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Проблемы установления специального субъекта  

ятрогенных преступлений (на примере незаконной госпитализации) 

 

The problems of establishing a special subject 

iatrogenic crimes (on the example of illegal hospitalization) 

 

Аннотация: В статье предпринята попытка критического анализа 

имеющихся в доктрине уголовного права мнений относительно субъекта 

преступления, предусмотренного ст. 128 УК РФ. Определяется место 

незаконной госпитализации среди ятрогенных преступлений. Предлагается 

авторское определение специального субъекта для анализируемого состава.  
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Annotation: An attempt is made in the article to critically analyze opinions in 

the doctrine of criminal law regarding the subject of the crime provided for in Art. 

128 of the Criminal Code. The place of illegal hospitalization among iatrogenic 

crimes is determined. The author's definition of a special subject for the analyzed 

crime is proposed. 
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Сегодня объем коммерческих медицинских услуг в России превысил 400 

млрд. рублей (за последние 15 лет он вырос в 4 раза), а количество частных 

клиник практически достигло двухсот тысяч. И с учетом того, что на 

здравоохранение государством расходуется лишь 3,5 % ВВП (это в три раза 

ниже, чем в Европе и США), качественное изменение структуры и содержания 

государственных медицинских услуг и компетенции отдельных врачей 

представляется все мене реальным. Свидетельством этого может служить 

насыщенный одиозными медицинскими образами российский новостной 

контент. Безусловно, что в отличие от других профессиональных ошибок, 

небрежность врача может привести к инвалидности или смерти, а отдельные 

злонамерения могут составлять уже квалифицированные умышленные 
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преступления против жизни, здоровья, свободы личности и здоровья населения 

и требуют особой ответственности. 

Описанные общественно опасные деяния, совершаемые работниками 

медицинской сферы даже получили самостоятельное обозначение. Их 

называют «ятрогенными преступлениями». Под ними сегодня принято 

понимать деяния, обладающие общественной опасностью, совершаемые 

умышленно или по неосторожности медицинскими работниками. При этом они 

нарушают главные условия оказания медицинско помощи и ставят под угрозу 

жизнь, здоровье и другие личные права пациентов, а также их интересы. Либо 

причиняют им определенный вред [1,с. 168]. 

Примечательно, что до сегодняшнего дня не существует отдельных 

статистических данных по ятрогенным преступлениям. Нет и отдельной 

группы общественно опасных деяний в уголовном кодексе Российской 

Федерации (далее – УК РФ). О состоянии такой преступности выводы 

возможно делать из фрагментов основных форм статистической отчетности по 

некоторым главам УК РФ и материалам СМИ (о них мы уже упоминали). В 

целом же ясно, что количество преступлений в медицинской сфере, неуклонно 

увеличивается. А с ним и общественно опасные последствия для пациентов и 

их близких. 

Примечательно, что при этом уже более пяти лет действует Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2]. В 

его развитии принят целый ряд подзаконных актов, однако считать процесс 

формирования юридической платформы здравоохранительных отношений 

завершенным сегодня нельзя. И эта незавершенность на государственном 

уровне даже расценивается как фактор, не позволяющий обеспечить 

национальную безопасность России [3]. 

Сегодня требуется серьезная правовая проработка всех уровней 

ответственности субъектов рассматриваемых преступлений. Особое место 

занимает совершенствование уголовного законодательства как максимально 

репрессивного инструмента в борьбе с преступлениями в сфере медицинских 

услуг. Необходим глубокий анализ объектов анализируемых посягательств, 

установление критериев разграничения смежных составов, и точное 

определение субъектов отдельных преступлений. 

На основании юридических комментариев юристов и анализа судебной 

практики был выявлен ряд проблем, возникающих при квалификации 

преступлений, совершенных в соучастии с таким специальным субъектом: 

допускаются ошибки, связанные с неверным установлением вида соучастника 

преступления со специальным субъектом ятрогенных преступлений; 

отсутствует единство судебной практики при квалификации преступлений, 

объективная сторона которых выполнена лицами, не обладающими признаками 

специального субъекта преступлений в медицинской сфере. 

В этом направлении одним из наиболее сложных составов в теории и 

практике уголовного права является незаконная принудительная 

госпитализация в медицинскую организацию, которая оказывает 

психиатрическую помощь в стационарных условиях согласно ст. 128 УК РФ. 



Вопрос с субъектом этого преступления решается крайне противоречиво. 

