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Аннотация: В статье представлены основные результаты 

исследовательской работы по проблеме обеспечения защиты медицинских 

работников от нападений пациентов и их родственников в российском 

здравоохранении. В данной работе рассматриваются действующие нормы УК 

РФ, по которым могут быть привлечены к ответственности лица, совершившие 

насилие в отношении медперсонала. 

Цель: Выявить проблемные моменты реализации уголовно-правовых мер 

защиты прав субъектов в сфере здравоохранения 

Методы: При написании статьи использовались сравнительно-правовой 

метод, метод аналитический, метод систематизации 

Результаты: В ходе исследования были проанализированы уголовно-

правовое законодательство РФ и ряда зарубежных стран, были выявлены 

проблемы, касающиеся мер уголовно-правовой защиты в сфере здравоохранения 
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Annotation: The article presents the main results of research work on the 

problem of ensuring the protection of medical workers from attacks by patients and 

their relatives in Russian healthcare. This paper examines the current norms of the 

Criminal Code of the Russian Federation, according to which persons who have 

committed violence against medical personnel can be held accountable. 



 
 

Purpose: To identify problematic aspects of the implementation of criminal law 

measures to protect the rights of subjects in the field of health care 

Methods: When writing the article, the comparative legal method, the analytical 

method, the systematization method were used 

Results: In the course of the study, the criminal law legislation of the Russian 

Federation and a number of foreign countries was analyzed, problems were identified 

regarding measures of criminal law protection in the field of healthcare. 
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На сегодняшний день практически во всех странах деятельность 

работников здравоохранения закреплена на законодательном уровне. При этом, 

большая часть этих норм устанавливает ответственность медицинского 

персонала за нарушение прав пациентов. Но не стоит забывать, что медицинские 

работники такие же субъекты права, как и обычные граждане- пациенты, и они 

тоже нуждаются в правовой защите, в том числе в уголовном праве. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что сегодня отношения 

между врачами и пациентами далеки от идеальных. В последнее время 

участились случаи нападений на врачей, чаще всего с применением оружия. 

Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод, что не только 

пациенты стремятся защитить свои права, связанные с неоказанием 

медицинской помощи больным, но и сами врачи часто обращаются в суд с целью 

отстоять свою собственную честь и достоинство.  

Данный вопрос неоднократно освещался не только среди представителей 

законодательной власти, но и в научных кругах. Проблему совершения 

противоправных действий в отношении медицинских работников поднял 

кандидат юридических наук Е.В. Безручко. В своей работе автор не соглашается 

с идеей приравнивания медицинских работников к сотрудникам 

правоохранительных органов, но считает, что будет достаточным ввести 

квалифицированные признаки в правила о причинении вреда здоровью человека, 



 
 

чтобы показать повышенный риск подобных действий в отношении 

медицинских работников [1, с. 3]. Аналогичную точку зрения о необходимости 

внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и об 

установлении уголовной ответственности за посягательство на жизнь и здоровье 

медицинских работников в своей работе «Медицинская деятельность как объект 

уголовной защиты» отстаивала доктор юридических наук М.В. Талан. 

Так, автор упоминает об изменениях, предложенных Национальной 

медицинской палатой. В пяти частях новой статьи определены следующие 

преступления: воспрепятствование законной медицинской деятельности врача, 

фельдшера, медсестры, водителя скорой помощи путем принуждения, угроз, 

насилия; причинение вреда здоровью медицинских работников; посягательство 

на жизнь медицинских работников при исполнении ими профессиональных 

обязанностей [2, с. 5].  В связи с вышеизложенным основная цель этой работы-

выяснить причины такого агрессивного поведения простых граждан по 

отношению к врачам и найти способы решения этой проблемы с уголовной точки 

зрения. Решить эту проблему можно путем выполнения следующих задач: 

выявление причин сложившейся ситуации на основе иллюстрационных 

примеров: реальных случаев судебной практики; сравнение положения 

медицинских работников в Российской Федерации и других странах; анализ 

норм уголовного права, касающихся защиты прав работников здравоохранения. 

