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Мелихов  С.Ю.

ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ В ЯТРОГЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

В статье обозначены предпосылки противоречия доктринального пони-
мания причинной связи и ее описания в заключениях экспертов и судебных 
приговорах по «врачебным преступлениям». 
Ключевые слова: причинная связь; ятрогенные преступления, судебная 
практика. 

Melikhov  S.Y.

THE PROBLEM OF DESCRIBING CAUSATION IN IATROGENIC CRIMES 
IN THE JUDICIAL PRACTICE IN CRIMINAL CASES 

The article discussed the problem of the contradiction of the doctrinal understanding 
of causation and its description in the conclusions of the experts and the court 
sentences on «medical crimes».
Keywords: causal relationship; iatrogenic crimes, litigation. 

Проблема установления причинной связи между врачебны-
ми дефектами и неблагоприятными для пациента последствиями 
(преступным результатом, вредом жизни и здоровью) остается 
краеугольным камнем расследования «врачебных» преступле-
ний. В доктрине уголовного права исторически господствовали 
две основные теории причинной связи, применяемые в практи-
ческий деятельности органов уголовной юстиции и имеющие как 
приверженцев, так и противников – теория эквивалентности и 
теория адекватности [1]. В данном качестве они остаются и по 
сей день. Иные, до сих пор порождаемые концепции причинно-
сти являются в той или иной степени производными от назван-
ных выше, определенным образом их видоизменяя, а так назы-
ваемая теория непосредственной причинности малоприменима в 
реальности, поскольку не учитывает реалии соучастия и неосто-
рожного сопричинения.

Суть теории эквивалентности в том, что любое деяние при-
знается причиной последствий, если является их «необходимым 
условием» («conditio sine qua non»), то есть при отсутствии дан-
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ного деяния вредоносные последствия не наступили бы (курсив 
мой – С.М.) [2]. Теория адекватности, в противовес доводам сто-
ронников «необходимого условия», предполагает признание дей-
ствия или бездействия причиной последствий лишь в случае, когда 
для него такие последствия типичны. Деяние, без которого послед-
ствий бы не было, но которое по своей природе нехарактерно для 
них вообще, а не только в данном конкретном случае, считается 
условием их наступления, но причиной не признаётся [3]. 

Реализация данных концепций на практике часто противо-
положна. Эквивалентный подход не предполагает вероятности 
наступления (ненаступления) последствий, а считает причиной 
лишь деяние, без которого данных последствий однозначно (ка-
тегорично) бы не было. В продолжение данного утверждения о 
характере последствий и в дополнение к нему напрашивается 
фраза «в данное время и при данных обстоятельствах», не меня-
ющая существа вывода. Речь идет о том, например, что если чело-
веку в данный момент (в ходе хирургической операции) случайно 
не перерезать сонную артерию, то от потери крови через данную 
рану («при данных обстоятельствах») он не умрёт, что не исклю-
чает его смерти от иных дефектов оказания медицинской помо-
щи в будущем либо других посторонних травм и повреждений. 
Иной пример – правильная хирургическая обработка порезанно-
го пальца руки с остановкой кровотечения, в необходимых слу-
чаях с ушиванием ранения, полностью исключает кровопотерю 
из этой раны и смерть от таковой. Напротив, ненадлежащее об-
ращение медицинского работника даже с незначительной раной 
(ограничивающееся, например, прикладывание ватного тампона 
в надежде на самостоятельную остановку крови) в случае про-
должения, усиления оттока крови и значительной ее потери, вле-
кущей смерть, однозначно будет являться причиной (либо одной 
из причин) гибели пациента. 

Адекватный подход к причинной связи в похожей ситуации 
вполне может не признать такой врачебный дефект причиной 
смерти, поскольку смерть, в целом, не является типичным послед-
ствием пореза пальца руки. Тот факт, что в данной конкретной 
ситуации эта травма разрешилась смертельным исходом, теори-
ей адекватности в силу ее природы может и не восприниматься. 

