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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Настоящая работа посвящена исследованию содержания уголовно-правового статуса медицинского работника, выступающего в качестве неотъемлемого компонента
механизма уголовно-правовой охраны прав и свобод пациента. В уголовно-правовых
отношениях медицинский работник обосновывается как субъект, обладающий особым правовым положением и социальной ролью, связанной с профессией. Уголовно-правовые обязанности и права, составляющие основу уголовно-правового статуса
медицинского работника, представлены сквозь призму его профессионального статуса. Они устанавливают границы должного и возможного поведения субъекта уголовно-правового отношения. Формулируется вывод, что их набор должен быть оптимальным для создания условий по беспрепятственному осуществлению прав и свобод
пациента, вступившего в здравоохранительные и уголовно-правовые отношения.
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Действующий уголовный закон содержит ряд норм, адресатом воздействия
которых выступают лица, занимающиеся
врачебной практикой в силу избранной
профессии. Речь идет об уголовно-правовых нормах, изложенных в ч. 2 ст. 109, ч. 2
ст. 118, ст. 120, ч. 4 ст. 122, ст. 123, ст. 124,
ст. 128, ст. 235 УК РФ. Ни в одной из перечисленных статей законодатель напрямую
не оперирует категорией «медицинский
работник». Вместе с тем, исходя из характера осуществляемой деятельности, он
вполне может быть охвачен такими формулировками, описывающими субъектов
уголовной ответственности как «лицо, ненадлежаще исполнившее свои профессиональные обязанности», «лицо, обязанное
оказывать помощь в соответствии с законом», «лицо, не имеющее высшего медицинского образования соответствующего
профиля», «лицо, не имеющее лицензии
на избранный вид деятельности».
В юриспруденции уголовно-правовой статус медицинского работника как

субъекта, обязанного воздерживаться от
общественно опасных посягательств на
правомерные интересы пациента, не определен. Традиционно ученые-криминалисты рассматривают поведение нерадивых
врачей через призму лица, совершившего
служебное или профессиональное преступление, сосредоточивая внимание на
его психофизиологических и социально-демографических качествах (возраст,
вменяемость, профессиональная подготовка). Так, по мнению С.В. Расторопова,
«субъект преступлений против здоровья
человека – это физическое вменяемое
лицо, достигшее возраста, установленного уголовным законом, виновное в совершении… преступлений» [14, с. 313–314].
Субъектов преступлений, причинивших
по неосторожности вред здоровью пациента в результате неоказания либо ненадлежащего оказания медицинской помощи, автор наделяет дополнительными
признаками. Он конкретизирует профессиональный и служебный статус лица,
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обязанного оказывать врачебную помощь
больному по закону или специальному
правилу [14, с. 317].
Принципиально близкое понимание
демонстрирует А.И. Коробеев. Проанализировав обусловленные несовершенством
законодательства и практики его применения проблемы привлечения к уголовной
ответственности лиц, отказывающихся от
оказания помощи больному, он обращает внимание на признаки, свойственные
субъекту данного состава преступления,
указывая, что таковым является физическое вменяемое достигшее шестнадцатилетнего возраста лицо, обязанное оказывать помощь больному в соответствии
с нормативными предписаниями, вытекающими из закона или специальных правил [6, с. 39].
Особенности субъекта, совершившего
умышленное или неосторожное преступление в сфере здравоохранения, анализируют и другие ученые [9 ; 10, с. 197–209 ;
18]. Признавая безусловную ценность
выполненных ранее научных изысканий,
следует отметить, что целый ряд вопросов, связанных с определением уголовно-правового статуса лица, обязанного
воздерживаться от совершения преступления, требует дальнейшего осмысления. Выражение «субъект преступления»
в большей степени применимо к человеку,
нарушившему провозглашенный в нормах Особенной части УК РФ запрет на совершение общественно опасного деяния.
Установление и юридическое закрепление признаков анализируемого элемента
состава преступления подтверждает факт
пренебрежения конкретным гражданином предписаниями уголовного закона.
