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Аннотация. Статья посвящена изучению понятия неоказания помощи больному в уго-

ловном праве. Рассмотрены разные аспекты данного термина, проведён сравнительный 

анализ юридической этимологии «неоказания помощи» у различных авторов. Уделено 

внимание разбору состава преступления статьи 124 Уголовного Кодекса Российской Фе-

дерации. В результате исследования выявлен дефицит источников, позволяющих концеп-

туально определить правильное толкование нормы и разграничения. 
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Обеспечение охраны здоровья населе-

ния в Российской Федерации выступает 

одной из главных задач. Позиция  государ-

ства в этой области отражена в ст. 41 Кон-

ституции РФ [1], которая гласит: «Каждый 

гражданин имеет право на бесплатную ох-

рану здоровья и медицинскую помощь в 

государственных и муниципальных учре-

ждениях здравоохранения». 

Уголовное законодательство России 

предусматривает ответственность за пося-

гательство на жизнь человека, совершен-

ное не только активными действиями 

субъекта, но и путем бездействия. Состав 

преступления, предусмотренный ст. 125 

УК РФ «Оставление в опасности», не яв-

ляется новым для российского законода-

тельства. Аналогичная норма содержалась 

и в ч. 1 ст. 127 УК РСФСР 1960 г. «Неока-

зание лицу, находящемуся в опасном для 

жизни состоянии, необходимой и явно не 

терпящей отлагательства помощи, если 

она заведомо могла быть оказана винов-

ным без серьезной опасности для себя или 

других лиц, либо несообщение надлежа-

щим учреждениям или лицам о необходи-

мости оказания помощи» [2]. С принятием 

УК РФ 1996 г. оставление в опасности бы-

ло частично декриминализовано, как мы 

видим, по ранее действующей норме за 

неоказание помощи или несообщение о 

необходимости ее оказания; при возмож-

ности оказания этой помощи к ответствен-

ности привлекалось любое лицо. В на-

стоящее время статья 125 предусматривает 

ответственность лишь при наличии двух 

обязательных условий: «а) виновный имел 

возможность оказать помощь лицу, нахо-

дящемуся в опасном для жизни состоянии, 

и б) был обязан иметь о нем заботу либо 

сам поставил его в опасное для жизни или 

здоровья состояние» [3]. 

Таким образом, говоря о понятии не-

оказания помощи больному, можно ска-

зать, что неоказание помощи больному ха-

рактеризуется тем, что виновный без ува-

жительных причин не совершает необхо-

димые в сложившейся ситуации действия 

по оказанию помощи больному, которые 

мог и должен был совершить. 

Обязанность заботиться о потерпевшем 

может вытекать из разных правовых фак-

тов: из закона (обязанность родителей за-

ботиться о малолетних детях); из трудовых 

отношений (педагог, воспитатель); из до-

говора (телохранитель); из предшествую-

щего поведения и т. д. 

Неопределенность понятия больного в 

медицине дает основания некоторым уче-

ным более свободно толковать его в уго-

ловном праве. Некоторые авторы, раскры-

вая признаки потерпевшего при неоказа-

нии помощи больному, полагают, что им 

может быть «не только лицо, страдающее 

какой-либо болезнью, независимо от ее 

тяжести, но и лицо, хотя и не страдающее 

болезнью, но нуждающееся в медицинской 

помощи, например, роженица» [4]. С дан-

ным уточнением непросто не согласиться, 

поскольку данные лица ничуть не меньше 
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нуждаются в оказании медицинской по-

мощи. 

Говоря о понятии «больной» в ст. 124 

УК РФ, возникает вопрос: можно ли 

включить в данный список перечень лиц, 

которые также имеют право на медицин-

ское обслуживание по закону (например, 

как указывалось выше – роженицы). И 

можно ли в таком случае, привлечь лицо, 

не оказавшее своевременное и соответст-

вующее вмешательство к уголовной ответ-

ственности по ст. 124 УК РФ? 