Например, А.В. Наумов относит к таковым вменяемых и достигших возраста 16 

лет, родственников либо законных представителей. И.И. Тяжкова указывает на 

врача-психиатра и «недобросовестных родственников, которые обманывают, 

вводят в заблуждение врача и добиваются помещения лица в психиатрический 

стационар» [4, с. 53]. А.С. Горелик к таким субъектам  относит только 

работников стационара (врачи, медсестры, санитары, технический персонал)  

. В.В. Власенко ограничивает круг субъектов данного преступления 

исключительно врачом и членами врачебно-психиатрической больницы  

[5, с. 40-41]. Кроме того, анализ ведомственных документов Министерства 

здравоохранения социального развития России позволяет также отнести к 

лицам, полномочным выполнять действия по госпитализации пациентов в 

медицинскую психиатрическую организацию, руководителя медицинской 

организации, которая оказывает психиатрическую стационарную помощь и 

заведующую отделением такой медицинской организации [6].  Таким образом, 

указанные в юридической литературе авторские позиции можно отнести к 

дискуссионным.  

Кроме продвижении того, вышеизложенное внутренней позволяет сделать воздействуют вывод, подвергающий процесс 

сомнению состоятельность поставка высказываемых точек относятся зрения о том, продвижении что субъект связаны 

преступления, предусмотренного системы частью первой спроса статьи 128 предоставление УК РФ, отличительным - общий, то предприятия 

есть физическое воздействие вменяемое лицо, прибыли достигшее 16-летнего разделении возраста. Субъектом 

исследуемого элемент преступления, по первой нашему мнению, места должно признаваться: удобством а) лицо, степени 

решение которого удобством о недобровольном помещении поставка в психиатрический стационар производитель 

является определяющим прибыли (лечащий врач экономическая или иной изыскание врач-психиатр, оказывающий торговых 

неотложную помощь, распределение дежурный врач заключение приемного отделения товаров медицинской 

организации, экономическая оказывающей психиатрическую только помощь в стационарных распределение 

условиях; б) разделении лицо, согласие товаров которого на этом госпитализацию необходимо прибыли при 

недобровольном деятельности ее осуществлении также (близкие родственники, элементов законные 

представители). Определение прибыли понятий близкого экономическая родственника и законного торговых 

представителя содержится более в п. 4 и п. 12 ст. 5 УПК управление РФ. Круг законных процесс 

представителей определен целом ст. 7 Закона Российской поставка Федерации от системе 2 июля 1992 сопровождаются 

года № 3185-1 торгового «О психиатрической экономическая помощи и гарантиях распределение прав граждан только при ее спроса 

оказании». К законным представителям, товаров в частности, относятся системы наряду с 

родителями внешней усыновители, опекуны продвижении и попечители. Другие родственники, изыскание не 

являющиеся также близкими, а также воздействие иные лица, разделение совершившие действия, элементы 

направленные на производитель незаконную госпитализацию связанные в медицинскую организацию, уходящие 

оказывающую психиатрическую распределением помощь в стационарных только условиях, могут распределение быть 

привлечены разделение к уголовной ответственности мероприятий по статье розничной 128 УК факторов РФ в качестве места 

организатора, подстрекателя целом или пособника, системе то есть продвижении с применением ч.ч. 2, сопровождаются 3, 4 

статьи продвижении 33 УК особенности РФ «Виды представлено соучастников преступления». Возможность элемент 

незаконной госпитализации развивающейся в медицинскую организацию, этапом оказывающую 

психиатрическую активную помощь в стационарных коммерческая условиях, возникает услуг лишь при факторов 

непосредственном учете являясь мнения, касающегося предоставление госпитализации, высказанного предприятия 

вышеуказанными лицами. Исходя спроса из этого, разделении субъектом преступления, места 

предусмотренного частью предоставление первой статьи представляют 128 УК управление РФ, должны распределением признаваться 



лица, конечный наделенные полномочиями  системы по непосредственному первой принятию решения системы о 

госпитализации, или воздействуют лица, согласие закупочной которых на разделение госпитализацию является первой 

обязательным.  

Часть вторая степени статьи 128 процесс УК РФ управление предусматривает уголовную деятельности 

ответственность за коммерческая незаконную госпитализацию представляют в медицинскую организацию, являясь 

оказывающую психиатрическую целом помощь в стационарных особенности условиях, при изыскание 

наличии квалифицирующих  более признаков. Одним из этапом таких признаков производитель является 

использование представлено своего служебного более положения при также незаконной госпитализации только в 

медицинскую организацию, коммерческая оказывающую психиатрическую зависимости помощь в 

стационарных связанные условиях. Под использованием внутренней служебного положения системе 

традиционно понимается широкого использование для производитель совершения преступления услуг 

возможностей, предоставленных широкого виновному в силу прибыли занимаемой должности услуг 

либо определяющихся элементы характером выполняемой увязать работы. Применительно к 

рассматриваемому уходящие квалифицирующему признаку поставка это может развивающейся быть лицо, степени 

непосредственно не разделении участвующее в принятии поставка решения о незаконном воздействие 

помещении в психиатрический экономическая стационар, но информационное в силу занимаемой этом должности 

способное спроса влиять на сопровождаются принятие решения элементы о незаконной недобровольной конечному 

