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§ 215. Если врач произвел кому-нибудь трудную операцию

медным ножом и спас ему жизнь или снял кому бельмо медным

ножом и сохранил ему глаз, то должен получить 10 сиклей

серебра.

§ 216. Если то был раб, то его господин должен уплатить врачу

2 сикля серебра.

§ 218. Если врач производит кому-нибудь тяжелую операцию

медным ножом и причиняет ему смерть, снимает кому-нибудь

бельмо и лишает его глаза, то должно отсечь ему руки.

§ 219. Если врач производит рабу тяжелую операцию медным

ножом и причиняет ему смерть, то он должен за раба доставить

хозяину другого раба.

§ 220. Если врач снимает медным ножом бельмо рабу и лишает

его глаза, то должен деньгами уплатить половину стоимости

раба.

Свод законов царя Хаммурапи

(Вавилон, 1792-1750 гг. до н.э.)



«Следует чтобы лекарь в докторстве доброе основание и 

практику имел; трезвым, умеренным и доброхотным себя 

держал и в нужных случаях чин свой как нощно так и 

денно отправлять мог». 

(Из указов Петра I)

«Ежели лекарь своим небрежением и явным презорством

к больным поступит, отчего им бедство случится, то оной 

яко зло-творец наказан будет, якобы своими руками его 

убил, или какой уд отсек».

(«Устав морской о всём, что касается к доброму 

управлению в бытность флота на море». 13.01.1720 г.)



«Нужно доверять совести врача, так как никакие 

юридические законы не могут ее заменить».

академик Н.М. Амосов

"Конечно, никакие юридические законы не могут 

заменить совести врача, но и совесть не может заменить 

юридических законов по той простой причине, что 

совесть не у всех имеется».

профессор М.Д. Шаргородский



Юридическая ответственность представляет

собой возникшее из правонарушений правовое

отношение между государством (в лице его

специальных органов) и правонарушителем, на

которого возлагается обязанность претерпевать

соответствующие лишения и неблагоприятные

последствия за совершенное правонарушение,

за нарушение требований, которые содержатся

в нормах права.



Признаки юридической ответственности

Опирается на государственное принуждение

Наступает за совершение правонарушения и 

связана с его общественным осуждением

Выражается в отрицательных последствиях личного, 
имущественного и физического характера для 
правонарушителя

Основывается на подтверждении факта 

правонарушения как объективной истины



Виды юридической ответственности

Уголовная ответственность

Гражданско-правовая ответственность

Преступление

Нарушение договорных обязательств

Причинение внедоговорного имущественного ущерба

Административная ответственность

Административное правонарушение

Дисциплинарная ответственность

Дисциплинарный проступок

Материальная ответственность

Причинение ущерба предприятию, учреждению, организации при 

исполнении рабочими и служащими своих трудовых обязанностей



Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный

работодателю, в большинстве случаев ограничена пределами среднего

месячного заработка этого работника. Материальная ответственность в

полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь

в случаях, предусмотренных ТК РФ в ст. 243 или иными федеральными

законами.

Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность

лишь за умышленное причинение ущерба, ущерб, причиненный в состоянии

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также

причиненный в результате совершения преступления или

административного проступка.

Особенности материальной ответственности в том, что имущественный и

иной вред может быть возмещен причинителем добровольно; в случае

отказа или спора вред возмещается в судебном порядке, определенном

нормами Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ).



Дисциплинарная ответственность — вид юридической ответственности,

основным содержанием которой выступают меры (дисциплинарное

взыскание), применяемые администрацией учреждения, предприятия к

сотруднику (обучающемуся) в связи с совершением им дисциплинарного

проступка.

Виды дисциплинарной ответственности:

Общая - ответственность в рамках правил внутреннего распорядка. Она может быть 

возложена на всех работников, за исключением тех, в отношении которых 

установлена специальная дисциплинарная ответственность. По отношению к 

работникам предприятия (ЛПУ) общую дисциплинарную ответственность 

устанавливают ст. 192-194 ТК РФ и правила внутреннего трудового распорядка 

организации. 

Специальная - ответственность, предусмотренная для отдельных категорий 

работников специальным законодательством, уставами и положениями о 

дисциплине. 

Специальная дисциплинарная ответственность имеет особенности: 

- строго определен круг лиц, попадающих под действие соответствующих 

норм; 

- предусмотрены специальные меры дисциплинарного взыскания; 

- очерчен круг лиц и органов, наделенных властью применения 

дисциплинарных взысканий; 

- действует особый порядок обжалования взысканий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA


Административная ответственность — разновидность юридической

ответственности, которая выражается в применении административного

наказания к лицу, совершившему административное правонарушение.

Понятие административного правонарушения (ст. 2.1 КоАП РФ):

«Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом

или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях

установлена административная ответственность».

