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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы обеспечения защиты медицинских работников от нападений па-
циентов и их родственников в российском здравоохранении, изучению уровня информированности врачей о ме-
ханизме защиты своих прав при возникновении конфликтных ситуаций при оказании медицинской помощи паци-
ентам. В результате проведенного исследования авторы приходят к выводу о необходимости повышения правовой 
грамотности медиков, об обеспечении необходимого уровня материально-технического снабжения медицинских 
работников современными средствами самозащиты, о совершенствовании правового регулирования безопасности 
медицинской деятельности. Предлагаемые меры повысят эффективность реализации защиты прав медицинских ра-
ботников и будут являться средством профилактики нападения на них в системе здравоохранения. Воспитание ува-
жительного отношения пациентов к медицинским работникам, повышение престижа профессии в обществе явля-
ется важной составляющей профилактики нападений на медиков.
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Конституция Российской Федерации гаранти-
рует каждому государственную охрану до-
стоинства личности (ст. 21), право на личную 

неприкосновенность (ст. 22). Ничто не может быть 
основанием для умаления достоинства личности. Ни-
кто не должен подвергаться пыткам, насилию, друго-
му жестокому или унижающему человеческое досто-
инство обращению, в том числе при осуществлении 
профессиональной деятельности1.

Вместе с тем нападения пациентов, их родствен-
ников, друзей на медицинских работников на протя-
жении последних 10 лет являются актуальной про-
блемой российского права, поскольку учащаются 
случаи насильственных действий по отношению 
к медикам при выполнении ими своих профессио-
нальных функций. По данным Министерства здраво-
охранения, за период 2012–2018 гг. только на бригады 
скорой помощи было зафиксировано 1 226 случаев 
нападений в России, в результате которых медицин-
ские работники получили травмы различной степе-
ни тяжести [Нехлебова: 27]. Работодатели стараются 
не афишировать такие случаи, опасаясь юридической 
ответственности, поскольку обеспечение безопасных 
условий труда – прямая их обязанность.

Средства массовой информации практически еже-
месячно освещают случаи нападения на медиков. 
В апреле 2020 года в Краснодарском крае за две не-
дели было совершено два нападения на медработни-
ков скорой помощи. В первом случае девушка-врач 
приехала для оказания медицинской помощи паци-
ентке, избитой сожителем, и подверглась унижаю-
щему человеческое достоинство обращению и из-
биению, а именно неоднократным ударам головой 
об стену и «тасканию» за волосы. Во втором случае 
фельдшер получил удар в челюсть от пьяного паци-
ента. В Москве в этом же месяце фельдшер получила 
черепно-мозговую травму от отца ребенка-пациента 
за то, что она была одета в противочумный костюм 
при осмотре ребенка с пневмонией, а ведь его ноше-
ние обязательно при подозрении на короновирусную 
инфекцию. Жительница Улан-Удэ нанесла врачу ско-
рой помощи удар по лицу, фельдшеру – в живот, так 
как ей не понравилось, что последняя посмотрела 
в зеркало на стене, а должна была оказывать меди-
цинскую помощь мужу [Баландина: 1].

Рассмотренные примеры демонстрируют, что  
нападению медицинские работники подвергаются 
не только со стороны находящихся в алкогольном 
и ином опьянении людей, но и отдающих отчет в сво-
их действиях граждан. Рассмотренные нами случаи 
являются грубыми нарушениями конституционных 
гарантий охраны здоровья, достоинства человека 
и его личной неприкосновенности. Более того, на-
рушаются положения ч. 3 ст. 36 Конституции Рос-
сийской Федерации, устанавливающей, что каждый 

имеет право на труд в условиях, отвечающих требо-
ваниям безопасности. 

Согласно ст. 71 основного закона в ведении Рос-
сийской Федерации находится защита прав и сво-
бод человека и гражданина, обеспечение законно-
сти, правопорядка, общественной безопасности. 
В июле 2020 года в действующую Конституцию РФ 
была принята поправка – статья 75.1, согласно кото-
рой государство гарантирует гражданам защиту до-
стоинства и уважение человека труда, обеспечение 
сбалансированности прав и обязанностей граждан. 
Данные положения требуют обеспечения государ-
ством конституционных гарантий достоинства че-
ловека, личной неприкосновенности и безопасности 
при осуществлении профессиональной деятельно-
сти медицинскими работниками.

Обеспечение безопасности граждан в различных 
сферах жизнедеятельности необходимо для развития 
устойчивых правовых отношений, гарантирующих 
защищенность жизненно важных интересов граждан, 
общества и государства, а также с целью сохранения 
социальной стабильности в обществе [Карасев, Ель-
кина, Мещеряков: 8]. 

