
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона  «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» 

 

Проектом федерального закона  «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» (далее – законопроект) предлагается ввести 

уголовную ответственность за нападение на медицинских работников в связи 

с исполнением ими своих профессиональных обязанностей по оказанию 

медицинской помощи. 

Законопроект разработан совместно с Союзом медицинского 

сообщества «Национальная Медицинская Палата» и Всероссийским 

государственным университетом юстиции (РПА Минюста России). 

Причиной разработки законопроекта послужили участившиеся случаи 

нападения на медицинских работников при оказании ими медицинской 

помощи пациентам.  

Так, в 2015 году в Санкт-Петербурге зарегистрировано 47 нападений на 

бригады скорой медицинской помощи, в Челябинске за этот же период - 

более тридцати аналогичных посягательств. В других регионах вопросы 

обеспечения безопасности  сотрудников скорой медицинской помощи также 

стоят достаточно остро. В средствах массовой информации практически 

ежедневно появляются сообщения о насильственных посягательствах на 

медицинских работников в различных субъектах Российской Федерации.  

Медицинские работники трудятся в особых условиях и часто 

оказывают помощь лицам с агрессивным поведением, находящимся в 

алкогольном, наркотическом и токсическом опьянении. При этом отказ в 

оказании медицинской помощи законодательством Российской Федерации не 

допускается. 

Посягая на медицинского работника, нападающий ставит под угрозу не 

только здоровье или жизнь конкретного сотрудника медицинской 

организации, но и гарантированное частью 1  статьи  41 Конституции 



Российской Федерации  и частью 1 статьи 19 Федерального закона  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 № 323-ФЗ право граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Пострадавший в результате нападения медицинский работник 

лишается возможности оказать необходимую, нередко неотложную, 

медицинскую помощь нуждающемуся в ней человеку. Замена врача, 

фельдшера или иного специалиста требует определенного времени даже в 

условиях крупного города. При этом указанный временной интервал может 

стать критическим в исходе лечения.     

Стоит иметь ввиду, что во многих случаях пострадавший медицинский 

работник является единственным профессионалом, способным оказать 

медицинскую помощь в конкретном населенном пункте. В таких случаях 

преступлением под угрозу ставится не только здоровье или жизнь самого 

медицинского работника или отдельного пациента, но и здоровье 

неопределенного числа жителей населенного пункта, лишенных 

возможности получить  необходимую, иногда неотложную, медицинскую 

помощь, что существенно увеличивает общественную опасность таких 

посягательств. 

Таким образом, нападение на медицинских работников, выполняющих 

свои профессиональные обязанности, обладает повышенной общественной 

опасностью, обусловленной снижением доступности медицинской помощи в 

связи с особым статусом потерпевших.  

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

 


