Александр Бастрыкин обсудил с медицинским и юридическим
сообществом проблему ятрогенных преступлений

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
встретился с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом
Рошалем, а также принял участие в конференции «Медицинская помощь и медицинская
услуга: правовые аспекты».
На личной встрече стороны обсудили вопросы в сфере оказания помощи детям. Следственный
комитет России длительное время тесно сотрудничает с НИИ детской хирургии и
травматологии департамента здравоохранения города Москвы в вопросах реабилитации детей,
пострадавших от преступлений, а также ставших жертвами вооруженных конфликтов.
Например, благодаря взаимодействию СК России и клиники доктора Рошаля удалось спасти
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жизнь и здоровье десяткам детей, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.
При содействии Александра Бастрыкина дважды проходил лечение в клинике Рошаля Паша
Архипов из Новгородской области, и сейчас мальчик чувствует себя значительно лучше.
Сегодня Александр Бастрыкин и Леонид Рошаль обсудили возможность и перспективы
лечения и реабилитации в клинике Рошаля еще одного мальчика Вани Крапивина, который
стал инвалидом, защищая свою мать от нападения пьяного соседа. Судьба этих и других ребят,
тяжело пострадавших от преступлений, находится на личном контроле Александра
Бастрыкина и Леонида Рошаля. Александр Бастрыкин поддержал предложение Леонида
Рошаля о необходимости создания в стране детского центра реабилитации.
На конференции, в которой приняли участие представители Министерства здравоохранения
РФ, Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания РФ, судьи Верховного
суда, ученые, представители экспертного сообщества, обсуждался широкий спектр вопросов.
Участниками конференции стали: и.о. ректора Московской академии Следственного комитета
России Багмет А.М.; ректор Всероссийского государственного университета юстиции (РПА
Минюста России) Александрова О.И.; судья Верховного суда Российской Федерации
Вавилычева Т.Ю.; заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Всероссийского
государственного университета юстиции Иванов Н.Г.; заведующая кафедрой гражданского и
предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции
Илюшина М.Н.; и. о. вице-президента Национальной медицинской палаты, заведующий
кафедрой РНИМУ им. Н.И. Пирогова Никонов Е.Л.; заместитель директора МОНИКИ, декан
факультета усовершенствования врачей, заведующая кафедрой организационно-правового
обеспечения медицинской и фармацевтической деятельности Александрова О.Ю.; начальник
ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», президент Ассоциации
судебно-медицинских экспертов Клевно В.А. и другие.
Леонид Рошаль попросил учесть опыт работы недавно созданной Независимой медицинской
экспертизы при Национальной медицинской палате, разработать возможный алгоритм ее
взаимодействия со следственными органами СК России. Александр Бастрыкин поддержал это
предложение.
Председатель Следственного комитета РФ отметил: «Сам факт возбуждения уголовного дела
не является доказательством вины врача. Поэтому давайте щадить врачей, жалеть врачей,
понимать врачей. Я вас уверяю: мы очень серьезно подходим к каждому уголовному делу,
понимая, что врач рискует, берет на себя ответственность, пытаясь использовать шанс,
которого порой не имеет. Поэтому по большинству дел мы проводим два, а то и три судебномедицинских исследования, родственники часто настаивают на том, чтобы была проведена
повторная экспертиза, у них часто есть подготовленные адвокаты. И адвокаты потерпевших
часто говорят: «мы этого врача достанем». Но в 90% случаев судебно-медицинская экспертиза
дает заключение, что врач не виноват», - подытожил Александр Бастрыкин.
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Вместе с тем он обратил внимание на тот факт, что «на протяжении последних лет неуклонно
возрастает количество сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и
ненадлежащим оказанием медицинской помощи. В 2017 году таких заявление поступило 6050,
это в три раза больше чем в 2012 году – 2100. При этом глава СК России призвал
присутствующих в зале врачей и юристов высказать свои предположения о том, почему всетаки происходят подобные случаи и как с этим бороться. Он добавил, что СК России также
оперативно реагирует на заявления о преступлениях в отношении самих врачей со стороны
пациентов. «Полагаю, что медицинское сообщество не меньше нас – юристов заинтересовано в
устранении имеющихся законодательных недомолвок, повышении правовой защищенности
как пациентов, так и самих врачей от необоснованных обвинений в непрофессионализме».
По общему мнению участников заседания конструктивный диалог, состоявшийся в клинике
Доктора Мира Леонида Рошаля, обязательно послужит хорошим примером взаимодействия
между различными профессиональными сообществами в решении существующих проблем. По
результатам конференции все предложения и мнения участников конференции будут
проанализированы и будет выработана программа их реализации, будет сформирован пакет
предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего ответственность за
преступления в сфере здравоохранения.
Фрагмент выступления Председателя СК России можно посмотреть на официальном
видеоканале СК России
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