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• Криминальные (уголовно-правовые)

• Гражданско-правовые

• Административно-правовые 

• Дисциплинарные 

Какие наиболее опасные для обоих субъектов?

Классификация  

медико-правовых рисков 

в здравоохранении

1. Риски врачей

2. Риски медицинских 
учреждений 



Риски № 2. Коррупционные 

и должностные преступления 

(ст. 290-291.2, ст. 285, 286, 
292, 293, 327 УК РФ и др.)

Риски № 3. В том числе, преступления, 

связанные с проведением 

закупочных процедур
(ст. 178 УК РФ, 200.4 и 200.5 УК РФ и др.)

Риски № 4. 

Преступления, 

связанные с 

фармацевтической 

деятельностью 

(ст. 238.1, 327.2 УК РФ)

Риски № 5. Преступления, 

связанные 

с медицинским страхованием 
(ст. 159.5 УК РФ)

Риски № 6. Преступления, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков

и сильно действующих веществ 
(ст. 233 УК РФ и др.)

КРИМИНАЛЬНЫЕ РИСКИ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Риски № 1. Ятрогенные преступления 

(ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, 

ч. 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, 124.1, ст. 125, 
ст. 235, п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ и другие

Скачать памятку

https://clck.ru/rfhRJ



Риски № 1 

«Коррупционные и должностные 

преступления» - наиболее опасные 

медико-правовые риски 

как медицинских работников, 

так и организаций!

Причины: 

- Отсутствие моральной и иной поддержки 

со стороны медицинского сообщества

и пациентов

- Суровые наказания по УК РФ

- Традиционный «обвинительный уклон» 

правоохраны и судов

- Негативный фон со стороны СМИ и  

населения  



ПЛОХИЕ НОВОСТИ



В. В. Путин: 

Борьба с коррупцией 

во властных структурах 

будет вестись 

последовательно 

и жестко

http://www.1tv.ru/news/2015-03-04/20595-v_putin_borba_s_korruptsiey_vo_vlastnyh_strukturah_budet_vestis_posledovatelno_i_zhestko

http://www.1tv.ru/news/2015-03-04/20595-v_putin_borba_s_korruptsiey_vo_vlastnyh_strukturah_budet_vestis_posledovatelno_i_zhestko


Более 68% всех коррупционных преступлений выявляются силами 

и средствами оперативно-розыскной деятельности (ОРД)



Как вы думаете, 

Ваш телефон может прослушиваться?



А в режиме ожидания? 



1. Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или 

проведению оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) с сохранением по 

их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность (ОРД), в том числе по контракту…

Статья 17 ФЗ «Об ОРД» 

Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД



Авторские рекомендации на занятиях для 

следователей, прокуроров и оперативников: 

«Коллеги, получили жалобу, выявили ятрогению 

– проверяйте типовые версии 

о коррупции, хищениях в этой больнице. 

И не только в отношении одного врача, 

а всех ключевых  лиц. Вот вам примерный 

список.…. Начните с закупок и кадровых 

вопросов. Вот вам список типичных 

преступлений и мест, где вы найдете 

свидетелей и следы…»



ХОРОШИЕ НОВОСТИ



По большинству жалоб, особенно по ятрогениям, 

уголовные дела не возбуждаются, 

а возбужденные – прекращаются

МНЕНИЕ ОПЫТНЫХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ: 



ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 



ОРГАНИЗАЦИЯМ

1) Антикоррупционное и шире –

антикриминальное просвещение 

медработников

Но без запугивания! 