Безопасные правовые отношения необходимы 
и при оказании медицинской помощи гражданам. 
При нападении пациентов на медицинских работни-
ков, осуществляющих профессиональную функцию, 
наносится двойной ущерб общественным интере-
сам: во-первых, достоинству и здоровью медицин-
ских работников, а во-вторых, интересам неопреде-
ленного круга лиц – охране общественного здоровья 
населения, своевременному оказанию медицинской 
помощи гражданам. Пострадавшим медицинским ра-
ботникам требуется время на обращение в полицию, 
на лечение, реабилитацию. В это время они не ока-
зывают медицинскую помощь нуждающимся в ней 
гражданам, а в условиях острой нехватки медицин-
ских работников в практическом здравоохранении 
и распространения пандемии коронавирусной инфек-
ции защита медицинских работников от нападений 
пациентов приобретает особую значимость. 

Безопасность – одна из основополагающих по-
требностей, обеспечивающих полноценное существо-
вание человека, его жизнь и развитие. Без наличия 
конституционно-правовых гарантий безопасности все 
остальные гарантии – социально-экономические, ду-
ховные и политические – теряют свое значение [Во-
ронцова: 25].

Отсутствие обеспечения безопасности медицин-
ских работников на рабочем месте порождает про-
блемы их профессионального «выгорания», оттока 
высококвалифицированных специалистов из про-
фессии [Риски: 188].

Случаи возбуждения уголовных дел в России 
за нападения пациентов на медицинских работни-
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ков уже никого не удивляют, однако проблема тре-
бует решения. Многие ученые высказываются о не-
обходимости введения специальных мер усиленной 
правовой защиты медицинских работников, указывая, 
что действующие механизмы защиты недостаточны.

Проблема нападения пациентов, их родственни-
ков или друзей на врачей существует не только Рос-
сии. В США в 2018 году исследовательской компа-
нией «Marketing General Incorporated» было опрошено 
более 3,5 тысяч врачей скорой медицинской помо-
щи. Почти половина – 47 % специалистов сообщи-
ли, что подвергались физическому насилию со сто-
роны пациентов2.

В Италии 77 % медиков из 323 работников ско-
рой медицинской помощи в 2017 году заявили о том, 
что подвергались насилию на рабочем месте со сто-
роны пациентов или их родственников [Work: 119]

В Китае в 2018 году было опрошено 418 медицин-
ских работников, из которых 51 % заявили, что за по-
следний год испытали физическое насилие со сто-
роны пациентов, а вербальное насилие испытали 
99 % [Tang, Thomson: 2019: 3].

В связи с необходимостью обеспечения безопас-
ных условий труда медицинских работников многие 
страны ужесточили наказания за нападение на ме-
диков при выполнении ими трудовых функций. Так, 
в 2015 году в раздел «Преступления против обще-
ственного порядка» Уголовного кодекса Испании 
была введена статья 550, устанавливающая, что ме-
дицинские работники относятся к категории госу-
дарственных должностных лиц. За нападение на них 
при выполнении ими своих профессиональных обя-
занностей виновное лицо может быть привлечено 
к лишению свободы на срок до 4 лет [Cannavò].

В Великобритании Национальная служба здраво-
охранения (NHS) Великобритании с апреля 2020 года 
утвердила новые правила приема пациентов, направ-
ленные на защиту врачей от оскорблений и наси-
лия. Медицинские работники имеют право отказать 
в приеме пациентам, не нуждающимся в экстренной 
медицинской помощи, если они угрожают, оскор-
бляют или проявляют физическое насилие по отно-
шению к ним3.

В 2019 году в российское законодательство были 
введены поправки, которые должны были обеспечить 
защиту медицинских работников от нападений паци-
ентов и их родственников. В статьи 115 и 119 Уголов-
ного кодекса РФ Федеральным законом от 26.07.2019 
№ 206-ФЗ был введен квалифицирующий признак, 
усиливающий ответственность за умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью, а также за угрозу 
убийством или причинение тяжкого вреда здоровью 
«в отношении лица или его близких в связи с осу-
ществлением данным лицом служебной деятельно-
сти или выполнением общественного долга». Санк-

ции предусматривают различные виды наказаний, 
самая строгая – лишение свободы. В первом случае – 
на срок до двух лет, а во втором – до пяти лет лише-
ния свободы4.