Признаки административного правонарушения:

•деяние - акт волевого, осознанного поведения, может быть действием (переход улицы

на красный сигнал светофора) или бездействием (неявка в суд для исполнения

обязанности присяжного заседателя);

•антиобщественный характер - посягательство на интересы гражданина, государства

и общества: обобщенный перечень таких интересов дан в ст. 1.2 КоАП РФ и

конкретизируется в содержащихся в нем правовых нормах;

•виновность - аналогичная уголовному праву конструкция с умыслом и

неосторожностью (ст. 2.2 «Формы вины» КоАП РФ);

•противоправность - ситуация, при которой объект посягательства не только

представляет определенную ценность для личности, государства и общества, но и

охраняется правом.



Статья 6.1. Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов,

создающих опасность заражения.

Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения.

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Статья 6.16. Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей,

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Статья 6.30. Невыполнение обязанностей об информировании граждан о получении медицинской помощи

в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Статья 6.31. Нарушение законодательства о донорстве крови и ее компонентов.

Статья 6.32. Нарушение требований законодательства в сфере охраны здоровья при проведении

искусственного прерывания беременности.

Статья 6.33. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных

биологически активных добавок.

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.02.2019).

Глава 6. Административные правонарушения, посягающие на

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие

населения и общественную нравственность:



Административные наказания:

•предупреждение. Это выносимое официальное порицание управомоченным органом в

письменной форме, установленной законодательством;

•административный штраф. Это денежное взыскание, размер которого определяется в

статье, устанавливающей ответственность за конкретное правонарушение;

•возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного

правонарушения. Принудительно изымаемая вещь продается, а бывшему собственнику

вещи выплачиваются деньги, вырученные от ее продажи за вычетом расходов на

реализацию изъятого предмета;

•конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения.

Это аналогичное предыдущему принудительное изъятие без какой-либо компенсации;

•лишение специального права, предоставленного физическому лицу (права охоты,

управления транспортным средством и т. п.);

•административный арест. Он подразумевает содержание нарушителя в условиях

изоляции от общества на срок до 15 суток, а за нарушение требований режима

чрезвычайного положения или режима в зоне проведения контртеррористической

операции — до 30 суток;

•административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного

гражданина или лица без гражданства;

•дисквалификация. Это лишение физического лица права занимать руководящие

должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет

директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по

управлению юридическим лицом, а также управление юридическим лицом в иных случаях;

•административное приостановление деятельности.



Гражданско-правовая ответственность наступает за причинение

неправомерными действиями вреда личности или имуществу гражданина, а

также причинение вреда организации, заключение противозаконной сделки,

неисполнение договорных обязательств, нарушение права собственности,

авторских или изобретательских прав и других гражданских прав.

Гражданские правонарушения влекут применение таких санкций, как

возмещение вреда, принудительное восстановление нарушенного права, а

также других правовосстановительных санкций.

Гражданско-правовая ответственность применяется за совершение

правонарушения, сутью которого является причинение имущественного или

морального вреда гражданам, организациям, с которыми правонарушитель

не состоит в трудовых правоотношениях. Гражданская ответственность

означает возложение обязанности возместить причиненный гражданам и

организациям имущественный или моральный вред. Вред возмещается в

полном размере, причем независимо от применения других мер

юридического воздействия. Так, привлечение к уголовной ответственности

не освобождает лицо от обязанности возместить вред, так же как, впрочем,

административный штраф не отменяет его обязанность ликвидировать

ущерб в имущественной сфере пострадавшего от административного

проступка.



Виды гражданско-правовой ответственности (гл. 59 ГК РФ)

Договорная

ответственность

Внедоговорная (деликтная) 

ответственность

Наступает вследствие 

неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

договорных обязательств

Наступает в силу закона в 

случаях причинения вреда, не 

связанного с неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) 

договорных обязательств

Конкуренция ответственности

Причинения вреда в результате 

противоправных действий, связанного с 

исполнением договора



Привлечение к гражданско-правовой ответственности 

производителя медицинской услуги в случае причинения вреда 

жизни или здоровью пациента при оказании медицинской помощи

Договор на предоставление лечебно-

профилактической помощи по ОМС

Деликтная

ответственность

Сочетание деликтной и договорной 

ответственности

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью пациента

Возмещение убытков, предусмотренных договором

Уплата неустойки, предусмотренной договором

Договор оказания платных 

медицинских услуг (договор ДМС)



Формы противоправного деяния ЛПУ (его 

персонала)

Действие Ненадлежащее исполнение 

обязанностей 

Исполнение обязанностей с 

отступлением от условий, 

определенных законом или 

соглашением сторон 

Бездействие Несовершение действий, которые 

работники ЛПУ обязаны были 

совершить 



Имущественное (материальное) выражение вреда, 

причиненного здоровью пациента (ст. 1085 ГК РФ)

