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Статья посвящена неисследованному в теории уголовного права вопросу определения понятия обстоятельств, исключающих уголовную ответственность медицинских работников. Отдельно анализируются виды таких обстоятельств. Работа выполнена на основе действующего законодательства России и научных работ по праву. По
мнению автора, под обстоятельствами, исключающими уголовную ответственность
медицинских работников, следует понимать предусмотренные законом основания
обязательного и безусловного непривлечения к уголовной ответственности медицинского работника, причинившего вред охраняемым уголовным законом отношениям в связи с осуществлением медицинской деятельности. К видам таких обстоятельств автор предлагает относить: невиновное причинение вреда (ст. 28 УК РФ),
крайнюю необходимость (ст. 39 УК РФ), обоснованный риск (ст. 41 УК РФ) и исполнение закона. Статья предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников правоохранительных органов, практикующих юристов, а также для всех,
кто интересуется проблемами соответствующей тематики.
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Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит легальной дефиниции
как самой уголовной ответственности,
так и обстоятельств, ее исключающих.
В теории же представлено значительное
количество мнений по поводу общего
понятия обстоятельств, исключающих
уголовную ответственность, однако ни
одно из них не относится к профессиональной деятельности медицинских
работников.
Вместе с тем решить обозначенную
проблему путем простого сведения общего понятия обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, к частному – их разновидности в деятельности
медицинских работников, в настоящее
время невозможно. Причина проста –
в современной науке такой общей и об-

щепринятой дефиниции просто нет. Как
верно пишет по этому поводу Д. А. Дорогин, «в доктрине исследуемому явлению до сих пор не дано адекватного
определения, отсутствуют единогласно
признаваемые признаки обстоятельств,
исключающих уголовную ответственность…» [6, с. 212].
С. В. Медведева раскрывает обстоятельства, исключающие юридическую
ответственность, как «предусмотренные различными отраслями права квазинеправомерные состояния и поступки…» [9, с. 22–23].
Здесь необходимо обратить внимание
на дуалистическое понимание содержания таких обстоятельств. Согласно позиции С. В. Медведевой, исключающими
правовую ответственность обстоятель47

Уголовное право

ствами могут быть как некие «состояния», так и «поступки». Такой подход, на
наш взгляд, страдает тем недостатком,
что ведет к неоправданному объединению в рамках одной конструкции двух
принципиально различных по своей
природе явлений – обстоятельств, при
которых совершается деяние, и самого
этого деяния. Определенное противоречие наблюдается и в том, что «состояние», которое представляет собой не что
иное, как «локализованные в пространстве фрагменты социальной реальности
(являющиеся внешними по отношению
к деянию)» [13, с. 27], оценивается с точки зрения вредности или опасности,
а равно противоправности, то есть с позиции тех категорий, которые юридическая наука использует при характеристике именно деяния.
Подобное двойственное и объективно противоречивое определение обстоятельств можно обнаружить и в науке
уголовного права [8, с. 37]. Однако большинство иных теоретических концепций
исходят из иных (условно назовем их –
монистическими) методологических позиций, в соответствии с которыми можно
выделить два самостоятельных направления анализа, раскрывающих природу
и содержание обстоятельств, исключающих уголовную ответственность 1.
Согласно одному из них, в теоретическом анализе обстоятельств следует
говорить не о неких внешних факторах,
условиях или основаниях, а о деяниях,
ответственность за которые исключается
в силу конкретных предписаний уголовного закона [1, с. 41]. Как правило, в качестве ключевого аргумента называется то,
что уголовно-правовой оценке подлежит
именно действие или бездействие, причинившее вред, а не обстоятельство, при
наличии которого оно реализовывалось.

Конечно, не имеет смысла опровергать
ту очевидную мысль, что уголовно-правовой оценке подлежит именно деяние,
причинившее вред. Вместе с тем, на наш
взгляд, этот аргумент мало что проясняет в вопросе определения содержания
обстоятельств, исключающих уголовную
ответственность, именно как деяния. Более того, в определенном аспекте он свидетельствует об обратном – деяние само
по себе ничего не исключает и является
не основанием для оценки, а ее объектом.
С другой стороны, деяние, в какой
бы форме оно не причиняло вред объекту уголовно-правовой охраны, является
поводом для реализации уголовной ответственности. Ее же исключение основывается на иных регламентированных
уголовным законом юридических фактах.
Так, причинение смерти другому человеку, как деяние, обусловливает постановку
вопроса о привлечении лица к уголовной
ответственности в соответствии со ст. 105
УК РФ. Однако такая ответственность
получит реализацию только в том случае,
если не будут установлены обстоятельства, ее исключающие: недостижение лицом возраста уголовной ответственности,
невменяемость, имевшее место опасное
для жизни посягательство со стороны потерпевшего, непреодолимое физическое
принуждение и др.
На этих позициях стоят сторонники
противоположного направления, которые обосновывают необходимость принципиального теоретического разделения
предусмотренных уголовным законом
обстоятельств, исключающих ответственность, и самого деяния, причиняющего вред объекту уголовно-правовой
охраны [17, с. 14 ; 18, с. 14].
Понимание рассматриваемых обстоятельств как специфической ситуации
успешно обосновал Д. А. Дорогин. При
этом он предлагает следующее определение: обстоятельства, исключающие
ответственность, это предусмотренные
законодательством,
характеризующие
деяния, сходные с преступлением, си-

