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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О 30-ДНЕВНОЙ ОТСРОЧКЕ В 
ПРОЦЕДУРЕ ПРИНЯТИЯ БЮДЖЕТА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВКИ В ЦЕЛЯХ 

БОРЬБЫ С ПРОТИВОПРАВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ВРАЧЕЙ  
  

Глава Департамента здравоохранения получит право немедленно 
запрещать заниматься медицинской практикой врачам, обвиняемым в 

совершении тяжких уголовных преступлений, чьи действия могут 
представлять опасность для общества  

  
Закон позволит главе Департамента здравоохранения, после 

надлежащего разбирательства, получать ордер на проведение обыска в 
жилище и рабочем кабинете врача  

  
Закон сократит установленный срок предоставления затребованных 

документов  
  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о введении  
30-дневной отсрочки для внесения поправки в бюджет, направленной на борьбу с 
противоправным поведением врачей. Новый закон позволит главе Департамента 
здравоохранения немедленно запрещать заниматься медицинской практикой 
лицам, обвиняемым в совершении тяжких уголовных преступлений, чьи действия 
могут представлять опасность для общества, а также глава Департамента 
сможет получать ордер на проведение обыска и осмотра жилищ, рабочих 
кабинетов и вещей обвиняемых врачей. Кроме того, закон сократит срок, 
установленный для предоставления относящихся к делу документов.  
  
«Такое противоправное поведение врачей является злостным подрывом 
доверия, а недавно выявленные факты противоправного поведения показывают, 
что мы обязаны принять меры для борьбы со столь отвратительным поведением, 
дабы защитить его жертв и в полной мере привлечь к ответу лиц, совершивших 
эти уголовные преступления, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Новый 
закон поможет нам обеспечить тщательное и надлежащее расследование фактов 
противоправного поведения, а также не допустить причинения вреда пациентам и 
их семьям».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Согласно 
Клятве Гиппократа (Hippocratic Oath), врачи несут священную обязанность не 
причинять вреда пациентам. Действующее законодательство штата ограничивает 



 

 

возможности Департамента здравоохранения для принятия решительных мер в 
случаях, когда врачи нарушают закон и обманывают доверие своих пациентов. 
Предлагаемые губернатором Куомо (Cuomo) поправки расширят полномочия 
Департамента по прекращению противоправного поведения медицинских 
работников и для недопущения нанесения вреда жителям штата Нью-Йорк».  
  
Ввиду открывшихся в последнее время в медицинской среде фактов 
противоправных действий на сексуальной почве, новый закон изменит процедуру 
расследования преступлений, совершенных медицинскими работниками и 
поможет бороться с теми врачами, которые нарушают Клятву Гиппократа 
(Hippocratic Oath) и представляют серьезную угрозу для общества.  
  
Во-первых, если врач обвиняется в совершении уголовного преступления, 
причем его предполагаемое противоправное поведение представляет угрозу для 
общества, то глава Департамента здравоохранения может запретить такому 
врачу полностью или частично заниматься медицинской практикой. Такое 
распоряжение будет оставаться в силе до завершения соответствующего 
разбирательства, которое должно состояться в течение 90 дней с момента 
приостановки врачебной практики.  
  
Во-вторых, после надлежащего разбирательства глава Департамента 
наделяется правом получения ордера от судебного должностного лица, который 
позволит сотрудникам Департамента провести обыск в жилище, транспортных 
средствах и на рабочем месте врача, а также, по мере необходимости, изъять 
документы и компьютеры.  
  
В-третьих, закон сократит период времени, установленный для дачи ответа на 
запрос главы Департамента о предоставлении относящейся к делу информации с 
30 до 10 дней.  
  
Согласно действующему законодательству, может иметь место суммарная 
приостановка врачебной деятельности, что связано с целым рядом причин, но в 
случае уголовного преступления необходимо наличие обвинительного 
приговора. В настоящее время Департамент здравоохранения (Department of 
Health) имеет право поручать Совету по соблюдению профессиональной 
медицинской этики (Board for Professional Medical Conduct) выдавать судебные 
повестки, однако такие повестки не фиксируются в протоколе судебного 
заседания.  
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