Анализ статистики показывает, что ежегодно происходит около ста тысяч 

нападений на медицинских работников и их число постоянно растет. По данным 

Министерства здравоохранения, только в России за 2012-2018 год было 

зафиксировано 1226 случаев нападения на работников скорой помощи. Медики 

получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что данная 

проблема распространена не только в России. Так, за 2018-2020 год случаи 

нападения на работников здравоохранения были выявлены в семнадцати странах 

В США, например, с агрессией пациентов сталкиваются примерно 90 

процентов сотрудников скорой медицинской помощи. Риск столкнуться с 

неадекватным поведением пациентов у врачей в двадцать два раза выше, чем у 



 
 

обычного американского гражданина. В Великобритании согласно опросам   

четыре из пяти работников здравоохранения также сталкиваются с угрозами, 

оскорблениями и физическим насилием. В Италии в 2017 году более семидесяти 

процентов   врачей подверглись нападениям со стороны пациентов. В Китае на 

2018 год от противоправных действий со стороны пациентов пострадали 

половина от общего числа медицинских работников. 

Причины такого агрессивного поведения обычных граждан в отношении 

врачей выделяют разные: а) состояние опьянения б) врачебные ошибки, в) 

неспособность системы обеспечить граждан соответствующей медицинской 

помощи. Проблема предотвращения агрессивного поведения со стороны 

пациентов в отношении медицинских работников требует особого внимания. С 

этой целью всемирная организация здравоохранения выступила с предложением 

реализовать программу, которая направлена на сбор доказательств совершения в 

отношении медицинских работников противоправных действий с целью 

предотвращения подобных ситуаций. При этом также были предложены самые 

передовые методы защиты здоровья медиков.   

Для выполнений поставленных условий в 2016 году была принята 

резолюция 2286 Совета Безопасности. Но, к сожалению, даже спустя пять лет 

после принятия этой резолюции, которая направлена на защиту прав работников 

здравоохранения и устанавливающая необходимость привлечения виновного 

лица к ответственности, насилие в отношении медиков продолжается. В 2020 

году на очередном заседании Совета безопасности ООН была приведена 

статистика, согласно которой с 2016 по 2020 год 1524 медицинского работника 

получили ранения, 681 медицинский работник погиб. Все вышесказанное 

позволяет сделать вывод о том, что Совет Безопасности ООН и государства-

члены ООН не в состоянии принять необходимые меры, чтобы устранить 

конфликты между медиками и пациентами. 

Социальная обусловленность криминализации деяний, связанных с 

вмешательством в деятельность врачей во время оказания ими надлежащей 

медицинской помощи известна не только в современной российской практике. 



 
 

Такие случаи имели место в советский период истории страны, но советское 

уголовное законодательство, к сожалению, не устанавливало специальной 

правовой нормы, которая бы регулировала вопрос защиты жизни и здоровья 

медицинских работников. 

Многие страны приняли свои законы, но, опять же, основное внимание 

уделяется отчетности, а не реализации мер, направленных на защиту прав 

медицинских работников. Так, в 2014 году в США был представлен 

законопроект, который приравнивал нападение на врачей на пожарных и 

полицейских, и устанавливал за это уголовную ответственность. Согласно этому 

закону за нападение на медицинского работника виновное лицо может быть 

приговорено к тюремному заключению, а за убийство медицинского работника 

и к пожизненному лишению свободы. 

По данным Министерства труда США 12 процентов от всех травм, 

полученных медсестрами во время исполнения ими должностных обязанностей, 

являются результатом насильственных действий. Федеральным ответом на 

борьбу с насилием на рабочем месте в медицинских учреждениях является также 

Закон № 1309 «О предотвращении насилия на рабочем месте для работников 

здравоохранения и социальных служб». Этот закон был принят феврале 2019 

года, закреплял обязанность работодателей организовывать курсы самообороны, 

осуществление расследования совершенных противоправных действий в 

отношении медицинского работника актов насилия. Так, например, в некоторых 

штатах открыты специальные центры, где сотрудники скорой помощи могут 

пройти обучающие курсы. Американским медицинским работникам также 

выдают тревожные кнопки на случай нападения. 

Оказывая экстренную помощь пострадавшим, медработники в Турции 

выполняют свой долг в соответствии с международным кодексом медицинской 

этики. Если бы они не следовали законодательным нормам, они могли бы 

подвергнуться международному осуждению, дисциплинарному производству.  

Анализ статистики также выявил географическую однородность в 

распространенности насилия в отношении медиков непосредственно на их 



 
 

рабочем месте. При этом в западных провинциях такие случаи происходят реже 

по сравнению с центральными и восточными провинциями: В городских 

больницах отмечен самый высокий уровень насилия в отношении медиков, а 

отделения неотложной медицинской помощи и врачи подвергаются более 

высокому риску по сравнению с другими отделениями и медицинскими 

работниками. Наиболее распространенной причиной совершения 

противоправных действий со стороны пациентов считается медицинская 

халатность, смерть пациента на операционном столе. 