Следует сразу оговориться, что в теории уголовного
права проблема обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, обсуждается, как правило,
в контексте рассмотрения обстоятельств, исключающих
преступность деяния.

1
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судебного решения, определяется не обстоятельствами, указанными в главе 8
УК РФ, а положениями Федерального
закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В той же
мере правомерность изменения внешнего облика человека путем медицинского
вмешательства обусловлена не необходимостью восстановления или поддержания здоровья, а потребностью пациента в эстетическом улучшении внешнего
облика, выраженной в его осознанном
и добровольном согласии на операцию.
Правомерность искусственного прерывания беременности не по медицинским показаниям, как и правомерность
медицинской стерилизации также имеют не уголовно-правовую сущность.
Нормативным основанием подобного
рода действий выступают Конституция
Российской Федерации, Гражданский
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон
Российской Федерации от 04.05.2011 г.
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности».
В данной связи обоснованным представляется
суждение
Ю. В. Баулина
о том, что совершение поступков при
обстоятельствах, исключающих уголовную ответственность, является правомерным, поэтому сами эти обстоятельства могут регламентироваться не только
уголовным законом, но и регулятивным
законодательством [1, с. 87].
В современных условиях Уголовный
кодекс Российской Федерации не охватывает все многообразие специфических
ситуаций, которые исключают уголовную ответственность лица за совершение
деяния, внешне (формально) подпадающего под признаки преступления. Более
того, представляется обоснованным, что
уголовный закон не может и не должен
регламентировать их исчерпывающим
образом.

туации, которые при наличии всех установленных законом условий делают
невозможным наступление уголовной
ответственности за такое деяние [5, с. 11].
Определение обстоятельств, исключающих уголовную ответственность,
как внешнего фактора позволяет сделать
вывод, что сознательное и волевое поведение не может служить их свойством,
равно как и их сходство с преступлением.
Сознательным и волевым, общественно
опасным, социально приемлемым или
социально полезным, подпадающим под
признаки преступления или правомерным может быть деяние, совершаемое
при подобных обстоятельствах, однако
не они сами.
Одним из значимых и одновременно
дискуссионных вопросов в определении
обстоятельств, исключающих уголовную
ответственность, является их обязательная регламентация нормами уголовного
закона.
А. П. Дмитренко пишет, что нормы
уголовного законодательства имеют
определяющее значение, так как устанавливают единые для всех лиц материально-правовые основания для причинения
вреда охраняемому уголовным законом
объекту. Специальные же нормативные
акты могут лишь конкретизировать условия их правомерности [3, с. 56].
Однако такая «монополия» уголовного закона на регулирование всех возможных обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, представляется
дискуссионной. В современных условиях
можно указать на значительное количество деяний, связанных с выполнением
профессиональных (служебных) функций, которые либо влекут наступление
последствий, либо ограничивают права
граждан столь существенным образом,
что при прочих условиях можно было бы
говорить о наличии признаков состава
преступления. Так, правомерность действий судебного пристава-исполнителя,
открыто и вопреки воле собственника
изымающего имущество во исполнение
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субъекта на момент причинения; 3) отсутствуют основания для признания вреда причиненным в силу нерелевантной
врачебной ошибки (то есть отсутствуют
основания для признания причиненного
вреда невиновным) [7, с. 46–47].
Принимая во внимание изложенные
выше теоретические положения, надо
признать, что вред, возникший в результате профессиональной медицинской
деятельности, не может выступать признаком обстоятельств, исключающих уголовную ответственность (преступность
деяния) медицинского работника. Здесь
снова допускается смешение разных
по своей сущности правовых явлений:
внешних условий, в рамках которых осуществлялось деяние, самого деяния и общественно опасных последствий этого
деяния. Вред не характеризует рассматриваемые обстоятельства, однако выступает
поводом для их установления и последующего учета при разрешении вопроса об
уголовной ответственности лица.
Выделение
А. Г. Кибальником
и
Я. В. Старостиной такого признака, как
наличие у лица при причинении вреда специального статуса медицинского
работника, в целом является верным.
Вместе с тем данный признак нуждается
в конкретизации, поскольку о рассматриваемых обстоятельствах следует говорить не в каждом случае причинения вреда медицинским работником, а только
в тех, когда вред был причинен при осуществлении медицинской деятельности.
И наконец, еще одним неотъемлемым
свойством таких обстоятельств, на наш
взгляд, является то, что они исключают
уголовную ответственность за вред, причиненный медицинским работником,
обязательно и окончательно (безусловно).
Таким образом, можно выделить следующие общие признаки обстоятельств,
исключающих уголовную ответственность медицинских работников: 1) представляют собой регламентированные
уголовным и (или) отраслевым законодательством в сфере здравоохранения

