализации: Дис. ... канд. юрид. наук. 

Екатеринбург. 2016. С. 157. 
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Особого внимания требует вопрос использования следователями, 

осуществляющими доследственную проверку или осуществляющими 

производство по делу, специальных научных знаний, особенно медицинских, 

знаний о механизме следообразования преступлений в сфере медицины. 

Выделение внутри следственных органов структурных подразделений, 

деятельность которых будет направлена на расследование ятрогенных 

преступлений, следственные работники которых в свою очередь проходили 

систематические программы повышения квалификации, существенным 

образом исправит сложившуюся проблему. 

Недостаточная правовая регламентация отношений «медик – пациент» 

и криминализация сферы медицинских услуг, оказываемых как в рамках 

обязательного медицинского страхования, так и на коммерческой основе, 

требуют проведения серьезных научных исследований с привлечением 

представителей медицинского сообщества, практикующих юристов в области 

медицинского права, работников судебных и следственных органов, которые 

могли бы служить надежной основой для разработки эффективных 

криминалистических рекомендаций следственным органам по выявлению и 

расследованию преступных ятрогенных посягательств на жизнь и здоровье 

человека. 

Изложенные обстоятельства убедительно подтверждают тот факт, что 

практика уголовного преследования за ятрогенные преступления остро 

нуждается в новых теоретических обобщениях и всесторонних исследованиях 

этой группы преступных посягательств. Необходима разработка новых 

средств и методов расследования преступных ятрогений с одновременным 

интенсивным развитием смежных областей знаний, интеграция которых в 

криминалистику обеспечит развитие новых частных криминалистических 

теорий.3  

 
3 Пристансков В.Д. Основы формирования криминалистической теории расследования ятрогенных преступлений // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14. 2015. вып. 4. С. 57-70. 
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Организационное и информационное обеспечение производства 

расследования ятрогенных преступлений, разработка его методологии 

чрезвычайно важны в плане защиты прав и интересов как граждан, 

выступающих в качестве пострадавших пациентов, так и медицинских 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность, которая по 

своей сущности является одной из самых гуманных и востребованных, но в то 

же время и самой травматичной для человека. Оценка правоприменителями 

профессиональной деятельности по оказанию МП должна сочетать в себе как 

юридические, так и медицинские принципы, которые должны сочетаться друг 

с другом, накладываться один на другой; обязательны два самостоятельных, 

но взаимосвязанных системных подхода к выявлению и профилактике 

ятрогенных правонарушений – правового и судебно-медицинского. 

Именно системный подход по оценке профессиональной медицинской 

деятельности, имевшей неблагоприятные последствия для пациента, может 

повысить эффективность уголовного преследования виновных лиц, и в то же 

время обеспечить защиту медицинских работников от необоснованных 

претензий к качеству оказываемой ими медицинской помощи. 
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