28 декабря 2019 года, Национальный народный постоянный комитет 

Конгресса Китая одобрил закон, регулирующий порядок оказания медицинских 

услуг, который включает в себя положения о предотвращении насилия на 

рабочем месте. Закон закрепляет нормы, обеспечивающие осуществление мер, 

направленных на охрану жизни и здоровья работников здравоохранения и 

защиту их достоинства. Он призывает всех людей заботиться о медицинских 

работниках и уважать их, а также поддерживать медицинское обслуживание в 

надлежащем порядке, а также разъясняет, что люди, нарушающие порядок 

осуществления медицинской деятельности, будут подвергнуты 

административным наказаниям, таким как задержания или штрафы.  

Аналогичным образом, правительство Великобритании представило 

стратегию сокращения насилия в Национальной службе здравоохранения в 

октябре 2019 года, в котором разъясняются организационные обязанности, 

направленные на улучшение подготовки персонала для борьбы с насилием и 

жестоким обращением и удваивает максимальное наказание за насилие в 

отношении сотрудников экстренных служб от шести месяцев до одного года. 

В Индии правительство приняло постановление о прекращении насилия в 

отношении медицинских работников.  Согласно постановлению, полицейское 

расследование предполагаемых преступлений против медицинских работников 

должно быть завершено в течение тридцати дней, а судебное разбирательство 

должно быть завершено в течение одного года. Помимо тюремного заключения 

на срок от шести месяцев до семи лет, постановление предусматривает штрафы 



 
 

в размере от 50 000 рупий. 

В 2012 году Израиль принял закон об ужесточении наказания за нападение 

на сотрудников медицинских учреждений и установил ответственность до пяти 

лет лишения свободы.  В 2015 году в раздел о преступлениях против 

общественного порядка Уголовного кодекса Испании была внесена статья № 

550, в которой говорится, что медицинские работники классифицируются как 

государственные служащие и за совершение в отношении них преступлений 

может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет 

за нападение на них при исполнении ими своих профессиональных 

обязанностей. 

Идеи о различных поправках и их внесении в УК РФ выдвигались с 2014 

года. В 2016 году Министерство здравоохранения предложило ввести в 

Уголовный кодекс РФ статью, предусматривающую пожизненное лишение 

свободы за нападение на врачей при исполнении ими своих обязанностей. Если 

бы такой законопроект был принят, в УК РФ появилась бы новая статья 238.2 

«Посягательство на медицинского работника в связи с исполнением 

профессионального обязательства по оказанию медицинской помощи» Однако 

Генеральная прокуратура эту идею не поддержала. И, наконец, сравнительно 

недавно, в июле 2019 года, Президент подписал Федеральный закон «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в отношении защиты жизни и 

здоровья пациентов и медицинских работников». Этот закон устанавливает 

нормы, регулирующие обеспечение своевременного оказания медицинской 

помощи и защиту жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских 

работников. Этим же законом в УК РФ внесены изменения, устанавливающие 

уголовную ответственность за воспрепятствование любой форме законной 

деятельности медицинского работника при оказании медицинской помощи, если 

это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента 

или его смерть. Максимальное наказание за совершенное деяние - до четырех лет 

лишения свободы. На сегодняшний день права медицинского работника при 



 
 

добросовестном осуществлении законной медицинской деятельности 

регулируются статьей 124.1 УК РФ. Если воспрепятствование оказанию 

медицинской помощи связано с причинением вреда здоровью медицинского 

работника, деяния будут подлежать квалификации по совокупности 

преступлений. К сожалению, с момента внесения поправок в УК РФ прошло уже 

много времени, но новые изменения в нормы УК РФ в судебной практике пока 

не применены. Даже с учетом того, что с момента вступления в силу поправок в 

УК РФ уже произошло несколько случаев нападений на работников скорой 

помощи, врачей, правоохранительные органы не используют новую статью о 

нападении на врачей. Так, в январе 2020 года в Архангельске на водителя скорой 

помощи напали. Нападавший нанес ему ножевое ранение. Его действия были 

квалифицированы по ст. 116 УК РФ «побои». 

