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– Число преступлений, обу-
словленных небрежным испол-
нением медицинскими работни-
ками своих профессиональных 
обязанностей, в ряде регионов 
продолжает расти, – заявил 
председатель Следственного 
комитета России Александр 
Бастрыкин на совещании по 
вопросам расследования ятро-
генных преступлений. На нём 
присутствовали заместители 
председателя СК РФ, руково-
дители структурных подразде-
лений центрального аппарата и 
руководители 28 региональных 
следственных управлений.

– Существенный рост зареги-
стрированных сообщений о таких 
преступлениях наблюдается в 
Москве, в Кабардино-Балкарской 
Республике, в Республике Мор-
довия, в Амурской, Магаданской 
Архангельской областях, а также 
в Ненецком автономном округе, – 
пояснил А.Бастрыкин. – При этом 
большинство обращений граждан 
затрагивают, как и прежде, такие 
направления медицины, как аку-
шерство и гинекология, хирургия, 
анестезиология и реаниматология, 
педиатрия, травматология, кардио-
логия.

Председатель Следственного 
комитета уверен, что «следствен-
ные органы обязаны немедленно 
реагировать на сигналы о вра-
чебной халатности, качественно 
и в короткие сроки расследовать 
такие уголовные дела, а также в 
полном объёме информировать 
органы здравоохранения и обще-
ственность о причинах и условиях 
совершения ятрогенных престу-
плений в целях их исключения в 
медицинской практике». В то же 
время, по его словам, «мы долж-
ны, безусловно, добиться того, 
чтобы процессуальные решения 
следователей о наличии либо от-

сутствии состава преступления в 
действиях медицинских работни-
ков содержали объективную оценку 
произошедшего, будь то неверная 
диагностика, ошибочные методы 
лечения или несвоевременное 
оказание пациентам медицинской 
помощи». Для этого следователю 
необходимо иметь «не только яс-
ное представление о специфике 
врачебной деятельности, но и в 
совершенстве владеть ведом-
ственными нормативными актами 
Минздрава России, хорошо знать 
возможности судебно-медицин-
ской экспертизы и чётко форму-
лировать вопросы (в том числе 
с учётом мнения потерпевшего), 
которые необходимо поставить 
перед судебными экспертами.

Участники совещания отметили, 
что зачастую достаточно сложным 
является вопрос квалификации 
ятрогенных преступлений. В боль-
шинстве случаев преступления 
медицинских работников квалифи-
цируются по ст. 109 УК РФ – при-
чинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего ис-
полнения лицом своих профес-
сиональных обязанностей. Это 
достаточно общая формулировка, 
к тому же у следователя часто 

возникает сложный выбор между 
несколькими нормами уголовного 
закона, которые соответствовали 
бы совершенному деянию и на-
ступившим последствиям. В этой 
связи предложено разработать 
проект изменений в Уголовный 
кодекс в части введения специаль-
ной нормы, предусматривающей 
ответственность за совершение 
преступлений, связанных с врачеб-
ными ошибками и ненадлежащим 
оказанием медицинской помощи.

Подобная норма, по мнению 
правоохранителей, позволит объ-
ективно оценивать динамику пре-
ступлений, совершённых меди-
цинскими работниками, выяснять 
обстоятельства совершения таких 
преступлений не только по кон-
кретному уголовному делу, но и в 
региональном масштабе, снимет 
возникающие на практике спорные 
вопросы квалификации.

На совещании были заслушаны 
доклады ряда руководителей ре-
гиональных следственных управ-
лений. Более того, по итогам этих 
отчётов руководителю Следствен-
ного управления Следственного ко-
митета России по Забайкальскому 
краю Юрию Русанову объявлено 
дисциплинарное взыскание. А для 

исправления ситуации предложе-
но создать специализированное 
подразделение, предварительно 
обучив следователей особен-
ностям методики расследования 
ятрогенных преступлений. На со-
вещании были даны указания об 
исправлении ситуации с расследо-
ванием этой категории преступле-
ний руководителям следственных 
управлений по Калининградской 
и Мурманской областям. При этом 
был отмечен и имеющийся по-
ложительный опыт расследования 
врачебных ошибок в Следственном 
управлении по Нижегородской 
области.