Такое видение рассматриваемой проблемы, на наш взгляд, не вступает в противоречие с уголовно-правовым принципом законности. Реализацию этого
принципа нельзя понимать упрощенно
(одномерно), как закрепление всех обстоятельств, исключающих уголовную
ответственность, напрямую в уголовном
законе. Очевидно, что принцип законности реализуется и опосредованно путем
отражения в бланкетных признаках конкретных составов преступлений, преду
смотренных Особенной частью УК РФ,
положений регулятивного законодательства об обстоятельствах, исключающих
уголовную ответственность. Так, например, в гипотезе нормы об уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека
(ст. 111 УК РФ) в виде утраты органом его
функции, из числа условий, при которых
такое деяние признается преступлением и влечет уголовную ответственность,
исключается добровольное информированное согласие пациента на проведение
медицинской стерилизации.
Продолжая далее поиск универсального определения обстоятельств, исключающих уголовную ответственность медицинских работников, важно выделить
их специфические черты. Это обусловлено тем, что и самой сфере здравоохранения присущи некоторые характеристики, которых нет в других областях
жизнедеятельности, а также и тем, что
сами обстоятельства, исключающие уголовную ответственность медицинских
работников, будут иметь определенные
отличия от таковых в других сферах.
А. Г. Кибальник и Я. В. Старостина,
характеризуя обстоятельства, исключающие преступность деяния в медицинской деятельности, выделяют следующие
их признаки: 1) вред, причиненный медицинским работником в условиях такого обстоятельства, объективно является
общественно опасным; 2) медицинский
работник, причинивший такой вред,
сохраняет все признаки специального
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основания, то есть нормативно конкретизированные фактические ситуации,
являющиеся внешними по отношению
к деянию; 2) распространяются на ограниченный круг лиц – медицинских
работников; 3) исключают уголовную
ответственность медицинских работников, причинивших вред при осуществлении медицинской деятельности;
4) обусловливают обязательное и безусловное (окончательное) исключение
уголовной ответственности медицинского работника.
Резюмируя
изложенное,
можно
предложить следующее определение
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность медицинских работников, – предусмотренные законом
основания обязательного и безусловного
непривлечения к уголовной ответственности медицинского работника, причинившего вред охраняемым уголовным
законом отношениям в связи с осуществлением медицинской деятельности.
Как известно, действующее уголовное
законодательство структурно не выделяет виды обстоятельств, исключающих
уголовную ответственность медицинских работников. По большому счету,
и их определение, и их систематизация
являются теоретическими конструктами.
Как правило, за основу понимания
обстоятельств, исключающих ответственность, берут установленные законом
шесть обстоятельств, исключающих преступность деяния: необходимая оборона;
причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление; крайняя
необходимость; физическое или психическое принуждение; обоснованный
риск; исполнение приказа или распоряжения (ст.ст. 37–42 УК РФ). Однако
не все из них признаются в литературе
имеющими отношение к медицине. Так,
Н. А. Огнерубов полагает, что в сфере медицинской деятельности к числу
обстоятельств, исключающих наличие
криминальной ятрогении, можно отнести лишь крайнюю необходимость