Данные положения позволяют сделать вывод о том, что все еще 

существуют пробелы в нормативных правовых актах, которые регулируют 

обеспечение защиты прав работников здравоохранения при условии их 

добросовестного выполнения профессиональных обязанностей. А именно, в 

статье 124.1 УК РФ речь идет о медицинских работниках только косвенно, как о 

дополнении картины ситуации совершения преступления. Ответственность 

злоумышленника в соответствии с этим правилом зависит от того, будет ли 

пациент ранен в результате нападения на медицинского работника [5, с. 2]. То 

есть ответственности за ущерб, причиненный самому медицинскому работнику, 

нет. Эта норма становится дискриминационной, поскольку права пациента 

выше, чем у врача на защиту жизни, здоровья и общей безопасности. 

Таким образом, закон напрямую не гарантирует защиту прав 

медработников, не защищает их жизнь и здоровье, а просто устанавливает 

ответственность за воспрепятствование работе медицинского персонала. То есть 

цель защиты врачей от преступных посягательств не достигается. Национальная 

Медицинская Палата настаивает на том, что эта норма в принципе невозможна. 

Трудность толкования этой нормы закона также заключается в установлении 

причинно-следственной связи. Как определить процент вероятности того, что 



 
 

пациент выжил бы, если бы машины скорой помощи не помешали прибыть 

вовремя? В связи с этим можно сказать, что внесенных изменений недостаточно 

для защиты врачей от агрессии со стороны пациентов и их родственников и 

требуют улучшения.  Всегда следует помнить о том, что и врачи, и пациенты 

являются полноправными гражданами РФ, а потому действие Конституции 

распространяется на обе эти категории граждан. 

В случае прямой агрессии со стороны пациента работник здравоохранения 

имеет полное право обороняться, иными словами причинять вред посягающему 

лицу. В этом случае действия медика будут квалифицироваться по статье 37 

Уголовного кодекса РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Уголовного 

кодекса РФ не является преступлением причинение вреда лицу в состоянии 

необходимой обороны, то есть защите прав личности и охраняемых законом 

интересов общества или государства от  социально опасной агрессии, если такая 

агрессия связана с угрозой жизни и здоровью медицинского работника.  

Так или иначе остро стоит вопрос, каким образом врачу себя обезопасить 

от внезапных противоправных действий со стороны пациентов. Выделяют 

следующие общепринятые меры, к которым должен прибегнуть врач в случае 

возникновения внештатной ситуации: 1) желательно оставлять дверь в кабинет 

открытой, так пациент не станет проявлять агрессию, так как открытая дверь 

кабинета не дает возможности совершить противоправные действия в 

отношении врача без свидетелей. Такая практика- введение приема пациентов с 

открытой дверью давно уже действует в Южной Корее, и она весьма эффективна. 

Врач имеет полное право не пускать родственников в процедурную или иное 

медицинское помещение. Это противоречит правилам внутреннего распорядка. 

К тому же возникает угроза разглашения медицинской тайны. Если 

родственники пациентов используют нецензурную брань, их действия будут 

расцениваться, как мелкое хулиганство. Конечно по сути большинство побоев, 

нанесенных врачам, как раз и подпадает под определение совершенных из 

хулиганских побуждений. К сожалению, правоохранители неохотно возбуждают 

уголовные дела в таких случаях 2) необходимо в случае проявления агрессии со 



 
 

стороны пациента сразу включить диктофон, чтобы записать происходящее. В 

дальнейшем на суде это будет являться прямым вещественным доказательством. 

Конечно, стоит отметить, что на сегодняшний день практически во всех 

медицинских учреждениях стоят в том числе камеры видеонаблюдения. 3) 

следует сразу же вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов 

зафиксируют факт нападения на врача. Если сотрудники полиции отказываются 

составлять протокол, следует подать письменное заявление о побоях, при этом 

не забыть составить второй экземпляр, на котором представитель 

правоохранительных органов должен поставить отметку о получении заявления. 