Сосредоточение внимания на лице, подлежащем уголовной ответственности, невольно формирует представление о том,
что функциональное назначение уголовно-правовых норм состоит исключительно в карательном воздействии на правонарушителей. Однако подобное понимание
предназначения охранительной отрасли
права отчасти не согласуется с приори-

тетом задач, стоящих перед ней. Служебная роль уголовного права не ограничивается привлечением к ответственности
граждан, причинивших вред интересам
личности, общества, государства, мира
и безопасности человечества. Она также
предполагает удержание достигших возраста уголовной ответственности вменяемых физических лиц от совершения
деяний, запрещенных уголовным законом
под страхом привлечения к ответствен
ности [16, с. 115–117].
Регламентация уголовно-правового
статуса медицинского работника служит средством перевода предписаний
уголовно-правовых норм в плоскость их
практического действия. Наделяя субъекта уголовно-правового отношения
определенным набором юридических
обязанностей и прав, уголовно-правовая
норма проектирует модель социально
одобряемого поведения правоисполнителя. Ожидаемая форма правомерного
поведения в сознании врача формируется посредством позитивного восприятия
адресуемой законодателем информации.
Упорядочивать поступки физических
лиц, направлять их в должное русло с помощью уголовно-правовых норм удается потому, что последние «содержат
выверенный эталон поведения человека
в определенной ситуации, который позволяет установить правомерность тех или
иных деяний. Право в так называемом
объективном смысле всегда выступает
в качестве масштаба, известного шаблона, служащего внешним основанием для
оценки поступков людей, средством для
регулирования их поведения» [3, с. 131].
Пренебрежение обязанностями, вытекающими из уголовно-правового статуса правоисполнителя, обусловливает
поведение, отклоняющееся от требований норм уголовного закона. Нарушение
воли законодателя влечет для виновного
неблагоприятные социально-правовые
последствия, вытекающие из сущности
наказания и иных мер уголовно-правового характера. Содержащиеся в уголовном
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законодательстве средства воздействия
на лицо, подлежащее уголовной ответственности, в большей степени ориентированы на предупреждение преступлений.
В юридической литературе понятие
уголовно-правового статуса медицинского работника не сформулировано, но
раскрывается содержание уголовно-правового статуса личности. Так, Г.О. Петрова под уголовно-правовым статусом
личности понимает «такое правовое положение, при котором физическое лицо
способно от рождения обладать правом
на защиту от преступлений и имеет возможность реализовать это право в любой
момент, а также способно нести обязанность ответить за совершенное преступление при наличии вменяемости, возраста, установленного уголовным законом,
и других обстоятельств, указанных в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном, и иных законах
и подзаконных актах» [11, с. 33].
Основная идея, заложенная в процитированной дефиниции уголовно-правового статуса физического лица, представляет научный интерес. Она отражает
потребности человека в охране его прав,
свобод и правомерных интересов ресурсами уголовного закона. Участников
уголовно-правовых отношений автор
дифференцирует на носителей прав и исполнителей обязанностей. Такое понимание статуса личности в сфере уголовного
права позволяет провести четкую границу
между выражениями «субъект уголовноправовых отношений» и «лицо, подлежащее уголовной ответственности». Вместе
с тем трудно согласиться с тезисом о том,
что в формировании уголовно-правового
статуса личности одновременно участвуют несколько смежных отраслей права
и законодательства. Уголовное, уголовнопроцессуальное, уголовно-исполнительное право, иные законы и подзаконные
акты располагают собственным предметом и методом правового воздействия на
участников соответствующих отношений
и наделяют их индивидуальным отрасле-

вым статусом. «Каждой основной отрас
ли присущ свой особый метод правового регулирования, специфические черты
которого концентрированно выражены
в правовом положении (статусе) субъектов, а также в основаниях формирования
правоотношений, способах определения
их содержания, в юридических санкциях», – пишет С.С. Алексеев [1, с. 295].
В иной редакции определение статуса
личности в уголовном праве формулирует Е.М. Луничев. По его мнению, уголовно-правовой статус личности включает
«совокупность прав и обязанностей, закрепленных в нормах уголовного права
и устанавливающих пределы возможного и должного поведения для лиц, явля
ющихся субъектами уголовного права,
которые в определенных законом случаях
могут выступать участником уголовноправовых отношений» [7, с. 6].