 Следственная и судебная практика по «врачебным престу-
плениям» демонстрирует своеобразное отражение данной про-
блематики, чему видится ряд причин. Первая – природа «вра-
чебных» преступлений в условиях действующего уголовного 
законодательства, предусмотревшего для неосторожных пре-
ступных деяний медицинских работников лишь две реально 
«работающие» статьи – ст. 109 и ст. 118 УК РФ, предполагающих 
«причинение» вредоносных последствий деяниями врача. В то 
же время, большинство проблемных и спорных случаев ненад-
лежащего оказания медицинской помощи связано с наступлени-
ем этих последствий не непосредственно от деяний медика, а от 
неблагоприятного исхода имеющегося в пациента заболевания 
(травмы), который осложняется и усугубляется ненадлежащим 
врачебным вмешательством, совершаемым путем бездействия. 
Вторая – определяющее для следственных органов и судов мне-
ние экспертов о наличии либо отсутствии причинной связи меж-
ду врачебными дефектами и неблагоприятным результатом. Тре-
тья – необходимость, тем не менее, собственной аргументации 
судом в обвинительном приговоре наличия причинной связи как 
обязательного элемента состава указанных выше преступлений 
в условиях отсутствия его нормативного описания в уголовном 
законодательстве и разъяснений Верховного Суда.

Памятуя о своей процессуальной обязанности, суд вынужден 
употреблять в приговоре формулировки, аргументирующие нали-
чие причинной связи, одновременно всецело полагаясь в данном 
вопросе на выводы экспертного заключения. Эксперты, в свою оче-
редь, никогда не были нормативно обязаны аргументировать свой 
вывод о наличии такой связи и не стремятся делать этого, приводя 
в заключениях данные без конкретных развернутых обоснован-
ных объяснений своего решения, без доказательств закономерно-
го развития событий, либо вообще ограничиваясь констатацией 
ее наличия [4]. Очевидно, суд испытывает определенные затрудне-
ния в таковой аргументации еще и в условиях того, что его склон-
ность к той или другой из двух упомянутых выше теорий причин-
ной связи предполагает возможность противоположных сужде-
ний. Исследователи же данной проблематики приходят к мысли, 
что состоящие в причинной связи с последствиями во «врачебных 
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преступлениях» деяния должны носить характер как «необходи-
мого условия», так и в момент их совершения создавать реальную 
возможность наступления соответствующих последствий. Иными 
словами, причинная связь наделяется одновременно признаками и 
эквивалентности, и адекватности [5]. 

В связи с этим первое очевидное несоответствие доктриналь-
ных положений и позиции судебных актов, порожденное форму-
лировками экспертных выводов, видится именно в аргументации 
наличия причинности. Так, в подавляющем большинстве судеб-
ных приговоров по «врачебным» делам содержится утверждение, 
что при надлежащем оказании медицинской помощи (например 
лечении) неблагоприятного исхода (смерти, вреда здоровью) 
можно было бы избежать (курсив мой – С.М.). Данное утвержде-
ние во всех изученных случаях «перекочевало» в судебные акты 
из заключений экспертов. И хотя не соглашаться с его достовер-
ностью оснований нет, в такой формулировке оно противоречит 
положениям доктрины о деянии медика как о «необходимом ус-
ловии» (т.е. причине) наступления вредоносных последствий. В 
данном случае в вывод закладывается вероятность ненаступле-
ния последствий, при которой смерть могла не наступить, а могла 
наступить все равно, следовательно, даже при надлежащем лече-
нии негативные последствия не исключались. Вопрос, можно ли 
в такой ситуации обвинять врача в причинении данной смерти 
(в соответствии с диспозицией ст. 109 УК РФ), согласно теории 
эквивалентности, вполне может быть решен не в пользу стороны 
обвинения. Примером такой формулировки является цитата из 
приговора: «Недооценка тяжести состояния, неправильное уста-
новление показаний к госпитализации в детское, а не в реанима-
ционное отделение Ф. при наличии у него стеноза гортани III сте-
пени и признаков дыхательной недостаточности, (…) повлияли 
на неблагоприятный исход заболевания и состоят в причинной 
наступлением смерти Ф. (…) При своевременном восстановле-
нии проходимости дыхательных путей (…) можно было бы избе-
жать наступления смерти Ф.» [6] (курсив мой – С.М.). 

