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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ  
НЕОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ ЛИЦУ 

 
Введение. Жизнь и здоровье человека, являясь первостепенными и неотчуждаемыми благами, 

требуют обеспечения их всемерной правовой защиты. Не вызывает сомнений тот факт, что одними 
из наиболее действенных мер, принимаемых для защиты вышеназванных благ, являются меры право-
вого характера. Нормы уголовного права являются одними из самых эффективных в этой области. 
Наряду с общими нормами, обеспечивающими охрану жизни и здоровья граждан, Уголовный кодекс 
Республики Беларусь 1999 г. (далее — УК) содержит в себе специальную норму, предусматривающую 
уголовную ответственность за неоказание медицинской помощи больному лицу. Практика приме-
нения статьи 161 УК Республики Беларусь неоднозначна и довольно скудна, что вызывает дискуссии 
учёных и правоприменителей.  

Основная часть. На момент вступления УК Республики Беларусь в силу название статьи 161 
звучало как «Неоказание помощи больному». Законом Республики Беларусь «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам совершенствования порядка 
исполнения наказаний» от 5 мая 2010 г. № 123-З [1] (далее — Закон № 123-З) название статьи было 
изменено на «Неоказание медицинской помощи больному лицу», что повлекло сужение сферы приме-
нения указанного уголовно-правового запрета. Законом № 123-З в новой редакции была изложена 
часть первая статьи 161 УК Республики Беларусь. В диспозиции законодатель конкретизировал вид 
неоказанной помощи — медицинская, уточнил признаки субъекта преступления. В первоначальной 
редакции статьи 161 УК Республики Беларусь в качестве субъекта преступления назывались лица, 
занимающиеся медицинской или фармацевтической практикой, либо иные лица, обязанные оказывать 
помощь в соответствии с законом или со специальным правилом. Новая редакция диспозиции в соот-
ветствии с Законом № 123-З в качестве субъекта преступления называет медицинских работников либо 
иных лиц, обязанных оказывать медицинскую помощь в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь. Анализ внесённых изменений и дополнений позволяет сделать вывод о том, что они 
не затронули объёма криминализации. Корректировка признаков субъекта преступления не сузила  
и не расширила сферу уголовно-правовой репрессии и была обусловлена изменениями в отраслевом 
законодательстве, которому корреспондирует статья 161 УК Республики Беларусь.  

Решая важную задачу более широкого применения средств материального воздействия на лиц, 
совершивших преступления (статья 2 Концепции совершенствования системы мер уголовной ответ-
ственности и порядка их исполнения), законодатель на основании Закона Республики Беларусь 
«О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполни-
тельный кодексы Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных право-
нарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях» от 5 января 2015 г. № 241-З [2] дополнил санкции частей первой и второй статьи 
161 УК обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, чем усилил уголовно-правовую 
репрессию за их совершение.  

Исходя из текста нормы части первой статьи 161 УК Республики Беларусь, объективная сто-
рона данного состава преступления выражается в виде «неоказания медицинской помощи больному лицу 
без уважительных причин». Диспозиция данной уголовно-правовой нормы имеет бланкетный характер. 
Для уяснения сути запрещённого ею деяния необходимо обратиться к другим нормативным правовым 
актам, в первую очередь к Закону Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г. 
№ 2435-XII [3] (далее — Закон № 2435-XII). Следует отметить, что Закон № 2435-XII не содержит 
конкретных правил оказания медицинской помощи больному лицу, невыполнение которых может 
быть квалифицировано как неоказание такой помощи. Такого рода правила содержатся в подзаконных 
нормативных правовых актах, например, в Инструкции о порядке организации оказания медицинской 
помощи пациентам с некоторыми хирургическими заболеваниями [4].  

Потерпевшим от преступления, предусмотренного статьёй 161 УК Республики Беларусь, как 
это следует из содержания текста нормы, является «больное лицо». Законодательство в сфере здраво-
охранения не раскрывает содержание данной категории, однако по смыслу его употребления под боль-
ным лицом следует понимать любое лицо, имеющее заболевание, т. е. расстройство здоровья, нарушение 
нормальной жизнедеятельности организма, в том числе в результате травм, ранений, увечий, контузий, 
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врождённых дефектов и неотложных состояний (статья 1 Закона № 2435-XII). Как совершенно спра-
ведливо отмечает А. Н. Красиков, лицо, обращающееся за медицинской услугой нелечебного харак-
тера, например, с просьбой провести косметическую операцию, не может признаваться потерпевшим, 
а отказ в её проведении — преступным деянием [5, с. 88]. 