Несложно заметить, что содержание
уголовно-правового статуса личности
автор рассматривает в непосредственной
связи с предметом уголовно-правового
воздействия. При этом он учитывает то,
что обладателями соответствующего статуса могут быть как субъекты уголовного
права, так и субъекты уголовно-правовых отношений. Преимущество данного
определения заключается в его способности конкретизировать основание, сущность и обладателей уголовно-правового
статуса. Основанием возникновения уголовно-правового статуса личности служит официальное закрепление правил
уголовно-правового поведения. Вступление в силу уголовного закона предопределяет границы должного и возможного
поведения правоисполнителя. С момента начала действия уголовно-правовых
норм на него возлагается обязанность
воздерживаться от причинения вреда
объектам, взятым под охрану уголовного
закона. Круг обязанностей и прав, определяемых уголовно-правовым статусом,
отражает социально-демографические,
психофизиологические, профессиональные и иные свойства его обладателя.
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Зачастую в литературе содержание
уголовно-правового статуса ученые-юристы распространяют только на человека,
виновного в совершении конкретного преступления, оставляя без внимания обязанности и права законопослушных граждан,
добровольно воздерживающихся от совершения общественно опасного деяния.
В частности, А.И. Чучаев и А.А. Крупцов
под уголовно-правовым статусом иност
ранного гражданина рекомендуют понимать «урегулированное УК РФ положение
лица, не обладающего устойчивой политико-правовой связью с Российской Федерацией, в системе уголовно-правовых
отношений, возникающих в момент совершения общественно опасного деяния,
по которому лицо выступает потерпевшим от преступления либо его субъектом,
и состоящее из системного взаимодейст
вия прав (свобод), законных интересов
и обязанностей» [17, с. 64].
Достоинство процитированного определения проявляется в том, что структурные элементы уголовно-правового
статуса авторы распространяют на потерпевшего от преступления. Рассмот
рение фигуры потерпевшего в качестве
субъекта, значимого для уголовного права, заслуживает поддержки и обусловливает необходимость исследования его
уголовно-правового статуса. Констатируя ценность вклада указанных авторов
в развитие теории уголовно-правового
статуса личности, важно заметить, что
представленная ими дефиниция не лишена и уязвимой составляющей. А.И. Чучаев и А.А. Крупцов не считают нужным
разграничивать понятия «субъект уголовного права» и «субъект уголовно-правового отношения». Круг субъектов уголовных правоотношений они ограничивают
лицами, совершившими запрещенные
уголовным законом под угрозой наказания общественно опасные деяния. Исходя из ранее изложенных суждений такая
позиция является весьма спорной.
Представленные мнения ученых относительно статуса личности в уголовном

праве показывают направление исследовательской деятельности по определению
содержания и структурных компонентов
уголовно-правового статуса медицинского работника. В нашем понимании
уголовно-правовой статус медицинского
работника – это обусловленные нормами уголовного закона границы должного
и возможного поведения медицинского
работника, определенные его профессиональным статусом.
Исходя из содержания предложенного
определения очевидно, что уголовно-правовым статусом обладает медицинский
работник как субъект уголовно-правовых
отношений. Физическое лицо, получившее медицинское образование и имеющее свидетельство об аккредитации
специалиста, становится участником
уголовно-правовых отношений в момент
признания его правоисполнителем. Для
этого он должен заключить трудовой
договор с работодателем либо получить
лицензию на занятие частной медицинской практикой. С наступлением обозначенного в трудовом соглашении времени
либо после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя медицинский работник начинает реализовывать
обязанности и права, определенные его
профессиональным статусом. Именно
с указанного момента он испытывает воздействие норм уголовного права, стимулирующих к надлежащему исполнению
профессиональных функций.
В уголовно-правовых отношениях медицинский работник выступает стороной,
обладающей особым правовым положением и социальной ролью, связанной с профессией. По долгу профессии он наделен
специальными полномочиями по оказанию профилактической, диагностической
или лечебной помощи больному. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, обусловленных статусом
врача, одновременно нарушает два уровня нормативных предписаний: специально-отраслевых и уголовно-правовых. Руководствуясь ими, правоприменительные
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органы дают оценку зловредным либо
невежественным действиям (бездейст
вию) врачей, повлекших полную или частичную утрату здоровья больного либо
смерть. Так, приговором суда дежурный
врач Станции скорой медицинской помощи М. признан виновным в причинении
смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Суд обратил внимание на то, что осужденный отступил от
требований норм здравоохранительного
и уголовного законодательства. Во-первых, в нарушение Должностной инструкции врача выездной бригады (п. 5 раздела
«О враче выездной бригады скорой медицинской помощи») он не собрал анамнез
жизни и предшествующих заболеваний,
которыми страдал пациент, не в полном
объеме произвел осмотр, проигнорировал
жалобы больного и отказал ему в госпитализации. В соответствии с заключением
комиссионной судебно-медицинской экспертизы ошибочный диагноз и некачест
венное оказание медицинской помощи
привели к развитию у пациента острого
нарушения коронарного кровообращения,
что явилось непосредственной причиной
его смерти. Во-вторых, врач пренебрег
возложенной на него уголовно-правовой
нормой обязанностью по воздержанию
от совершения общественно опасного деяния, угрожавшего жизни пациента (ч. 2
ст. 109 УК РФ) 1.