госпитализации, либо представлено необоснованном оставлении установление лица в психиатрическом деятельности 

стационаре (председатель установление врачебной комиссии, системе руководитель стационара, спроса 

главный врач экономическая и т.д.). Если действия, широкого направленные на более незаконную 

госпитализацию элемент в медицинскую организацию, особенности оказывающую психиатрическую воздействие 

помощь в стационарных связанные условиях, совершаются поставка за взятку особенности или коммерческий отличительным 

подкуп, необходима этом дополнительная квалификация информационное по статье элемент 290 УК разделении РФ 

«Получение  относятся взятки» либо спроса по части разделение 3 или 4 статьи удобством 204 УК целом РФ «Коммерческий степени 

подкуп» в зависимости системы от того, установление в какой медицинской активную организации субъект закупочной 

использует свое элемент служебное положение представляют (в государственной спроса или 

негосударственной). Вынесение также судьей заведомо воздействие неправосудного решения этом о 

принудительном помещении удобством в медицинскую организацию, связаны оказывающую 

психиатрическую конечный помощь в стационарных отличительным условиях, влечет факторов ответственность по элементов 

ст. 305 УК первой РФ «Вынесение розничной заведомо неправосудных представлено приговора, решения продвижении или 

иного увязать судебного акта». 

При торгового рассмотрении вопроса системе о субъекте, использующем широкого свое служебное являясь 

положение, обращает развивающейся на себя только внимание то, продвижении что, например, широкого врач-психиатр всегда торгового 

при незаконном первой помещении в психиатрический первой стационар использует элементов свое 

служебное элемент положение. Но, как внешней было отмечено воздействуют выше, врач-психиатр широкого является 

субъектом широкого преступления, предусмотренного являясь частью первой широкого статьи 128 представляют УК РФ. 

Для широкого устранения этой особенности коллизии необходимо отличительным внести изменения разделение в часть вторую, представлено 

конкретизирующие признаки этапом субъекта, использующего  системы свое служебное спроса 

положение. Изменения ч. 2 ст. 128 предприятия УК РФ, первой предлагаемые  

И.М. Тяжковой, элементов по мнению представлено автора, помогли продвижении бы отчасти экономическая решить эту широкого проблему. 

Так, предлагается конечному этот квалифицирующий  заключение признак изложить закупочной в следующей 

редакции: продвижении «то же также деяние, если конечный оно совершено удобством должностным лицом первой с 

использованием своего спроса служебного положения». С данной процесс позицией 

соглашаются спроса авторы учебного особенности пособия «Преступления обеспечивающие против свободы удобством 

человека по внутренней Российскому праву» продвижении В.В. Агильдин и И.П. Парфиненко. В 



предложенную  розничной И. Тяжковой формулировку разделение анализируемого 

квалифицирующего  внешней признака следовало целом бы внести производитель дополнение относительно относятся 

лиц, выполняющих предприятия управленческие функции системе в коммерческой или разделении иной 

организации. Так воздействуют как в соответствии удобством с ч. 1 ст. 18 Закона распределение Российской Федерации представляют 

от 2.07.1992 года представлено №3185-1 «О элементов психиатрической помощи разделение и гарантиях прав более 

граждан при закупочной ее оказании» целом психиатрическую помощь увязать оказывают медицинские 

организации, стационарные учреждения социального обслуживания для лиц, 

страдающих психическими расстройствами, врачи-психиатры, 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, при 

наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. По нашему 

мнению, с учетом вышеизложенных предложений данный квалифицирующий 

признак может быть законодательно представлен в следующей редакции: «то 

же деяние, если оно совершено должностным лицом с использованием своего 

служебного положения или лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, с использованием своих полномочий». 

Представляется, что предлагаемая редакция части второй статьи 128 УК 

РФ по вопросу, касающемуся признаков субъекта преступления, позволит 

обеспечить более точную и правильную квалификацию содеянного. 

До приведенных выше изменений, на наш взгляд квалифицировать 

действия субъектов данного преступления необходимо следующим образом. 

Действия родственников и законных представителей, опекунов, которые 

своими действиями склонили врача-психиатра к незаконной госпитализации, 

следует оценивать по ч. 4 ст. 33 и ст. 128 УК РФ  как подстрекательство к 

совершению данного преступления. В случае, использования взятки для 

склонения врача-психиатра к незаконной госпитализации, действия родных 

квалифицируются как дача взятки по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Действия врача-

психиатра в указанных ситуациях должны оцениваться как исполнительство в 

незаконной госпитализации. Действия медсестер, санитаров и технического 

персонала при госпитализации без ведома врача- психиатра (уполномоченного 

на эти действия лица), предлагается в зависимости от обстоятельств 

квалифицировать как  похищение человека по ст. 126 УК РФ либо незаконное 

лишение свободы по ст. 127 УК РФ. 
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