2) Комплаенс





Антикоррупционный комплаенс - процесс управления, который позволяет

определять применимые правовые нормы, выявлять и оценивать

коррупционные риски, создавать локальные нормы организации, с учетом

этических принципов, а затем принимать меры, направленные на соблюдение

организацией и взаимодействующими с ней лицами правовых норм, локальных

норм организации и профилактику коррупционных рисков

Э.А. Иванов, 2020



РУКОВОДИТЕЛЯМ

И ВРАЧАМ: 

1. Правовое просвещение (раздельные 

аудитории)

2. Борьба с заблуждениями

3. Алгоритмы действий «до» и «после»   



Свыше 75 и 95% респондентов 

(юристы и не юристы соответственно) 

в корне неверно оценивают 

юридические признаки 
уголовно-наказуемых коррупционных деяний

В рамках проекта, 

поддержанного российскими грантами, 

нами за 13 лет проведены 

БОЛЕЕ 500 обучающих семинаров, 

а также в иных государственных органах



Заблуждения 
по поводу коррупции!



У взятки нет никакого 

минимального размера! 



Но не все, 

что передается это взятка!

«Обычный подарок» - это то, что:

1) подарено в соответствии 

с каким-то обычаем

2) дар никак не связан 

полномочиями должностного лица



Априори считается, что государство обычно 

поступает правильно, когда привлекает 

к юридической ответственности своих граждан

К сожалению, это не так…
От слова «совсем»… 



НЕОБОСНОВАННЫЙ РИСК

а проще – широкая 

распространянность незаконного 

или необоснованного привлечения 

к уголовной или иной юридической 

ответственности – большая 

проблема нашего государства! 



100 заявлений и 
сообщений

30 возбужденных 
УД

15 направленных в 
суд

12 осужденных

Уголовные дела о коррупции

ВЫВОД: примерно 88 человек не виновны или их вина, 

степень общественной опасности, не столь значительны

Из 12 человек 4-6 будут осуждены, 

но не к реальным срокам лишения свободы

НО ОБСТАНОВКА МЕНЯЕТСЯ!



ОТКАЖИСЬ

КОНСУЛЬТИРУЙСЯ

ЗАЩИТИСЬ

ПРАВИЛО   ОКЗ 

– или правило «ОКаЗии»: 

Откажись, Консультируйся, Защитись!



НАИЛУЧШИЙ АЛГОРИТМ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ

«Проконсультируйся заранее и откажись»

- Усомнись в том, что планируешь сделать пока преступление (иное правонарушение)  еще 

не совершено

- Организуй встречу с юристом, адвокатом и/или независимым консультантом -
проконсультируйся 

- Задай юристу вопрос: «Один мой знакомый… Он сделал то-то… есть ли здесь состав 
преступления… есть ли необоснованный риск?...»

- Выполни совет юриста



ВТОРОЙ  АЛГОРИТМ

«Если что-то уже совершено» 
(в то числе – в далеком прошлом)

«В том что сделано  есть ли коррупционный или иной криминальный риск?»

«Если нет состава преступления или правонарушения, есть ли необоснованный 
риск?»

«Какую выбрать  линию поведения и тактику защиты?»

«Как вести себя в случае начала служебной проверки, доследственной проверки, 
внезапного задержания, возбуждения уголовного дела?»

Вопросы юристу, адвокату: 



КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПРОВОКАЦИИ?

Смотрите и сохраняйте себе два чек-листа! 

Что делать, если 

вам намекают на взятку, 

вымогают ее

Что делать, если вы 

должностное лицо 

и к вам обратились

с коррупционным 

предложением



Подробнее – см. лекции

Антикоррупционное просветительское занятие ...

часть 1 и                                            часть 2 



https://vk.com/yury.garmaev

Подпишитесь на наш Telegram-канал,

будьте в курсе новостей! 

Подружитесь со мной 

во Вконтакте

и читайте посты 

по антикоррупции

https://t.me/garmaevopen

https://vk.com/yury.garmaev


https://www.youtube.com/c/ЮрийГармаев 

Зайдите на канал, 

здесь  Вы найдёте 

видео лекции, 

интервью и другие 

полезные материалы



Спасибо за внимание!
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д.ю.н., проф. Ю.П. Гармаев,

к.ю.н. А.В. Гулина


