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ПРОБЛЕМА НАПАДЕНИЯ НА РАБОТНИКОВ НЕОТЛОЖНОЙ 

И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ПРИМЕРЕ ГАУЗ РТ 

«БСМП» г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы нападений на 

медицинских работников в сфере скорой и неотложной медицинской 

помощи. Проанализированы законопроекты и существующие допустимые 

способы защиты медицинских работников. Проведен статистический 

анализ нападений на врачей ГАУЗ РТ «БСМП» г. Набережные Челны. 

Выявлены основные обстоятельства, при которых совершается наибольшее 

количество нападений. Даны рекомендации по решению данной проблемы. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

Ключевые слова: Нападения на врачей, анкетирование пострадавших, 

пострадавшие медицинские работники, статистика нападений, 

агрессивные пациенты, законопроекты защиты медицинских работников, 

самооборона медицинских работников. 

Annotation: The article examines the problem of attacking health-care 

workers in the field of emergency medical care. Proposed laws protecting the 

rights of health-care workers, were analyzed, as well as the existing methods of 

protection of health-care workers and their implementation. The statistical 

analysis of attacks on doctors in hospitals of emergency medical care. The main 

circumstances under which a great number of attacks are committed were 

identified. Recommendations for solving the problem are given. 

Keywords: Attacks on doctors, questioning victims, affected health-care 
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Новостью о нападении на медицинского работника на сегодняшний 

день никого не удивишь. Работники в сфере медицины не защищены законом 

от агрессии пациентов и их родственников. Министерством Здравоохранения 

России в 2016 году выдвинут проект федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». В данном проекте 

предлагалось ввести уголовную ответственность за нападение на 

медицинских работников в момент исполнения ими профессиональных 

обязанностей. Закон должен был вступить в силу 1 июля 2018 года, однако 

до сегодняшнего дня изменения в законодательстве, защищающие права 

медицинского работника не произошли.  

При работе с имеющимися на настоящий момент юридическими 

документами, нами было обнаружено, что правам пациентов и обязанностям 

медицинских работников посвящено 17 статей "Основы законодательства об 

охране здоровья граждан". При нарушении этих статей предусмотрены 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=57382
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различные формы ответственности (административная, дисциплинарная, 

гражданско-правовая, уголовная). Но лишь 5 статей отстаивают права 

медицинского работника (в главах трудового и гражданского кодекса). За 

покушение на жизнь сотрудника органов правопорядка  в настоящее время 

предусмотрено заключение под стражу на срок от 12 до 20 лет с 

ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы 

(ст. 317 Уголовного кодекса).  Гражданин РФ, причинивший легкий вред 

здоровью, наказывается штрафом, административным арестом или 

обязательными работами (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Максимальный размер штрафа 

составляет 30 тыс. руб., максимальные сроки ареста – 15 суток, а 

обязательных работ – 120 часов. В УК РФ  так же есть статья "Побои", в этой 

статье уголовное наказание применяется только при наличии определенных 

мотивов – хулиганские побуждения, по мотивам политической, расовой, 

идеологической, национальной или религиозной ненависти или вражды (ст. 

116 УК РФ). [4, 5, 6, 7] 

Ситуация с медицинскими работниками совершенно отличается от 

ситуации с правоохранительными органами. Уйти, в случае нападения, 

сотрудник скорой или неотложной медицинской помощи не может, так как 

пациент вправе подать жалобу, вследствие чего медицинского работника 

могут привлечь к уголовной ответственности за неоказание помощи 

больному (ст. 124 УК РФ). Следует отметить, что в данной статье говорится 

о неоказании помощи без уважительных причин, однако какие именно 

причины попадают под это определение, не уточняется. Использование 

средств самозащиты так же может быть истолковано против врача, так как 

может принести вред пациенту. [8, 9, 10] 

Актуальность выдвинутой проблемы в России подтверждают 

участившиеся случаи нападений, про которые можно прочитать в интернете, 

в газетах, посмотреть новостные ролики. Регулярное нападение на врачей 
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неотложной и скорой медицинской помощи – известный факт. Однако 

никакой регулярно собираемой статистики нет. За 2016 год, по информации 

Министерства Здравоохранения произошло 1226 противоправных действий, 

связанных с насилием в отношении медицинских работников. При этом сами 

медики считают, что реальная цифра гораздо выше.  