Для правильного разграничения и вер-

ной квалификации, думается, целесооб-

разным закрепить в законе точное, неос-

поримое определение понятия больного и 

уточнить признаки потерпевшего, либо 

расширить перечень лиц, которым обяза-

ны оказать помощь. 

Одно из ключевых противоречий также 

связано с тем, что законодатель не указал, 

оказание какого конкретного вида помощи 

входит в обязанность субъекта преступле-

ния. Большинство ученых считают, что это 

медицинская помощь. Однако отдельные 

авторы высказывают мнения о том, что 

под признаки исследуемого деяния подпа-

дает и бездействие лиц, не связанное с 

оказанием медицинской помощи. 

Например, Ф.Ю. Бердичевский считает, 

что рассматриваемое преступление может 

заключаться в неоказании как медицин-

ской, так и иной по характеру помощи (от-

каз работника аптеки предоставить теле-

фон для вызова скорой помощи, отказ шо-

фера скорой помощи от перевозки больно-

го) [5]. И.Ф. Огарков относит сюда также 

бездействие родственников больного и со-

вместно живущих супругов по организа-

ционному и материальному обеспечению 

пострадавшего и т.д. [6]. 

Ответственность за неоказание помощи 

больному наступает при наличии сущест-

вующей обязанности ее оказывать и ре-

альной возможности выполнить нужные 

для оказания помощи действия. Для нали-

чия состава преступления должно быть 

установлено, что лицо обязано было ока-

зать медицинскую помощь, но не сделало 

этого без уважительных причин. К уважи-

тельным причинам отказа от оказания по-

мощи больному можно отнести [7]: 

а) непреодолимую силу (стихийное бед-

ствие); 

б) состояние крайней необходимости 

(помощь другому больному); 

в) болезнь медработника, лишающая 

его возможности оказать помощь больно-

му; 

г) отсутствие соответствующего техни-

ческого обеспечения (необходимых ле-

карств, инструментов, средств транспор-

тировки); 

д) некомпетентность медработника при 

условии, что им была оказана вся возмож-

ная медицинская помощь и предприняты 

меры к вызову надлежащего специалиста 

или доставке больного в медицинское уч-

реждение; 

е) физическое принуждение, исполне-

ние приказа или распоряжения и т.п. 

Вопрос о наличии или отсутствии ува-

жительной причины является вопросом 

факта, который разрешается в каждом 

конкретном случае судом. К уважитель-

ным причинам не относятся ссылки на не-

рабочее время, нахождение на отдыхе, 

пенсии, плохое самочувствие. 

Объективную сторону данного престу-

пления образует так бездействие, т.е. по-

нятием «неоказание» охватывается только 

полное отсутствие помощи больному. 

Обязательным признаком объективной 

стороны рассматриваемого преступления 

является наступление последствий: для 

основного состава преступления (ч. 1) это 

вред здоровью средней тяжести, для ква-

лифицированного (ч. 2) – смерть больного 

или причинение тяжкого вреда его здоро-

вью. 

Субъективная сторона характеризуется 

неосторожной виной в виде легкомыслия 

или небрежности. 

Таким образом, невзирая на долгую ис-

торию изучаемого состава преступного 

деяния, дефицит эмпирического материа-

ла, думается, является причиной неодно-

значного толкования отдельных признаков 

состава указанного преступления, что вы-

зывает трудности не только в квалифика-

ции, но и, прежде всего, в разграничении 

от смежных составов. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the concept of non-assistance to the patient in 

criminal law. Different aspects of this term are considered, comparative analysis of legal ety-

mology of "non-provision of assistance" in different authors is carried out. Attention is paid to 

the analysis of the offence of article 124 of the Criminal Code of the Russian Federation. The 

study revealed a shortage of sources to conceptually determine the correct interpretation of the 

rule and the distinction. 
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