и обоснованный риск [14, с. 111]. Некоторые специалисты выделяют в качестве
самостоятельного такое обстоятельство,
исключающее преступность деяния, как
исполнение профессиональных обязанностей. В то же время Н. В. Павлова пишет, что при более пристальном рассмотрении профессиональных обязанностей
становится понятно, что применительно
к медицинской деятельности они представляют собой частный случай крайней
необходимости. В этой связи, по мнению автора, нецелесообразно в настоящее время выделять это обстоятельство
в качестве самостоятельного [15, с. 151].
По мнению Н. В. Мирошниченко, уголовная ответственность медицинского
работника за смерть или вред здоровью пациента, наступившие при медицинском вмешательстве, исключается
в следующих ситуациях: а) правомерное
осуществление профессиональных обязанностей, не находящееся в причинной
связи с наступившими последствиями,
которые причинно связаны с физиологическими особенностями организма
пациента или спецификой протекания
заболевания; б) осуществление профессиональных обязанностей при обстоятельствах, исключающих преступность
деяния (крайняя необходимость и обоснованный риск); в) нарушение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, связанное
с несоблюдением или неполным соблюдением установленных стандартов лечения и (или) диагностики при отсутствии
вины в отношении наступивших последствий [10, с. 138]. Стоит, вне сомнений,
поддержать автора в расширении спектра обстоятельств, исключающих ответственность, за счет случаев невиновного
причинения вреда. Однако в этой концепции представляется дискуссионным
отнесение к рассматриваемым обстоятельствам ситуаций из первой категории, когда смерть или вред здоровью
человека наступают по естественным
и объективным причинам, не связанным
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с действиями медицинского работника.
Нельзя, конечно, не согласиться с тем
очевидным фактом, что в таких случаях ответственность работников органов
здравоохранения также невозможна.
Вместе с тем отсутствие причинно-следственной связи – категория совершенно
иного порядка. Вред в таких случаях не
причиняется медицинским работником,
а наступает как итог протекания заболевания человека. На наш взгляд, об обстоятельствах, исключающих уголовную
ответственность, следует говорить лишь
в случаях, когда наступившие общественно опасные последствия объективно находятся в причинно-следственной
связи с совершенным медицинским работником деянием.
Исходя из этого, представляется, что
к числу обстоятельств, исключающих
уголовную ответственность медицинских
работников, не следует относить те из
них, применение которых объективно невозможно при осуществлении медицинской деятельности. В качестве примеров
таких обстоятельства можно указать на
недостижение возраста уголовной ответственности (ст. 19 УК РФ, ч.ч. 1 и 2 ст. 20
УК РФ) и возрастную невменяемость
(ч. 3 ст. 20 УК РФ). Равным образом лицо,
являющееся медицинским работником,
не подлежит уголовной ответственности
за причинение вреда и в условиях необходимой обороны (ст. 37 УК РФ) и при
задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ). Однако эти
основания объективно не соотносимы
с медицинской деятельностью, будут
иметь место вне ее осуществления.
В качестве обстоятельств, исключающих уголовную ответственность медицинских работников, не следует рассматривать и те, применение которых
в целом обусловлено общей техникой
(механизмом) уголовно-правового регулирования и не обладает спецификой
в медицинской деятельности. Так, например, невменяемость (ст. 21 УК РФ),
будучи общим основанием, исключаю-

щим уголовную ответственность, не имеет специфики в отношении медицинских работников, причиняющих вред
при исполнении своих профессиональных обязанностей. Наряду с невменяемостью к таковым также можно отнести
физическое и психическое принуждение
(ст. 40 УК РФ), декриминализацию деяния (ст. 10 УК РФ).
Отдельно необходимо пояснить, почему в ряду обстоятельств, исключающих уголовную ответственность медицинских работников, мы не выделяем
исполнение приказа или распоряжения
(ст. 42 УК РФ). Как известно, деятельность медицинских работников регламентирована многочисленными подзаконными нормативными правовыми
актами, в том числе приказами Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Вместе с тем, в науке уголовного права было последовательно
обосновано, что исполнение требований
нормативных актов не относится к сфере действия ст. 42 УК РФ. В отличие от
нормативного акта, регулирующего типичные общественные отношения через
установление соответствующих правил
поведения, действующих в неограниченном числе случаев и не имеющих конкретно названного адресата, приказ или
распоряжение, напротив, содержат предписания о действиях в условиях сложившейся обстановки и указания по поводу
адресата требования [2, с. 89].
Следуя ранее занятой позиции о возможности регламентации обстоятельств,
исключающих уголовную ответственность медицинских работников, в нормативных актах иной отраслевой принадлежности, мы выделяем в качестве
одного из них исполнение закона.
Таким образом, к обстоятельствам,
исключающим уголовную ответственность медицинских работников, следует
относить: невиновное причинение вреда
(ст. 28 УК РФ), крайнюю необходимость
(ст. 39 УК РФ), обоснованный риск
(ст. 41 УК РФ) и исполнение закона.
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Очевидно, что деяния, совершаемые
при подобных обстоятельствах, по своему социальному содержанию и ценности неоднородны. Таковым может быть
как «…сознательное, разумно ограниченное причинение вреда для достижения социально полезных целей, которое

в силу этой своей полезности не может
преследоваться в уголовно-правовом порядке» [11, с. 268], так и извинительное
(невиновное) нарушение правил оказания медицинской помощи, повлекшее наступление общественно опасных
последствий.
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