Директор Департамента экстрен-
ной медицинской помощи и экс-
пертной деятельности Минздрава 
России Оксана Гусева рассказала 
собравшимся о нормативной базе 
и имеющихся алгоритмах оказания 
медицинской помощи при том 
или ином заболевании. Вместе с 
тем она высказала готовность на 
основе анализа расследования 
ятрогенных преступлений внести 
изменения в ведомственные нор-
мативные правовые акты Минздра-
ва, чтобы экспертизы проводились 
наиболее оперативно и полно по 
этой категории дел. Кроме того, 

Проблемы и решения

Врачебную ошибку подводят под статью

Что стоит за ятрогенными 
преступлениями

О.Гусева предложила помощь в 
организации обучения следовате-
лей по методике выяснения обсто-
ятельств, связанных с врачебными 
ошибками.

По итогам совещания А.Бастры-
кин поручил академии Следствен-
ного комитета РФ и подразделе-
нию процессуального контроля 
центрального аппарата ведомства 
подготовить предложения по вне-
сению изменений в законодатель-
ство, совместно с Минздравом 
России проработать меры, которые 
помогут оперативно фиксировать и 
расследовать ятрогенные престу-
пления. Он дал указание внедрить  
на базе академии Следственного 
комитета обучающие программы 
соответствующей специализации 
для расследования данной кате-
гории преступлений, привлекая к 
этому специалистов Минздрава 
России. Также он дал поручение 
своим подчинённым до конца года 
принять меры, учитывая важность 
и социальную значимость поднятой 
на совещании темы, направленные 
на повышение качества рассле-
дования уголовных дел указанной 
категории.

Павел АЛЕКСЕЕВ.

Социологи выяснили, что 
63% курящих пристрастились к 
этой вредной для здоровья 
привычке вследствие 
потребности соот-ветствия 
социальной среде («за 
компанию», пошли по стопам 
родителей или хотели произ-
вести на кого-то впечатление).

Проблема психологическая
Ещё 41% респондентов считал 

курение неплохим способом вы-
делиться, выразить протест или 
соответствовать моде. Недавно 
специалисты из агентства 
Magram Market Research 
опросили при-мерно 2 тыс. 
человек 18-64 лет, проживающих 
в крупных россий-ских городах. 
Исследование ста-вило целью 
понять, почему люди начинают 
курить, как влияют на поведение 
курильщиков антита-бачные 
меры. Среди опрошенных 71% 
относились к заядлым куриль-
щикам, а 29% – к нерегулярно 
курящим или тем, кто закурил 
недавно.Кроме выше указанных при-
чин, толкавших людей к курению, 
в результатах исследования 
значат-ся также эмоциональные 
причины – в 34% случаев (желание рассла-
биться, снять стресс, отвлечься от 
проблем в семье, карьере, личной 
жизни), в 32% случаев люди начи-
нали курить из любопытства. 
Кста-ти, начали курить все по-
разному: кому-то понравился 
дизайн пачки сигарет, кто-то 
обратил внимание на сигареты в 
продаже, кто-то увидел 
информацию в СМИ и за-хотел 
попробовать. По словам 69% 
курильщиков, сигареты помогают 
успокоиться, снять стресс, рас-

слабиться. При этом 77% человек 
более интенсивно курят, когда 
употребляют спиртное.

Больше всего среди антитабач-
ных мер оказалось эффективным 
экономическое воздействие. А вот 
ни сцены с курением в фильмах, 
ни перевод продажи в закрытые 
витрины, ни запрет на курение в 
общественных местах и рекламу 
сигарет не производят эффекта. 
Не пугались изображений на пач-
ках 87%. Что касается введения 
усреднённой небрендированной 
упаковки, то многие уверены: это 
нарушает права курильщиков, по-
способствует росту контрабанды 
и снижению качества сигарет.

