
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

УДК 340.6 

Мажитова Г.Г.,Сафаров В.Р. 

СИ(филиал) БашГУ,г.Сибай 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 

РАБОТНИКАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы расследования 

преступлений, совершенных медицинскими работниками в ходе их 

профессиональной деятельности, пути решения данных вопросов. 
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Annotation. The article deals with the problems of investigation of crimes 

committed by medical professionals in the course of their professional activities, 

ways of solving these issues. 
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Согласно, ст. 41 Конституции РФ каждый человек имеет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Одной из главных задач 

здравоохранения является оказание своевременной и качественной 

медицинской помощи. 

За последние годы в стране сложилась неблагоприятная обстановка в 

сфере здравоохранения. Медицинские работники, которые давали врачебную 

клятву Гиппократа, используя свое служебное положение совершают 

преступления. В связи с этим, данная тема является актуальной во все 

времена. 

В нашей стране имеет место быта следующие проблемы: снижение 

демографической ситуации(снижение рождаемости, рост смертности); 

снижение качества медицинской помощи, увеличение числа заболеваний. 

Причинами врачебных ошибок являются: некомпетентность, 
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недостаточность знания, глюк в аппаратуре, нерешительность и ряд других 

проблем. 

Расследование преступлений, совершенных работниками 

здравоохранения является одной из сложных систем для 

правоохранительных органов. Медицинские работники до начала 

расследования  могут скрыть все следы преступления. Способом сокрытия 

может являться подделка документов, подделка подписи, уничтожение 

документов, ложные сведения и искажение записи в истории болезни, т.о. 

скрывают следы преступления.  

После поступления жалобы на медицинского работника комиссия 

состоящая из высококвалифицированных специалистов проводят служебную 

проверку. Они дают следующее заключение о том, что имеются ли какие-

либо ошибки в действиях данного работника. И естественно, медицинские 

работники поддержат своих коллег и могут дать недостоверную информацию 

по данному делу.  

Следователи тщательно изучают результаты проверок, при этом 

обращаются за помощью к другим специалистам  этого же профиля. 

Анализируя, экспертную практику приходят к следующему выводу: в 

частности, результаты служебных проверок и выводы групп судебно-

медицинских экспертов не совпадают. Данная проблема характеризуется тем, 

что уголовные дела, совершенные медицинскими работниками подчиняются 

в бюро СМЭ департаментом здравоохранения и социального развития 

субъектов РФ по месту нахождения, то есть отсутствует независимая 

экспертиза. Это и является еще одной проблемой в проведении СМЭ.  

Расследование дела  причинения смерти по неосторожности 

работниками в сфере здравоохранения является сложной процедурой, где на 

изучение, анализ документации, производство комиссионных судебно-
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медицинских экспертиз понадобится огромное количество времени и 

большой объем следственных действий.1 

Решить данные проблемы вполне возможно путем проведения 

следующих мероприятий: 

-нужно создать федеральную экспертную службу, которая не 

подчиняется Министерству здравоохранения РФ; 

-нужно законодательно закрепить следующее: при первом же 

требовании следственного органа выдавать все медицинские документы; 

-предусмотреть строгую ответственность за сокрытие преступлений; 

-по каждому случаю смерти пациента,связанному с оказанием 

медицинской помощи, необходимо проводить доследственную проверку, в 

рамках которой обязательно производить осмотр места происшествия с 

участием специалиста; 

-преступления, совершенные работниками здравоохранения, 

вследствие  ненадлежащего  исполнения  своих  профессиональных  

обязанностей,  выделить  в  отдельную  категорию  в  статистической  

отчетности  следственных  органов  и  судебного  департамента. 
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