
V Международная (75 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

866 
 

Елисеев Е.А., Панков С.М., Шерстень М.М., Скороходова Л.А. 

К ВОПРОСУ О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУМЫШЛЕННУЮ УТРАТУ 

НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОКАЗАНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Кафедра истории, экономики и правоведения 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Eliseev E.A., Panskov S.M., Shersten M.М., Skorohodova l.a. 

TO THE QUESTION OF DECRIMINALIZATION OF CRIMINAL 

RESPONSIBILITY FOR THE INTELLIGENT LOSS OF DRUGS AND 

PSYCHOTROPIC MEDICINES WHEN PROVIDING MEDICAL CARE 

Department of history, economics and law 

Ural state medical university 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

E-mail: elisseev.egor@yandex.ru, pankov.yms2011@yandex.ru, 

sher_m@bk.ru 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы декриминализации части 

первой статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации в части 

возможности освобождения медицинских работников и работников 

фармацевтической отрасли от уголовной ответственности за неумышленную 

утрату наркотических и психотропных средств при оказании медицинской 

помощи. 

Annotation. The article considers the decriminalization of the first part of 

Article 228 of the Criminal Code of the Russian Federation regarding the possibility of 

exempting medical and pharmaceutical workers from criminal liability for the 

unintentional loss of narcotic and psychotropic drugs in the provision of medical care. 

Ключевые слова: декриминализация уголовной ответственности 

медицинских работников, применение наркотических и психотропных веществ 

при оказании медицинской помощи. 
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Введение 

Своевременный и достаточный доступ пациентов к обезболивающим 

препаратам, как наркотическим так и психотропным в настоящее время не 

обеспечивается на должном уровне, поскольку ответственность врачей и 

фармацевтических работников, при малейшей ошибке, как в части количества 

применяемого препарата, выписке рецепта, так и при утере упаковки (ампулы) 

попадает под действие статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и 



V Международная (75 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

867 
 

предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет за незаконное 

приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических и 

психотропных веществ.  

Цель исследования – определить возможности декриминализации статьи 

228 Уголовного Кодекса Российской Федерации для медицинских и 

фармацевтических работников за незаконное приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление наркотических и психотропных веществ.  

Материалы и методы исследования 

Методологическую базу исследования составляют эмпирические методы 

анализа и возможности трактовки действующего российского законодательства 

в прикладных аспектах прекращения уголовного преследования медицинских и 

фармацевтических работников в части применения наркотических и 

психотропных средств при оказании медицинской помощи. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Во время прямой линии президента В.В. Путина учредитель 

благотворительного фонда «Вера» Н. Федермессер задала вопрос о возможности 

декриминализации статьи 228 УК РФ для медицинских и фармацевтических 

работников, которая предусматривает уголовное преследование за любую 

ошибку, в части назначения наркотических и психотропных веществ и 

ненадлежащего обеспечения их сохранности 1. 

Рассмотрим, чем может быть обусловлено обозначенное заявление.  

Во-первых, важно отметить, что в настоящее время отсутствует 

принципиальная разница между категориями пропаганда наркотических и 

психотропных средств и информирование населения о возможностях 

обезболивания, и, в этой связи второй аспект, согласно действующему 

законодательству, может трактоваться сотрудниками правоохранительных и 

следственных органов, как пропаганда наркотических и психотропных средств 

среди населения. Эти действия попадают под трактовку статьи Уголовного 

кодекса Российской Федерации и усложняют доступ пациентам к 

обезболивающими средствам. 

Во-вторых, отказ от уголовного преследования медицинского работника и 

работника фармацевтической отрасли в части обеспечения надлежащего 

обезболивания «сильными препаратами» больных позволит не бояться 

ответственности за незначительные ошибки, в случае, если их действия 

(бездействие) не привели к достаточно серьезным последствиям вреда здоровью 

пациента. 

Важно отметить, что статистические данные по увеличению количества 

наркотически зависимых людей не имеет отношения в сфере здравоохранения, 

так называемым, медицинским наркотическим и психотропным препаратам, но 

количество людей, страдающих от болей растет 2, но страх врача перед 

законодательством не всегда определяет, что он должен встать на сторону 

больного, страдающего от болевого синдрома. Данные социологических опросов 

говорят, что практически 40% медицинских работников опасаются выписывать 
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обезболивающие наркотические средства больным, поскольку опасаются 

уголовного преследования 3. 

Поскольку данный вопрос стоит достаточно остро, то в 2018 году имели 

место быть ряд поправок в часть 1 статьи 228 УК РФ, которые предлагают 

следующую трактовку: «медицинский или фармацевтический работник, впервые 

совершивший преступление, освобождается от уголовной ответственности, если 

он добровольно сообщил об этом преступлении, активно способствовал его 

раскрытию и (или) расследованию, возместил причиненный этим преступлением 

ущерб или иным образом загладил причиненный вред и, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления» 4, 5. Иными словами, обозначенные 

поправки предлагают медицинскому работнику самостоятельно прийти в 

правоохранительные или следственные органы, признаться в потенциально 

возможной вине, помочь в расследовании преступления и возместить 

причиненный ущерб. Эти аспекты оставляют профессию медицинского и 

фармацевтического работника крайне уязвимой в части рассматриваемой статьи, 

поскольку неумышленная утрата, превышение количества использования 

наркотических и психотропных препаратов в медицинских (профессиональных) 

целях влечет за собой уголовное преследование. 

Выводы: 

1. Современное действующее законодательство в части уголовного 

преследования медицинских и фармацевтических работников является 

недостаточно совершенным, поскольку создает реальные препятствия, зачастую 

идущие в противовес праву тяжелобольного пациента на своевременное 

медикаментозное обезболивание в достаточном количестве. Это, прежде всего, 

обусловлено уголовным преследованием медицинских работников, при допуске 

малейших ошибок выписывания рецептов и ненадлежащим хранением 

наркотических и психотропных препаратов медицинского назначения. 

2. оптимальным решением обозначенной проблемы является 

декриминализация, иными словами исключение уголовного преследования 

медицинских и фармацевтических работников за неумышленную утрату 

наркотических и психотропных препаратов при оказании профессиональной 

медицинской помощи пациентам.  
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Введение 

На протяжении истории человечества отношение к старости было 

неоднозначным - от геронтоцида до всеобщего уважения. В первобытные 

времена, продолжительность жизни составляла 18-25 лет, люди редко доживали 

и до этого возраста, долгожителей почитали, к их мнению и опыту  