Таким образом, в уголовно-правовых
отношениях, функционирующих ради
обеспечения сохранности прав, свобод
и не противоречащих закону интересов
пациента, ключевой фигурой выступает
медицинский работник. На него направлена предупредительная мощь уголовного закона. Механизм образования уголовно-правового статуса медицинского
работника является достаточно простым.
Его основу составляют обязанности
и права. Впрочем, некоторые специали-

сты выступают за увеличение количества структурных компонентов уголовноправового статуса личности. Например,
Т.А. Сулейманов предлагает значительно
расширить его параметры за счет включения: а) правовых норм, устанавливающих
уголовно-правовой статус; б) правосубъектности; в) юридических обязанностей;
г) субъективных прав; д) законных интересов; е) гарантий [15, с. 85]. Представленное мнение, если рассматривать его
лишь с точки зрения объекта научной
дискуссии, заслуживает внимания. Одновременно нужно заметить, что, не затрудняя себя объяснением причин, автор
ограничился исследованием всего лишь
двух из шести выделенных им составных
компонентов правового статуса лица, совершившего преступление. Предметом
осмысления стали юридические обязанности и права преступника. Основываясь
на изложенных фактах, справедливым
будет вывод о том, что взгляд Т.А. Сулейманова на решение обозначенной проблематики не отличается от позиции большинства ученых-криминалистов.
Определяя значение субъективных
прав и юридических обязанностей в конструкции правового регулирования,
Н.И. Матузов отмечает: «Правовая норма
имеет безличный, отвлеченный характер, и, будучи просто изданной, она еще
не может подчинить волю конкретных
лиц общей воле государства. Необходимы дополнительные юридические рычаги, обеспечивающие ее эффективность
и нужный результат. Такими рычагами
являются права и обязанности тех, чье
поведение нуждается в регулировании, на
кого рассчитаны нормы. Именно в предоставлении прав и возложении обязанностей, в практическом их осуществлении,
проявляется регулирующее действие
права в общественной жизни» [8, с. 49].
Соглашаясь с профессором целиком
и полностью, необходимо отметить, что
в структуре уголовно-правового статуса
медицинского работника в связке «права –
обязанности» определяющими являются

1
Архив Пятигорского городского суда Ставропольского
края. Дело № 1-1049/2002.
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обязанности правоисполнителя. Именно
они располагаются на первом месте и не
корреспондируют с правами субъектов
правоотношения [13, с. 190–191]. В то
время как в здравоохранительных правоотношениях на первое место поставлены
права пациента, которые обеспечиваются
исполнением юридических обязанностей
врача [2, с. 149–150]. Реализация уголовно-правовых обязанностей и прав сводится к удержанию медицинского работника
от совершения преступных посягательств
на правовой статус пациента.
Каким набором обязанностей и прав
наделен медицинский работник, будучи обладателем уголовно-правового
статуса? Данный вопрос в отечественной доктрине уголовного права еще не
поднимался, поэтому ответ на него не
сформулирован. Однако имеются научные работы, посвященные исследованию
содержания обязанностей и прав физического лица, участвующего в уголовно-правовом отношении. Так, М.П. Карпушин и В.И. Курляндский предлагают
на преступника возложить обязанность
претерпевать невыгодные последствия
совершенного преступления: в определенном законом порядке дать отчет
в содеянном, в том числе подвергнуться
правоограничениям, быть осужденным
и понести наказание. Одновременно он
«вправе требовать, чтобы с ним обращались в соответствии с законом, чтобы
с делом разобрались в установленном
порядке, чтобы к нему применили наказание, установленное законом с учетом
тяжести содеянного, и т.д.» [5, с. 29–30].
