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Часть 1 Статья 41 Конституции Российской Федерации гласит : каждый имеет право
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Но при этом
к сожалению на данный момент ни в одном нормативно- правовом акте нет четкого рас-
крытого понятия «врачебная ошибка» В "Основах законодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан"есть лишь упоминание о профессиональной ошибке, но ее
содержание не раскрывается. Более того, на сегодня нет и юридического понятия "ошибки
в профессиональной медицинской деятельности". Уголовный кодекс Российской Федера-
ции также не содержит норму, раскрывающую содержание врачебной ошибки. Наиболее
часто упоминаются следующие определения: Врачебная ошибка – ошибка врача в про-
фессиональной деятельности, вследствие добросовестного заблуждения при отсутствии
небрежности, халатности или невежества.[1] Врачебная ошибка – ошибка врача при испол-
нении своих профессиональных обязанностей, являющиеся следствием добросовестного
заблуждения и не содержащие состава преступления или признаков проступков. Каждое
из этих определений содержит в себе такое понятие как "добросовестное заблуждение яв-
ляющееся смягчающим основанием и исключающее уголовную ответственность. В таком
случае, где искать защиту, если врачебная ошибка стала результатом недобросовестного
исполнения врачом своих обязанностей Хотелось бы отметить , что такого специального
состава преступления, как совершение медицинской ошибки, уголовным законодатель-
ством РФ не предусмотрено. Действия (бездействие) врача, за которые он может быть
привлечен к уголовной ответственности, описаны в отдельных статьях Особенной части
УК РФ И к наиболее часто встречающимся в судебной практике обвинениям в адрес ме-
дицинских учреждений, относятся обвинения по следующим статьям Уголовного Кодекса
РФ: - ст.118 Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожно-
сти - ст.293 Халатность - ст.235 Незаконное занятие частной медицинской практикой... -
ст.236 Нарушение санитарно-эпидемиологических правил - ст.237 Сокрытие информации
об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. В соответствии
со ст. 41 УК РФ обстоятельством, исключающим уголовную ответственность лица, мо-
жет стать обоснованный риск. Его разновидностью является медицинский риск, который
возможен при оперативных вмешательствах, терапевтическом лечении, при проведении
различных биомедицинских экспериментов. Для признания такого риска правомерным
необходимо обязательное соблюдение следующих условий: риск должен быть направлен
на достижение общественно полезной цели (например, стремление сохранить жизнь или
здоровье пациента); такая цель не может быть достигнута иными методами, не связанны-
ми с риском. При наличии альтернативы медицинский работник должен выбрать лече-
ние, не связанное с риском, чтобы избежать причинения вероятного вреда пациенту; врач
должен предпринять достаточные с профессиональной точки зрения меры для предот-
вращения возможного вреда.[2] Если вред был причинен при указанных обстоятельствах
правомерного риска, то в действиях не будет состава преступления. Если же условия
правомерности не будут соблюдены, что повлечет наступление вредных для жизни и здо-
ровья пациента последствий, то при наличии вины врач может быть привлечен к уголов-
ной ответственности. Можно обвинять врачей в халатности и врачебных ошибках, можно
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говорить о низком уровне подготовки медицинских работников и недостаточном финан-
сировании медицины в общем, можно использовать рецепты народной медицины – однако
это не изменит ситуацию. Ясно одно, проблема не должна перерасти в "охоту на ведьм".
Она должна стать крайней точкой, от которой необходимо в кратчайшие сроки пересмот-
реть всю законодательную систему в области медицины. При этом надо четко понимать,
что закон должен защищать не только пациентов, но и врачей. На сегодняшний день на
рассмотрении в Правительстве Российской Федерации находится проект "Концепции раз-
вития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года в соответствии с которой к
числу первоочередных задач отнесено совершенствование законодательства в сфере здра-
воохранения, в том числе, разработка законов "О правах пациентов"и "О страховании
профессиональной ответственности медицинских работников". Насколько эффективной
будет проводимая работа в этой области, мы сможем судить в ближайшие годы.
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