Что же касается теории адекватности в причинности, она го-
раздо больше подходит для аргументации наличия этого элемента 
состава преступления в свете методических рекомендаций ФГБУ 

«РЦСМЭ» [7]. Согласно им вопрос о причинной связи должен 
разрешаться экспертной комиссией «в соответствии с общепри-
нятыми в медицине представлениями об этиологии, патогенезе, 
клинической картине и лечении в отношении конкретной нозо-
логической единицы заболевания, травмы, состояния у данного 
конкретного пациента». В первой части данной формулировки 
очевидно отражение концепции адекватности, поскольку речь 
идёт о типичных представлениях о развитии заболевания. Одна-
ко завершение фразы данной концепции противоречит, посколь-
ку вынуждает применять типичные (общепринятые) представле-
ния применительно к конкретному пациенту, и тем самым отхо-
дить от характерного представления о причинной связи в общем. 
Помимо этого, подобная аргументация в заключениях экспертов 
почти никогда не приводится. Примером, где она содержится, бу-
дет являться следующий: «… данные угрожающие жизни состо-
яния являются вредом здоровью, опас¬ным для жизни человека, 
вызвавшим расстройство жизненно важных функций организма 
человека, которое не могло быть компенсировано организмом са-
мостоятельно и обычно заканчивается смертью…» [8].

Формулировки экспертных заключений, предполагающие 
в основной своей массе адекватный подход к причинной связи, 
фактически, дезориентируют суды, поскольку в обоснование её 
наличия принимают утверждение, характерное для эквивалент-
ного подхода. Фраза «при надлежащем лечении можно было бы 
избежать наступления смерти» в отличие от выражения «смерть 
бы не наступила» лишена процессуального значения как аргумен-
тация наличия эквивалентной причинной связи. Вряд ли кто-ли-
бо из экспертов в сложной ситуации возьмется употребить вто-
рую формулировку. Суды же, не имеющие оснований для иных 
утверждений, ориентируются на выводы экспертов, закладывая 
противоречие в тексты решений. 

Поскольку вопрос о возможности ненаступления неблагопри-
ятного исхода может быть поставлен в ходе расследования и судеб-
ного разбирательства любым участником процесса, в том числе, 
представителями стороны защиты, полностью уклониться от дан-
ного вывода в экспертных выводах не получится. В связи с этим во 
избежание противоречивых суждений представляется необходи-
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мым в заключениях судебно-медицинских экспертов употреблять 
аргументацию, соответствующую порядку установления причин-
но-следственной связи, рекомендованному РЦСМЭ. 
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Павлова Ю.В.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЕЗ ВИНЫ

В статье рассматриваются особенности применения норм, устанавли-
вающих гражданско-правовую ответственность причинителя вреда без 
вины при оказании медицинских услуг. Проанализирована судебная прак-
тика, обосновывающая правовую позицию наступления ответственно-
сти без непосредственной вины медицинской организации. Сформированы 
предложения по юридической защите интересов медицинской организации 
по предотвращению рисков наступления безвиновной ответственности. 
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, вина, медицин-
ская организация, юридическая защита.

Pavlova J.V.

LEGAL PROTECTION OF THE MEDICAL ORGANIZATION IN THE 
APPLICATION OF RULES ESTABLISHING CIVIL 
LIABILITY WITHOUT FAULT

The article discusses the features of the application of the rules establishing the 
civil liability of the tortfeasor without fault in the provision of medical services. It 
analyzed the jurisprudence justifying the legal position of responsibility without 
guilt immediate medical organization. Formed proposals on the legal protection 
of the interests of the medical organization for the prevention of risks occurrence 
responsibility without fault. 
Keywords: civil liability, fault, medical organization, legal protection.

В настоящее время, к сожалению, самым распространенным 
способом защиты пациентами своих прав остается обращение в 
суд и одним из самых часто наступающих видов юридической от-
ветственности является гражданско-правовая ответственность 
медицинских работников и медицинских организаций. 

Сформирована обширная судебная практика по делам о при-
чинении вреда здоровью и жизни пациентов, количество граж-
данско-правовых исков со стороны пациентов-потребителей ме-
дицинских услуг ежегодно возрастает. 

В связи с этим, в целях формирования концепции юридиче-
ской защиты медицинской организации необходимо изучать и 