Среди перечисленных обязанностей
лица, совершившего преступление, обращает на себя внимание обязанность «дать
отчет в содеянном». В Словаре русского
языка С.И. Ожегова отчет определяется
как «сообщение, доклад о своих действиях, работе» 2. Исходя из лингвистического содержания данного термина, можно сделать вывод о том, что по замыслу
2

М.П. Карпушина и В.И. Курляндского
лицо, подлежащее уголовной ответственности, обязано информировать в установленном законом порядке кого-либо о факте совершения преступления, объяснить
свои поступки. Но вряд ли можно согласиться с подобным предположением.
В процессе предварительного следствия
и судебного разбирательства обвиняемый
или подсудимый могут сообщить соответствующим должностным лицам об
отдельных обстоятельствах совершенного преступления, объяснить мотив своего
поведения, но не обязаны этого делать.
Более того, такие действия совершаются
в рамках уголовно-процессуальных отношений, а не уголовно-правовых.
Аналогичные сомнения возникают
и в части отнесения к числу субъективных прав участника уголовно-правового отношения права «требовать, чтобы
с ним обращались в соответствии с законом, чтобы с делом разобрались в установленном порядке». Подобного рода
юридические возможности не обусловлены уголовно-правовым статусом лица,
привлекаемого к уголовной ответственности. Они в большей степени свойственны субъектам, вовлеченным в сферу
уголовного судопроизводства (подозреваемому, обвиняемому).
По мнению коллектива авторов монографии «Механизм уголовно-правового
регулирования», субъекты уголовно-правовых отношений наделены обязанностями и правами, вытекающими из характера связывающих их уголовно-правовых
норм. Закон требует от лица, нарушившего
уголовно-правовой запрет, «лишь одного –
быть подвергнутым уголовной ответственности за то конкретное преступление,
которое им совершено» [12, с. 139].
Разумеется, в обязанности быть подвергнутым уголовной ответственности
отчетливо просматривается реализация
уголовно-правовой задачи по предупреж
дению совершения новых преступлений
человеком, ранее нарушившим конкретный уголовно-правовой запрет. Исполняя

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1997. С. 402.
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ее, преступник отбывает наказание либо
иные меры уголовно-правового характера. Однако вследствие такого понимания
содержания уголовно-правового статуса
личности вне поля зрения остается охранительная задача уголовного закона. Вряд
ли представленная картина объективно
отражает социальное и правовое предназначение уголовного права. По смыслу
уголовного закона реализация уголовно-правового статуса личности должна
одновременно обеспечивать каждую из
задач, стоящих перед ним.
В контексте изложенного справедливо
будет заметить, что наиболее распространенной среди ученых является точка зрения, согласно которой от физических лиц
как субъектов уголовного права требуется,
чтобы они воздерживались от действий,
запрещенных уголовным законом. Так,
Р.Р. Галиакбаров полагает, что в рамках
уголовно-правовых отношений, возникающих с момента вступления уголовного
закона в силу, на граждан возлагается обязанность соблюдать уголовно-правовые
запреты либо использовать их для защиты
своих законных интересов [4, с. 15].
Б.Т. Разгильдиев уголовно-правовую
обязанность рассматривает как фактор,
удерживающий гражданина от посягательств на объекты, охраняемые уголовным законом. На правоисполнителе лежат
обязанности: а) воздерживаться от совершения преступления; б) подвергнуться
уголовной ответственности в случае нарушения предыдущей обязанности [13,
с. 210]. Помимо обязанностей автор наделяет правоисполнителя субъективными
правами, такими как: «право требования
проведения в его отношении работниками
правоохранительных органов проверки
на предмет исполнения им обязанностей
по воздержанию от совершения преступления в рамках принципов уголовного
права; право на признание потерпевшим,
если ему причинен совершенным преступлением ущерб, на восстановление
его первоначального правового статуса,
имевшегося у него до начала проверки,

а также возмещение морального, физического, материального и других видов
ущерба в случаях, если им не нарушена
обязанность по воздержанию от совершения преступления; право на необходимую
оборону, крайнюю необходимость, задержание лица, совершившего общественно
опасное деяние, и вознаграждение за его
реализацию» [13, с. 215].
