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Уголовный закон предусматривает обязанность для медицинского 

работника оказывать помощь больному. Соответствующая обязанность 

закреплена в ст. 124 УК РФ.[1] Однако при более подробном рассмотрении 

правовых предписаний становится очевидна серьезная правовая коллизия. В 

данной статье мы не будем рассматривать содержание и объем помощи 

необходимой больному. Говоря о медицинском работнике, остановимся на 

обязанности оказания именно медицинской помощи.  

В ч. 1 статьи 32 ФЗ №323 от 21.ноября 2011 года «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»[2] говорится о том, что 
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медицинскую помощь формально оказывает не сам врач, а медицинская 

организация – юридическое лицо. То есть если буквально трактовать норму 

права получается, что сам медицинский работник медицинскую помощь не 

оказывает. 

В части 3 вышеназванной нормы говорится о том, что медицинская 

помощь может быть оказана только в определенных  условиях: 

- стационарно; 

- амбулаторно; 

- в дневном стационаре; 

- вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в 

транспортном средстве при медицинской эвакуации). 

В соответствии с Приказом Минздрава России от 20.06.2013 №388н 

скорая специализированная, медицинская помощь вне медицинских 

организаций оказывается только медицинскими работниками выездных 

бригад скорой медицинской помощи. [3] 

По факту сегодня сложилась ситуация в которой медицинская помощь 

больному вне стен медицинской организации может быть оказана только 

сотрудниками бригады скорой помощи по месту вызова или при 

медицинской эвакуации. Понятие медицинской эвакуации содержится в ст. 

35 ФЗ №323 от 21.ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». [2] Медицинская эвакуация представляет собой 

транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья. 

Она осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с 

проведением во время транспортировки, мероприятий по оказанию 

медицинской помощи.  

Вышеназванные положения закона и ведомственных приказов 

фактически делают незаконной и исключают обязанность врача по оказанию 

медицинской помощи при несчастном случае или в случае транспортировки 
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в медицинское учреждение, если сам врач не является работником бригады 

скорой помощи. Считаем, что описанные нормы должны быть приведены в 

соответствие с жизненными необходимостями людей и общества. 

Медицинский работник должен иметь не только физическую возможность 

придти на помощь больному вне стен медицинского учреждения, но и 

определенную законом обязанность на оказание такой помощи.  

Еще одной проблемой в оказании медицинским работником 

медицинской помощи больному следует признать необходимость получения 

предварительного информированного согласия гражданина на оказание 

такой помощи.  

В соответствии с ч. 1 ст. 20 ФЗ №323 от 21.ноября 2011 года «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» перед 

медицинским вмешательством врач должен получить информированное 

добровольное согласие гражданина или его законного представителя на такое 

вмешательство. [2] Перед получением согласия медицинский работник 

обязан в доступной форме передать гражданину или его законному 

представителю информацию о целях, методах оказания медицинской 

помощи, возможных рисках, вариантах медицинского вмешательства, 

последствиях и предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

Законодатель предусмотрел ситуации, при которых получение согласия 

от больного не требуется. К ним относят: 

- медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям 

для устранения угрозы жизни человека; 

- если состояние больного не позволяет выразить свою волю или 

отсутствуют законные представители. 

Представляется, что положения ФЗ №323 исключают возможность для 

медицинского работника оказать необходимую медицинскую помощь, в 

случае если больной находится в сознании, но его состояние является 

критическим и в случае, когда помощь необходима ребенку, находящемуся в 
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критическом состоянии и в непосредственной близости находится один из 

родителей или законных представителей.  

Медицинский работник, ставший свидетелем происшествия или 

оказавшийся рядом с больным или пострадавшим, находящимся в 

критическом состоянии, вместо того чтобы заниматься спасением жизни и 

здоровья должен озаботится получением информированного согласия. 

Считаем, что в сложившейся ситуации необходимо внести изменения 

ст. 20 ФЗ №323 в части возможности оказания медицинской помощи без 

информированного согласия. Целесообразно расширить круг исключений  

дающих право оказывать медицинскую помощь без согласия со стороны 

пострадавшего (больного). 
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