По конструкции объективной стороны основной состав преступления, предусмотренный частью 
первой статьи 161 УК Республики Беларусь — формальный, что, по мнению автора, адекватно 
отражает государственную важность защиты права на охрану здоровья. Уголовно-правовой запрет, 
содержащийся в части второй статьи 161 УК, имеет материальную конструкцию. Общественно опас-
ные последствия, закреплённые в части второй статьи 161 УК в качестве квалифицирующих признаков, 
выступают как условия дифференциации уголовной ответственности.  

Большинство авторов считает, что неоказание медицинской помощи может иметь место только 
в форме бездействия [6]. Однако существуют мнения, что неоказание медицинской помощи может 
быть совершено в форме смешенного бездействия [7, с. 67] и даже действия [8, с. 108]. Так, например, 
по мнению В. П. Новосёлова, такой вид неоказания медицинской помощи (отказ от её оказания) 
в практике встречается очень редко. В то же время наиболее часты другие виды так называемого 
«неполного» оказания медицинской помощи: недостаточная, несвоевременная и неправильная меди-
цинская помощь, которая нередко рассматривается как неоказание её [9, с. 55]. Очевидно, данные мнения 
являются ошибочными.  

Заключение. Объективная сторона рассматриваемого нами преступления может выражаться ис-
ключительно в форме бездействия. Закон различает понятия неоказания медицинской помощи (статья 
161 УК) и ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником 
(статья 162 УК Республики Беларусь), с чем нельзя не считаться. Таким образом, несвоевременная, 
недостаточная и ненадлежащего качества медицинская помощь не может рассматриваться как неока-
зание и в зависимости от наступивших последствий должна квалифицироваться по статье 162 УК Рес-
публики Беларусь. Лишь полное отсутствие помощи больному охватывается понятием её неоказания, 
а стало быть, даёт основание для квалификации содеянного по статье 161 УК. В противном случае 
необходимо будет признать, что установление уголовной ответственности за причинение вреда здо-
ровью или смерти потерпевшему вследствие ненадлежащего исполнения медицинским работником 
своих профессиональных обязанностей (статья 162 УК Республики Беларусь) есть проявление явной 
криминализационной избыточности. 
 
 

Список цитируемых источников 
 

1. О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам совершенствования 
порядка исполнения наказаний [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 5 мая 2010 г., № 123-З. Доступ из информ.-
поисковой системы «ЭТАЛОН». 

2. О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы 
Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный 
кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 5 янв. 
2015 г., № 241-З. Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». 

3. О здравоохранении [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 18 июня 1993 г., № 2435-XII. Доступ  
из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». 

4. Об утверждении Инструкции о порядке организации оказания медицинской помощи пациентам с некоторыми 
хирургическими заболеваниями [Электронный ресурс] : постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 8 мая 2013 г., 
№ 40. Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». 

5. Красиков А. Н. Преступления против личности. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 232 c. 
6. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под ред. 

А. В. Баркова, В. М. Хомича. 2-е изд., с изм. и доп. Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. С. 346 ; Пискун А. И. Проблемы квалификации 
неоказания помощи больному // Вест. акад. 2011. № 2. С. 161 ; Савич Н. А., Коломийцев А. Ю. Уголовно-правовая 
характеристика нарушения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей в сфере оказания медицинской 
помощи // Сибир. мед. журн. 2007. № 4. С. 89 ; Коробеев А. И. Неоказание помощи больному // Криминол. журн. Байк. гос. ун-
та экономики и права. 2007. № 2. С. 36.  

7. Пашинян Г. А., Ившин И. В. Профессиональные преступления медицинских работников против жизни и здоровья. 
М. : Мед. кн., 2006. 196 с.  

8. Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие / Е. А. Авраменко [и др.] ; под ред. В. А. Кашевского / М-во 
внутр. дел Респ. Беларусь ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2012. 734 с.  

9. Новосёлов В. П. Ответственность работников здравоохранения за профессиональные правонарушения : моногр. 
Новосибирск : Наука, 1998. 231 с. 

 
 
 
  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


	титуль
	95-96



