В СК России состоялось совещание по вопросам
расследования преступлений, связанных с врачебными
ошибками

Сегодня в Следственном комитете Российской Федерации состоялось совещание по вопросам
расследования ятрогенных преступлений. Мероприятие, на котором присутствовали
заместители Председателя СК России, руководители структурных подразделений
центрального аппарата и руководители 28 региональных следственных управлений, провел
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Александр Бастрыкин отметил, что повышенное внимание к вопросу расследования этой
категории дел связано с тем, что число преступлений, обусловленных небрежным
исполнением медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, в ряде
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регионов продолжает расти. Среди субъектов Российской Федерации существенный рост
зарегистрированных сообщений о таких преступлениях наблюдается в Москве, в КабардиноБалкарской Республике, в Республике Мордовия, в Амурской области, в Магаданской
области, а также Архангельской области и Ненецком автономном округе. При этом
большинство обращений граждан затрагивают, как и прежде, такие направления медицины,
как акушерство и гинекология, хирургия, анестезиология и реаниматология, педиатрия,
травматология, кардиология.
Председатель Следственного комитета уверен, что «следственные органы обязаны немедленно
реагировать на сигналы о врачебной халатности, качественно и в короткие сроки расследовать
такие уголовные дела, а также в полном объеме информировать органы здравоохранения и
общественность о причинах и условиях совершения ятрогенных преступлений в целях их
исключения в медицинской практике». В то же время, по его словам, «мы должны, безусловно,
добиться того, чтобы процессуальные решения следователей о наличии либо отсутствии
состава преступления в действиях медицинских работников содержали объективную оценку
произошедшего, будь то неверная диагностика, ошибочные методы лечения или
несвоевременное оказание пациентам медицинской помощи». Для этого следователю
необходимо иметь «не только ясное представление о специфике врачебной деятельности, но и
в совершенстве владеть ведомственными нормативными актами Минздрава России, хорошо
знать возможности судебно-медицинской экспертизы и чётко формулировать вопросы (в том
числе с учётом мнения потерпевшего), которые необходимо поставить перед судебными
экспертами", - подчеркнул Александр Бастрыкин.
Участники совещания отметили, что зачастую достаточно сложным является вопрос
квалификации ятрогенных преступлений. В большинстве случаев преступления медицинских
работников квалифицируются по ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Это
достаточно общая формулировка, к тому же у следователя часто возникает сложный выбор
между несколькими нормами уголовного закона, которые соответствовали бы совершенному
деянию и наступившим последствиям. В этой связи предложено разработать проект изменений
в Уголовный кодекс в части введения специальной нормы, предусматривающей
ответственность за совершение преступлений, связанных с врачебными ошибками и
ненадлежащим оказанием медицинской помощи.
Подобная норма позволит объективно оценивать динамику преступлений, совершенных
медицинскими работниками, выяснять обстоятельства совершения таких преступлений не
только по конкретному уголовному делу, но и в региональном масштабе, снимет возникающие
на практике спорные вопросы квалификации.
На совещании были заслушаны доклады ряда руководителей региональных следственных
управлений. В частности, по итогам заслушивания отчета руководителя СУ СК России по
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Забайкальскому краю Юрия Русанова ему объявлено дисциплинарное взыскание, а для
исправления ситуации предложено создать специализированное подразделение,
предварительно обучив следователей особенностям методики расследования ятрогенных
преступлений. На совещании были даны указания об исправлении ситуации с расследованием
этой категории преступлений руководителям следственных управлений по Калининградской и
Мурманской областям. На совещании также был отмечен и имеющийся положительный опыт
расследования врачебных ошибок в следственном управлении по Нижегородской области.
Директор департамента экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности
Минздрава России Оксана Гусева доложила собравшимся о нормативной базе и имеющихся
алгоритмах оказания медицинской помощи при том или ином заболевании. Вместе с тем она
высказала готовность на основе анализа расследования ятрогенных преступлений внести
изменения в ведомственные нормативные правовые акты Минздрава с целью наиболее
оперативного и полного проведения экспертиз по этой категории дел. Кроме того, Оксана
Гусева предложила помощь в организации обучения следователей по методике выяснения
обстоятельств, связанных с врачебными ошибками.
По итогам совещания Председатель СК России поручил академии Следственного комитета РФ
и подразделению процессуального контроля центрального аппарата ведомства подготовить
предложения по внесению изменений в законодательство, совместно с Минздравом России
проработать меры, которые помогут оперативно фиксировать и расследовать ятрогенные
преступления. На базе академии Следственного комитета внедрить обучающие программы
соответствующей специализации для расследования этой категории преступлений,
задействовав возможности специалистов Минздрава РФ. Учитывая важность и социальную
значимость поднятой на совещании проблемы, Александр Бастрыкин дал поручение своим
подчиненным до конца года принять меры, направленные на повышения качества
расследования уголовных дел указанной категории.
Официальный представитель Следственного комитета РФ

С.Петренко

Изображения
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