
Каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. 

(ст. 41 Конституции Российской Федерации) 

Медицинские организации, 

медицинские работники и 

фармацевтические работники несут 

ответственность в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации за нарушение прав в сфере 

охраны здоровья, причинение вреда 

жизни и (или) здоровью при оказании 

гражданам медицинской помощи. 

Возмещение вреда, причиненного 

жизни и (или) здоровью граждан, не 

освобождает медицинских работников 

и фармацевтических работников от 

привлечения их к ответственности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

(ст. 98 Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура Березовского района 

Адрес: 617570, Пермский край, с. 

Березовка, ул. Кирова, 9б 

Телефон: 8 (34 251) 3 11 52 
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Причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 

109 УК РФ) 

- ограничение свободы на срок до 3 лет 

- либо принудительные работы на срок до 3 лет 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового 

- либо лишение свободы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового 

 

Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ) 

- ограничение свободы на срок до 4 лет 

- либо принудительные работы на срок до 1 

года с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового 

- либо лишение свободы на срок до 1 года с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового 

 

Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией (ч. 4 

ст. 122 УК РФ) 

- принудительные работы на срок до 5 лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового 

- либо лишение свободы на срок до 5 лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет 

 

 

Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ) 

размер наказания зависит от тяжести вреда: 

если это повлекло по неосторожности 

причинение средней тяжести вреда здоровью 

больного 

-  штраф в размере до 40000 рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 3 месяцев 

- либо обязательные работы на срок до 360 ч. 

- либо исправительные работы на срок до 1 года 

- либо арест на срок до 4 месяцев 

если это повлекло по неосторожности смерть 

больного либо причинение тяжкого вреда его 

здоровью 

- принудительные работы на срок до 4 лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового 

- либо лишение свободы на срок до 4 лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового 
 

Незаконное осуществление медицинской 

деятельности (ст. 235 УК РФ) 

если это повлекло по неосторожности 

причинение вреда здоровью человека 

- штраф в размере до 120000 руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 1 года 

- либо ограничение свободы на срок до 3 лет 

- либо принудительные работы на срок до 3 лет 

- либо лишение свободы на срок до 3 лет 

если это повлекло по неосторожности смерть 

человека 

- принудительные работы на срок до 5 лет 

- либо лишение свободы на срок до 5 лет 

Халатность (ст. 293 УК РФ) 

повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерть человека 

- принудительные работы на срок до 5 лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового 

- либо лишение свободы на срок до 5 лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового 

повлекшее по неосторожности смерть двух 

или более лиц 

- принудительные работы на срок до 5 лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового 

- либо лишение свободы на срок до 7 лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового 


