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F e a t u r e s  o f  t h e  s t u d y  o f  t h e  s it u a t i o n

OF THE COMMISSION OF CRIMES RELATED 

TO THE PROVISION OF MEDICAL CARE

Annotation. The article deals with the peculiarities of the crime situation of the 

type in question, which, in addition to the spatio-temporal elements, also includes the 

psychosomatic state of the patient, the procedure for providing medical care. With 

this in mind, recommendations are given for conducting an inspection of the scene of 

the incident, documents, computer and medical equipment used in providing assis

tance to the victim.

Keywords: crime scene, spatio-temporal elements, order of medical care, inves

tigative examination, interrogation, forensic medical examination.

В теории криминалистики объективная обстановка совершения преступ

ления традиционно понимается как условия места и времени с находящимися в 

них подвижными и неподвижными неодушевленными объектами, а также 

людьми [1, с. 46]. В подобной трактовке в понятие обстановки преступления 

включаются пространственно-временные элементы -  место и время, связанные 

с ними условия. Чаще всего в теории рассматриваются условия обстановки со

вершения умышленных преступлений. Они также классифицируются на благо

приятные или неблагоприятные для осуществления преступного замысла. По

добная классификация вряд ли может быть распространена на преступления 

исследуемого вида, поскольку субъекты неосторожных посягательств не соби

раются их совершать, не предвидят возможности наступления общественно 

опасных последствий или легкомысленно надеются избежать причинения вреда 

здоровью, жизни потерпевшего.

В то же время обстановка такого рода деяний может характеризоваться 

наличием факторов, благоприятных или неблагоприятных условий для объек

тивной оценки наличия реальной возможности наступления неблагоприятных

последствий в результате реализации избранных медицинским работником
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средств, методов и приемов оказания помощи пациенту. В данном случае речь 

идет о психосоматическом состоянии пациента, его способности сообщать дос

товерную информацию о причинах, характере и признаках заболевания. Сюда 

же следует отнести тяжесть заболевания, динамику и стадию болезнетворного 

процесса, степень выраженности и характер симптомов болезни.

Важное место в структуре обстановки такого рода преступлений занима

ют организационно-правовые элементы. К ним относится прежде всего сло

жившийся порядок оказания медицинской помощи. Необходимо заметить, что 

существует и установленный порядок оказания медицинской помощи. Однако в 

лечебных учреждениях в него нередко вносятся изменения. Они могут закреп

ляться в локальных актах данного учреждения здравоохранения. В частности, в 

регламенты действий по оказанию отдельных видов медицинской помощи, 

иные инструктивные предписания, утверждаемые приказами уполномоченных 

руководителей, вносятся положения нормативных актов вышестоящих органов. 

В ряде учреждений порядок, отличающийся от установленного, складывается в 

результате простого неисполнения некоторых установлений, их замены и до

полнения операциями, не предусмотренными нормативными актами.

В обстановку рассматриваемого вида входит также наличие / отсутствие 

необходимых средств оказания данного вида медицинской помощи, а также 

специалистов, участие которых требуется в данной ситуации.

Необходимо отметить и специфику пространственно-временных элемен

тов оказания медицинской помощи. Нередко место преступления состоит из 

нескольких территорий, расположенных на разных участках местности, в от

дельных зданиях, помещениях, средствах транспорта и т.д.

Время как элемент обстановки складывается из определенного периода 

развития болезни, оказания медицинской помощи в целом, а также отдельных 

ее элементов.

Обстановка таких преступлений характеризуется наличием дефицита или 

достаточного времени, необходимого для оказания медицинской помощи. Для 

определения продолжительности этих периодов времени требуется установле
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ние астрологического времени: даты, часов, минут начала, окончания отдель

ных действий, операций и т.п.

К сожалению, исследованию обстановки совершения подобных преступ

лений в теории и практике расследования не уделяется достаточного внимания. 

Особенности досудебного производства по фактам таких деяний относятся в 

основном к специфике назначения и проведения судебно-медицинской экспер

тизы, допросов и проверки показаний медицинских работников на месте [2, 

с. 236-238].

При этом абсолютно не упоминаются такие виды следственного осмотра, 

как осмотр места происшествия, помещения, документов, предметов.

В ситуациях, когда сообщение о преступлении рассматриваемого вида 

поступает сразу же после его совершения, требуется незамедлительное прове

дение осмотра места происшествия. Такие сообщения чаще всего поступают 

при наступлении смерти пациента на начальном этапе оказания ему медицин

ской помощи. В подобных условиях до начала осмотра кроме опроса медиков и 

свидетелей рекомендуется ознакомление с документами, содержащими сведе

ния о диагнозе, состоянии пострадавшего, содержании действий по оказанию 

ему медицинской помощи, использованных при этом препаратах, приборных 

средствах, приемах и методах и т.п.

Проверку заявлений, поступивших спустя продолжительное время после 

медицинской помощи, рекомендуется начинать с изучения документов, регла

ментирующих сроки, содержание и порядок ее оказания. Положения, содержа

щиеся в разных актах, должны сопоставляться.

Причины противоречий положений локальных актов предписаниям вы

шестоящих органов выясняются у должностных лиц, утвердивших сомнитель

ный документ.

Сложившийся порядок устанавливается и в ходе осмотра документов, от

ражающих совершение действий вопреки установленным правилам.

Тщательному осмотру, а иногда и экспертному исследованию подлежат 

документы, отражающие выполнявшиеся при оказании предположительно не

качественной медицинской помощи.
67



Не следует ограничиваться только осмотром амбулаторной карты или ис

тории болезни пациента, целесообразно также осматривать журналы регистра

ции выполнения отдельных действий, исследований, проводимых работниками 

разных медицинских специальностей или разных лечебных учреждений, под

разделений одного и того же учреждения. В случаях использования средств 

компьютерной техники, осмотру подлежат и электронные документы. В необ

ходимых случаях проводится исследование приборных средств, использовав

шихся при оказании медицинской помощи пострадавшему.

Полученные сведения о выполнявшихся действиях по оказанию меди

цинской помощи сравниваются с нормативными предписаниями о мерах, необ

ходимых в подобных ситуациях.

Иногда возникает потребность в изучении документов об исправности 

приборных средств, использовании их во время, интересующее следствие, при

сутствии в это время на рабочем месте специалистов, по непонятным причинам 

оказавшихся невостребованными при оказании медицинской помощи постра

давшему.

Названные и другие документы используются в ходе допросов свидете

лей, подозреваемых и проведении судебных экспертиз.
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