Курение – в основном психоло-
гическая проблема, а физическая 

зависимость от табака – на са-
мом деле редкость, заметила на 
российско-армянском форуме в 
Ереване министр здравоохране-
ния РФ Вероника Скворцова. «Как 
правило, это более 
поверхностные психологические 
установки, с кото-рыми 
соответствующими методами 
нужно бороться», – подчеркнула 
она, отдельно высказавшись в 
своём докладе о необходимости 
борьбы с вредной для здоровья 
привычкой.Глава Минздрава подчеркнула, 
что помимо запретительных мер 
принимаются и меры по помощи 
тем, кто хочет бросить курить: к 
примеру, в России сейчас 
действу-ет более 500 центров 
здоровья, в которых люди могут 
бесплатно 

получать медицинскую помощь в 
отказе от курения и формировании 
здорового образа жизни. По дан-
ным министерства, туда уже обра-
тились более миллиона россиян, и 
40% из них смогли бросить курить.

Будет ли предел 
повышению цен?

В то же время Минздрав наме-
рен и дальше повышать акцизы на 
табак, заявила В.Скворцова. «Рос-
сия ежегодно повышает акцизы 
на табачные изделия и планирует 
дальнейшее их поэтапное повы-
шение», – сказала глава 
ведомства. По её словам, также 
рассматрива-ется соглашение о 
гармонизации акцизов на 
табачную продукцию между 
странами ЕАЭС.«Мы уделяем особое внимание 
повышению ставок акцизов, по-
скольку в настоящее время 
принято, что это самая 
эффективная мера по борьбе с 
табакокурением. Мы так-же 
предлагаем исключить верхний 
диапазон отклонения ставок акци-
зов, так как он будет ограничивать 
возможность повышения акцизов 
индивидуально каждым государ-
ством», – пояснила министр.В рамках реализации государ-
ственной политики по сокраще-
нию потребления табака на 2017- 
2022 гг. Минздрав России уже 
подготовил ряд собственных пред-
ложений. А Евразийская антитабач-
ная коалиция направила письмо 
председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву, в котором 
высказала просьбу довести акцизы 
на табачные изделия до среднеев-
ропейского уровня. В случае под-

держки данной инициативы стои-
мость одной пачки сигарет будет 
составлять у нас в стране не 
менее 150 руб. Пока же, как 
подсчитала компания Philip Morris 
International, средневзвешенная 
цена на сигаре-ты в России 
составляет 88 руб. за пачку. Хотя 
подсчёты эти вызывают, мягко 
говоря, сомнение…Правительство РФ предлагает 
вновь повысить акцизы на 
сигареты в 2018 г. Но, правда, не с 
начала года, как планировалось 
ранее, а с 1 июля. Это решение 
участники табачного рынка 
назвали «предвы-борной 
заморозкой», полагая, что такая 
мера поможет сокращению 
серого табачного рынка.

«Нелегалы» утверждаются
В 2016 г. в нашей стране было 

произведено, согласно данным 
Росстата, 335,7 млрд сигарет. 
Табачные компании давно жалу-
ются на рост доли нелегальных 
сигарет, главное преимущество 
которых – низкая цена. За год на 
российском рынке доля сигарет, 
не предназначенных для продажи 
в России, увеличилась в 10 раз, 
свидетельствует исследование 
компании TNS, а доля 
нелегальной табачной 
продукции выросла в 4 раза – с 
1,1% в 2016 г. до 4,6% в 2017 г. 
Основной её поставщик – Белоруссия. По данным TNS,
на марки Гродненской табачной 
фабрики (в том числе NZ, Credo, 
Minsk и т.д.) приходится 26% 
всего нелегального табачного 
рынка, то есть каждая четвёртая 
пачка.По ранее сделанным расчётам 
«БАТ Россия», 4% нелегального 
рынка соответствует примерно 
недополученных бюджетом 23,5 
млрд руб. налогов (акцизы и НДС).

Так что, за компанию начали 
курить, за кампанию и бросим?

Константин ШАРЬИН.

МИА Cito!

Профилактика

А курение пока не сдаётся
За компанию начали, за кампанию и бросим...

Время прощаться с вредной для здоровья привычкой


