
СТАТЬЯ 124 УК РФ. НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ 

1. Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, 

обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным 

правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней 

тяжести вреда здоровью больного,  

— наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 

на срок до четырех месяцев.  

2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть 

больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью,  

— наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового.  

КОММЕНТАРИЙ К СТ. 124 УК РФ 

1. Преступление совершается путем бездействия. Виновный не 

выполняет действий, необходимых в данной ситуации для спасения жизни, 

облегчения страданий потерпевшего или его лечения. Важным 

обстоятельством является установление причинной связи между 

бездействием виновного и фактически наступившими последствиями для 

потерпевшего — причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, а 

также его смерть.  

Наличие в законе такого основания наступления уголовной 

ответственности, как отсутствие уважительных причин, свидетельствует о 



том, что всякого рода врачебная ошибка в диагностировании заболевания 

больного сама по себе не может явиться достаточным основанием для 

уголовного преследования медицинского работника по комментируемой 

статье. 

 Неоказание помощи больному должно быть обусловлено халатным 

отношением субъекта преступления к служебным обязанностям. 

Ненадлежащее оказание помощи больному медицинским работником при 

отсутствии умысла может служить основанием для привлечения к 

ответственности по ч. 2 ст. 109 либо ч. 2 или ч. 4 ст. 118 УК.  

2. Субъектом данного преступления является лицо, обязанное 

оказывать помощь больному в соответствии с законом или со специальным 

правилом. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что закон не 

связывает совершение необходимых действий в отношении больного 

исключительно с медицинской помощью. В этой связи, помимо врачей и лиц 

из числа медицинского персонала субъектами преступления могут выступать 

и некоторые иные категории лиц, обязанных в силу закона или специального 

правила принимать меры к вызову врача или транспортировке больного. 

Однако, во всяком случае, обязанность оказания помощи должна быть 

нормативно установлена исключительно по отношению к больному, о чем 

свидетельствует диспозиция статьи. Например, такая обязанность возложена 

на врача в силу гл. 5 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

3. Субъективная сторона выражается в прямом умысле, направленном 

на неоказание помощи больному, и в неосторожности по отношению к 

указанным в статье последствиям. Обязательным условием ответственности 

является отсутствие уважительных причин для неоказания помощи. 

Уважительными причинами следует считать обстоятельства непреодолимой 

силы, состояние крайней необходимости, болезнь лица, обязанного 

оказывать помощь, и другие объективные данные, лишающие лицо 

возможности выполнить возложенную обязанность. Источник: http://stykrf.ru/125 

http://stykrf.ru/125