Утрата заработка (полная или частичная)

Несение дополнительных расходов

Усиленное питание

Приобретение лекарств

Протезирование

Посторонний уход

Санаторно-курортное лечение

Приобретение специальных транспортных 

средств

Бытовое обслуживание

Размер утраченного заработка устанавливается в 

соответствии с величиной (процентом) утраты 

профессиональной трудоспособности

Необходимость в расходах подтверждается заключением 

СМЭ



Моральный (неимущественный) вред - это

причиненные в результате противоправных действий

физические и нравственные страдания; подлежит

возмещению в денежной или иной материальной

форме в размере, определенным судом.

Неимущественный вред взыскивается независимо от

подлежащего возмещению имущественного вреда.



Преступлением признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 

кодексом под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ)

Деяние Вина

Общественная 

опасность

Противоправность

Наказуемость Преступление



Преступления совершенные

умышленно по неосторожности

с прямым умыслом с косвенным

умыслом

по легкомыслию по небрежности

Общественную опасность своих действий (бездействия) лицо

осознавало,

предвидело, 

желало

осознавало,

предвидело,

не желало, но 

сознательно 

допускало эти 

последствия 

либо относилось к 

ним безразлично

предвидело, но 

без достаточных 

оснований, 

самонадеянно 

рассчитывало на 

предотвращение 

последствий

не предвидело, 

хотя при 

необходимой 

внимательности и 

предусмотрительно

сти можно было бы 

и предвидеть 

последствия

(ст. 25 и ст.26 УК РФ)

Формы вины



Классификация профессиональных правонарушений мед. работников

Преступления против 

жизни и здоровья

Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности

Экологические 

преступления

Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления

1.Причинение смерти по 

неосторожности (ст. 

109);

2.Умышленное или по 

неосторожности 

причинение вреда 

здоровью (ст. 111, 112, 

115, 118);

3.Заражение 

венерической болезнью 

(ст. 121);

4.Заражение ВИЧ-

инфекцией (ст. 122);

5.Незаконное 

производство аборта (ст. 

123);

6.Неоказание помощи 

больному (ст. 124);

7.Оставление в 

опасности (ст. 125).

1.Незаконное изготовление, приобретение, 

хранение, перевозка либо сбыт наркотических 

средств и психотропных веществ (ст. 228);

2.Хищение либо вымогательство наркотических 

средств и психотропных веществ (ст. 229);

3.Незаконная выдача либо подделка рецептов 

или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств и 

психотропных веществ (ст. 233);

4.Незаконное занятие частной медицинский 

практикой или частной фармацевтической 

деятельностью (ст. 235);

5.Нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил (ст. 236);

6.Сокрытие информации об обстоятельствах, 

создающих опасность для жизни и здоровья 

людей (ст. 237);

7.Надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения (ст. 244);

8.Нарушение правил обращения с экологически 

опасными веществами и отходами (ст. 247).

1.Нарушение правил 

безопасности при 

обращении с 

микробиологическими 

либо с другими 

биологическими 

агентами или 

токсинами (ст. 248);

2.Нарушение 

ветеринарных правил и 

правил, установленных 

для борьбы с 

болезнями и 

вредителями растений 

(ст. 249);

3.Загрязнение вод (ст. 

250);

4.Загрязнение 

атмосферы (ст. 215).

1.Злоупотребление 

должностными 

полномочиями (ст. 285);

2.Превышение должностных 

полномочий (ст. 286);

3.Незаконное участие в 

предпринимательской 

деятельности (ст.289);

4.Получение взятки (ст. 

290);

5.Служебный подлог (ст. 

292);

6.Халатность (ст. 293).



Преступления против жизни и здоровья

Статья 109. Причинение смерти по неосторожности

1. Причинение смерти по неосторожности - наказывается 

исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на тот же срок.

2. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей - наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового.

3. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам -

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового.



Преступления против жизни и здоровья

Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - наказывается 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы 

на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей, - наказывается ограничением 

свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до 

одного года с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового.



Преступления против жизни и здоровья

Статья 121. Заражение венерической болезнью

1. Заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о 

наличии у него этой болезни, - наказывается штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние, совершенное в отношении двух или более лиц либо в 

отношении несовершеннолетнего, - наказывается штрафом в размере до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.



Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо

принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у

него этой болезни, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи,

совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении

несовершеннолетнего, - наказывается лишением свободы на срок до восьми

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового.

4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей - наказывается

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на

срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет

с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет.

Преступления против жизни и здоровья



Преступления против жизни и здоровья

Статья 123. Незаконное проведение искусственного 

прерывания беременности

1. Проведение искусственного прерывания беременности лицом, не

имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

2. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ.

3. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть

потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью, - наказывается

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на

срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет

с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



Преступления против жизни и здоровья

Статья 124. Неоказание помощи больному

1. Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом,

обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным

правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести

вреда здоровью больного, - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за

период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года,

либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного

либо причинение тяжкого вреда его здоровью, - наказывается

принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы

на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без

такового.



Уважительные причины неоказания помощи больному:

а) Непреодолимая сила (стихийное бедствие);

б) Крайняя необходимость. Под крайней необходимостью в

данном случае понимают неоказание помощи одному больному

по причине ее оказания этим же врачом в это же время

другому больному, находящемуся в не менее тяжелом

состоянии;

в) Болезнь самого медицинского работника. Неоказание

помощи больному по причине болезни самого врача должно

быть подтверждено документально (листок

нетрудоспособности и т.д.);

г) Отсутствие инструментов, лекарств и т.п. Однако эти

условия не освобождают врача от обязанности оказать

экстренную помощь больному в том объеме, который

объективно возможен при данных условиях.



Преступления против жизни и здоровья

Статья 125. Оставление в опасности

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 

жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь 

этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное 

для жизни или здоровья состояние, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.



Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности

Статья 228 УК РФ. Незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов.

Статья 229 УК РФ. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ.

Статья 233 УК РФ. Незаконная выдача либо подделка рецептов 

или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ.



Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности

Статья 235. Незаконное осуществление медицинской деятельности 

или фармацевтической деятельности

1. Осуществление медицинской деятельности или фармацевтической

деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, при

условии, что такая лицензия обязательна, если это повлекло по

неосторожности причинение вреда здоровью человека, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного

года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо

лишением свободы на тот же срок.



Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности

Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по

неосторожности массовое заболевание или отравление людей, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести

месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением

свободы на срок до одного года.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести

месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет,

либо лишением свободы на тот же срок.



Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности

Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, 

создающих опасность для жизни или здоровья людей

1. Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или

явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для

окружающей среды, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население

и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности,

указанной информацией, - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за

период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с

лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо

лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на

срок до трех лет или без такового…



Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности

Статья 247. Нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов

1. Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, 

захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, 

химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния 

создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей 

среде, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей 

среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных, а равно 

совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической 

ситуации, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое заболевание людей, -

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.



Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или 

иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства, - наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 

либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до четырех лет…



Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления

Статья 290. Получение взятки

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной организации лично или через

посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных

имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица

передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если

оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере

от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех

лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере

от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового…



Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления

Статья 292. Служебный подлог

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также

государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся

должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а

равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их

действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или

иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления,

предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет…



Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления

Статья 293. Халатность

1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или

небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это

повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов

общества или государства, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за

период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо

арестом на срок до трех месяцев…

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет

с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



«1. Не является преступлением причинение вреда ... при

обоснованном риске для достижения общественно

полезной цели.

2. Риск признается обоснованным, если указанная цель

не могла быть достигнута не связанными с риском

действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск,

предприняло достаточные меры для предотвращения

вреда...

3. Риск признается необоснованным, если он заведомо

был сопряжен с угрозой жизни многих людей...»

УК РФ ст. 41 

Врачебный риск



1) Наличие доказанной опытными данными объективной

возможности достижения полезной цели, например излечения

больного, облегчения его страданий;

2) Полезная цель не может быть достигнута нерискованными

действиями, например, консервативные методы лечения исчерпаны –

необходима хирургическая операция;

3) Наступление вредных последствий лишь возможно, но не

неизбежно, например неблагоприятные последствия операции только

возможны, но не являются неизбежными;

4) Пациент должен быть согласен на применение рискованных

медицинских действий. Согласие должно носить продуманный

характер, то есть после предоставления больному полной

информации, как о состоянии его здоровья, так и о последствиях

применения или отказа от применения предлагаемого медицинского

вмешательства.

Правомерность риска:



«1) Не является преступлением причинение вреда охраняемым законом

интересам в условиях крайней необходимости, то есть для устранения

опасности, непосредственно угрожающей личности..., если эта опасность не

могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено

превышение пределов крайней необходимости.

2) Превышением пределов крайней необходимости признается

причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени

угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность

устранялась, когда указанным интересам был причинен вред, равный или

более значительный, чем вред предотвращенный».

ст. 39 УК РФ

Определяющие положения: 

а) Невозможность устранения опасности иными средствами, кроме 

причинения вреда; 

б) Причиненный вред должен быть меньшим, чем вред предотвращенный.

Крайняя необходимость



Благодарю за внимание!