4)  необходимо также ввести своевременно всю медицинскую документацию, в 

этом случае она будет выступать в качестве прямого источника доказательств в 

суде. В обязательном порядке стоит уведомить об инциденте начальника 

медицинского учреждения, подав служебную записку, а не объяснительную, так 

как именно врач является потерпевшей стороной, и ему не в чем оправдываться 

и объясняться. 5) следует обратиться к врачам с целью фиксации полученных 

травм. Важно проследить, чтобы все полученные повреждения были занесены в 

медицинскую документацию. В последствие может оказаться, что полученные 

травмы привели к временной утрате трудоспособности. Таким образом 

медицинский работник будет иметь полное право требовать возмещения вреда 

здоровью. Шансы на получение компенсации возрастут. Если окажется, что 

нападавший пациент или его родственник окажется подвергнутым 

административному взысканию 

Можно также назвать еще несколько способов, позволяющих защитить 

медицинских работников от агрессии со стороны пациентов: 1) если пациент 

начинает проявлять агрессию, оскорблять по возможности врач должен 

постараться продолжить свою работу, не обращая внимания на поведение 

пациента, чтобы не провоцировать его 2) если человек начинает проявлять 

физическую силу (борется, кусает, пинает), необходимо вызвать охрану клиники 

или больницы, чтобы предотвратить хулиганское поведение. Охранники имеют 

право обездвижить пациента. 



 
 

Стоит отметить, что насилие в отношении медицинского персонала 

заметно усилилось во время пандемии COVID-19. Несмотря на то, что в этот 

сложный для всего мира период врачи предстают перед нами героями, спасают 

больных, рискуя своим здоровьем и жизнью, количество нападений на 

медицинский персонал только растет и число противоправных деяний в 

отношении врачей согласно статистики даже больше, чем было до пандемии [3, 

с. 4]. Среди последних наиболее резонансных случаев можно вспомнить 

нападение пациента, который был доставлен на карете скорой помощи в ГКБ № 

21 в июле на врача -токсиколога медицинского учреждения, в руки которого был 

передан пациент.  

Не обошла эта проблема в период пандемии и другие страны. Так, в Индии 

в прошлом году несколько врачей подверглись нападению со стороны семей 

пациентов с Covid-19.  Причиной такого агрессивного поведения были якобы 

ненадлежащее обращение с их родственниками и несвоевременное 

предоставление койко-места. Врачи были вынуждены самостоятельно встать на 

защиту своих прав. Они объявили забастовку, требуя ужесточения законов, а 

также увеличения штата и улучшения инфраструктуры, чтобы уменьшить 

давление на них. В Германии с серьезной агрессией или насилием сталкивались 

более двадцати процентов врачей первичной медицинской помощи. Каждый 

четвертый медицинский работник в Германии подвергается насилию со стороны 

пациентов или его родственников. По статистике в среднем врачи подвергались 

физическому нападению 288 раз в день. Чаще всего атаки возникают из-за того, 

что пациенты не получают того, чего хотят. В целом, уважение к врачам 

значительно снизилось в последние годы.   В Италии всего за один год 50 

процентов медсестер подверглись словесному насилию на рабочем месте, 11% 

подверглись физическому насилию, 4% угрожали оружием; 50% врачей 

подверглись словесному и 4% физическому насилию. В Польше, Чехии, 

Словакии многие медсестры подвергались физическим нападениям или 

словесным оскорблениям на рабочем месте. По данным Южноафриканской 

медицинской ассоциации, более тридцати больниц по всей Южной Африке 



 
 

сообщили о серьезных инцидентах. 

Ситуация с Covid-19 в мире определила необходимость изучения 

уголовно-правовой составляющей защиты прав медицинского персонала [4, с. 2]. 

Гибель тысяч медицинских работников во всем мире продемонстрировала их 

медицинскую, социальную и правовую незащищенность. В последние годы 

уголовные кодексы ряда стран начали криминализировать преступления, 

связанные с здравоохранением, и преступления против медицинских 

работников. Увеличивается также число дел, возбужденных в связи с этими 

преступлениями. Вместе с тем следует отметить, что дела, возбужденные против 

врачей и других медицинских работников, как правило, не доводятся до суда, 

они завершаются еще на досудебной стадии (около 90% всех дел).  

Столкновения иногда вызываются многочасовым или дневным ожиданием 

в отделениях неотложной помощи, которые настолько переполнены пациентами 

с COVID-19, что там нет места ни для кого другого. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что медицинское 

право выступает в роли важнейшей отрасли права. Ориентироваться в этой сфере 

необходимо, так как это поможет медицинским работникам спастись от 

агрессивных пациентов и их родственников, которые считают, что таким 

образом они защищают свои права. Большое внимание стоит уделить 

совершенствованию законодательства по вопросам уголовной защиты прав 

работников здравоохранения с целью предупреждения и предотвращения 

возникновения новых случаев, так как, к сожалению, существующих уголовно-

правовых норм недостаточно для эффективного обеспечения прав и законных 

интересов работников здравоохранения. По отношению к действующим нормам 

можно сказать, что они требуют доработки, необходимо пересмотреть ряд 

законопроектов. 
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