Используя результаты научных трудов, посвященных исследованию содержания обязанностей и прав участников
уголовно-правовых отношений, можно
определиться с обязанностями и правами медицинского работника, в комплексе образующими его уголовно-правовой
статус. При этом следует исходить из
факта, что уголовно-правовые обязанности и права медицинского работника
предопределены его профессиональным
статусом. Они устанавливают границы
должного и возможного поведения субъекта уголовно-правового отношения. Их
набор должен быть оптимальным для создания условий по беспрепятственному
осуществлению прав и свобод больного
человека, вступившего в здравоохранительные и уголовно-правовые отношения.
Выступая в качестве носителя уголовно-правового статуса, медицинский
работник обязан прежде всего воздерживаться от совершения общественно опасного деяния, угрожающего правомерным интересам пациента. Абсолютное
большинство представленных в Особенной части уголовного законодательства
норм под страхом привлечения к уголовной ответственности удерживают
медицинского работника от совершения
активных действий. Например, уголовно-правовая норма, изложенная в ст. 120
УК РФ, возлагает на правоисполнителя
обязанность по воздержанию от принуж
дения человека к изъятию органов или
тканей для трансплантации. В случае ее
нарушения виновное лицо наказывается
лишением свободы на срок до четырех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре85
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деленной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
Другая часть норм Особенной части
уголовного закона, наоборот, устанавливает ответственность за пассивное поведение субъекта уголовно-правового отношения. Функциональное назначение
такого рода уголовно-правовых норм
состоит в стимулировании правоисполнителя к активным действиям. В частности, уголовно-правовая норма, сформулированная в ч. 1 ст. 124 УК РФ, возлагает
на медицинского работника обязанность
совершать активные действия, суть которых заключается в оказании не терпящей
отлагательства помощи больному. Ее исполнение стимулируется угрозой назначения наказания в виде штрафа в размере
до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период до трех месяцев, либо
обязательных работ на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительных
работ на срок до одного года, либо ареста
на срок от двух до четырех месяцев.
Таким образом, уголовно-правовая
обязанность медицинского работника по
воздержанию от совершения преступления может быть реализована путем:
а) воздержания от совершения активных действий, угрожающих правомерным интересам пациента; б) выполнения
определенных действий, содействующих
осуществлению правового статуса пациента. В обоих вариантах поведения
субъекта уголовно-правового отношения
непосредственным результатом действия
уголовного закона выступает удержание
правоисполнителя от посягательств на
правомерные интересы пациента. Пренебрежение уголовно-правовой обязанностью по воздержанию от совершения
преступления влечет возложение на него
другой обязанности – подвергнуться уголовной ответственности. Следствием
применения наказания либо иных мер
уголовно-правового характера выступает
ограничение правового статуса субъекта,
нарушившего права и свободы другого

человека. Обязанность подвергнуться
уголовной ответственности носит по отношению к обязанности воздерживаться
от совершения преступления производный, вторичный характер.
Было бы грубейшей ошибкой полагать,
что роль уголовного права в механизме
охраны прав и свобод пациента исчерпывается возложением обязанностей на человека, занимающегося врачебной практикой, и внесением карательного элемента
в здравоохранительные правоотношения.
Неотъемлемой составляющей уголовноправового статуса медицинского работника является субъективное право. Будучи
тесно связанным с личностью, оно несет
внушительную социальную и функциональную нагрузку. От его востребованности в значительной мере зависит результативность функционирования механизма
уголовно-правовой охраны прав и свобод
пациента. Правовые возможности способствуют совершенствованию профессиональных качеств личности, повышению ее
социально-правовой активности. Наделение представителей врачебной профессии
определенными правами в сфере действия
уголовного закона повышает гарантии реализации правового статуса пациента.
В содержание уголовно-правового
статуса медицинского работника могут
быть включены лишь те права, которые
предусмотрены уголовным законодательством. Учитывая профессиональный
статус лиц, занимающихся врачебной
деятельностью, действующее уголовное
законодательство наделяет медицинских
работников правом на обоснованный
риск и крайнюю необходимость. В структуре уголовного закона обоснованный
риск и крайняя необходимость включены
в систему обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Составляющие ее
содержание нормы стимулируют к совершению общественно полезных действий.
Права, предоставленные медицинскому
работнику уголовным законом, определяют границы его возможного поведения
в уголовно-правовых отношениях.
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