Именно в связи с прорехами в законодательстве многие медицинские 

работники связывают низкую обращаемость в полицию о случившемся 

нападении. Сложившуюся ситуацию, мы решили освятить на примере 

Государственного автономного учреждения здравоохранения 

Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи"  

г. Набережные Челны. Анкетирование проводилось среди врачей 

неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения, отделения реанимации и интенсивной терапии, 

Хирургического отделения №1, Хирургического отделения №2, травматолого 

- ортопедического отделения №2, онкологического, приёмного, 

рентгеновского отделения. 

Нами было опрошено 45 специалистов медицинской сферы, из них на 

вопрос «Совершались ли нападения лично на вас?» положительный ответ 

дали 49,0 % опрошенных. Из них, при ответе на вопрос: « Какие действия вы 

предпринимали для самозащиты?» 26,0 %  не предпринимали никаких 

действий, 14,0 % - убегали,  вызвали охрану/полицию – 48,0%, 12,0% - 

воздержались от ответа. Каждому третьему, подвергшемуся агрессии удалось 

урегулировать конфликт словами, преобладающему большинству (71,0%) 

сделать это не удавалось. Каждый второй прибегал к помощи посторонних, а 

каждый третий решал проблему самостоятельно. В полицию за помощью  

обращался только каждый десятый опрошенный, 85,0 % опрошенных в 

полицию не обращались. В 76,0% случаев со стороны правоохранительных 

органов не было предпринято никаких действий, в 13,0 % случаев совершен 
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арест нападающего, 11,0% нападающих подверглись административному 

наказанию. На вопрос «Используете ли вы средства для самозащиты?» 

отрицательно ответили 85,0% опрошенных, 15,0% - положительно. Среди 

используемых средств защиты, встречаются газовые баллончики и 

«перцовки».  

На вопрос: «Какие меры вы можете предложить для уменьшения 

нападений на медицинских работников?», ужесточить закон в отношении 

нападений на медицинских работников  предлагают  95, 0 %  всех 

опрошенных. На организации адекватной системы охраны  настаивают 63,0 

% опрошенных (видеонаблюдение и сотрудники охраны), 47,0 % - «за» 

установку тревожных кнопок, 20,0 % - предлагают на уровне закона 

разрешить использование средств самозащиты, 8,0 % - настаивают на 

увеличение заработной платы за риск на рабочем месте, 3,0 % -  предлагают 

ввести занятия по самообороне для медицинских работников. 

Таким образом, по имеющимся результатам анкетирования  можно 

сделать вывод, что большинство, подвергшихся нападению, не обращаются в 

правоохранительные органы. А те, кто, все-таки, обратился в полицию по 

случаю нападения, в подавляющем большинстве не видят никаких 

предпринятых мер по отношению к обидчику. Нет законодательной базы, 

которая бы защитила медицинского работника от нападения, соответственно 

и правоохранительные органы и администрация бессильны в отстаивании 

прав сотрудника медицинской сферы. Однако, не стоит все перекладывать на 

чужие плечи, необходимо всегда начинать с себя. Уважительное отношение 

друг к другу, вот основа мирного сосуществования.  

Для того, чтобы хотя бы минимально исправить данную ситуацию, мы 

считаем необходимым в приемных отделениях, станциях скорой 

медицинской помощи устанавливать камеры видеонаблюдения и обеспечить 

медицинские организации адекватными сотрудниками охраны. К тому же, 
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врачам и другим медицинским работникам необходимо организовать 

петицию в Министерство Здравоохранения для рассмотрения и принятия  

проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации». В этом проекте предлагается ввести уголовную 

ответственность за нападение на медицинских работников в момент 

исполнении ими профессиональных обязанностей по оказанию медицинской 

помощи. 
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