Однако рассмотренные нами случаи нападения 
на медицинских работников, случившиеся в 2020 году, 
и иные случаи, освещенные в средствах массовой ин-
формации, указывают на то, что данные механизмы 
не обеспечивают должной защиты медицинских ра-
ботников в России при выполнении ими своей про-
фессиональной функции. Следует заметить, уже скла-
дывается судебная практика по ст. 115 и 119 УК РФ. 
Так, 1 января 2021 года суд Ульяновска вынес приго-
вор за избиение работника скорой помощи местному 
жителю, действия которого были квалифицированы 
по статьям «Умышленное причинение из хулиган-
ских побуждений легкого вреда здоровью» и «Угро-
за причинением тяжкого вреда здоровью». Суд назна-
чил виновному ограничение свободы на год и четыре 
месяца. Вместе с тем в результате избиения нога-
ми фельдшер получила сотрясение головного моз-
га и многочисленные ушибы. Нападавший препят-
ствовал оказанию медицинской помощи беременной 
сожительнице, был в состоянии алкогольного опья-
нения, ранее был судим по уголовным и администра-
тивным статьям5.

В данном случае мы считаем, что мера ответ-
ственности виновного не соответствует характеру 
и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности напа-
давшего. В постановлении Пленума Верховного суда 
РФ даны разъяснения, что совершение преступле-
ния в состоянии опьянения не является достаточ-
ным основанием для признания употребление алкого-
ля обстоятельством, отягчающим наказание. Суды 
должны отдельно разбираться о необходимости уси-
ления наказания за то, что преступник был пьян6.

Однако у нападающих на медицинских работ-
ников лиц нет оснований для преступлений, у них 
отсутствуют мотив и цели, что придает их проти-
воправным деяниям еще большую общественную 
опасность, поэтому алкогольное опьянение в таких 
случаях необходимо рассматривать как обстоятель-
ство, отягощающее преступление.

В Уголовный кодекс Российской Федерации вы-
шеуказанным законом и в Кодекс Российской Феде-
рации об административном правонарушении Фе-
деральным законом от 26.07.2019 № 229-ФЗ были 
введены статьи «Воспрепятствование оказанию ме-
дицинской помощи»7.

Статья 6.36 «Воспрепятствование оказанию ме-
дицинской помощи» Кодекса Российской Федерации 
об административном правонарушении предусматри-
вает санкцию от 4 до 5 тысяч рублей, что не являет-
ся действенным стимулом для правонарушителей. 
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Статья 124.1 «Воспрепятствование оказанию меди-
цинской помощи» Уголовного кодекса РФ защища-
ет интересы не медицинских работников, а пациен-
тов, поскольку применяется в случаях причинения 
по неосторожности тяжкого вреда здоровью пациен-
та, а также если деяние повлекло по неосторожности 
смерть пациента. 

Субъекты Российской Федерации также пытаются 
решить вопросы безопасности медицинских работни-
ков самостоятельно. Министерство здравоохранения 
Архангельской области обеспечило медицинские ор-
ганизации кнопками тревожной сигнализации (экс-
тренного вызова полиции), а также разработало ре-
комендательные правила поведения для медицинских 
работников при проявлении к ним агрессии со сто-
роны пациентов. В таких случаях медицинский ра-
ботник не должен спорить, разубеждать в чем-то па-
циента, должен сохранять спокойствие и терпение 
и по максимуму стараться оказать медицинскую по-
мощь, чтобы не попасть под санкции статьи 124 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации «Неоказание 
помощи больному», предусматривающей до 4 лет ли-
шения своды8.

В рассмотренных правилах не приводится ника-
ких рекомендаций в отношении того, как же следует 
поступать врачу, если его спокойствие и терпимость 
не возымели ожидаемого действия на пациента. Ос-
нащение же медицинских организаций кнопками тре-
вожной сигнализации (экстренного вызова полиции) 
позволяет решить сразу несколько проблем. Они обе-
спечивают выезд полиции на место правонарушения, 
которая становится свидетелем по делу. Сотрудники 
полиции могут рассказать в суде о факте, что медра-
ботник был избит, а в случае задержания правонару-
шителя – могут подтвердить его противоправное по-
ведение в отношении медицинских работников. 

Проблема нападения на медицинских работников 
требует системного анализа и комплексного решения. 
Судебная практика по привлечению виновных к от-
ветственности за правонарушения и преступления 
в отношении медицинских работников немногочис-
ленна. Это, возможно, обусловлено низкой обращае-
мостью пострадавших в правоохранительные органы, 
и такие случаи остаются безнаказанными, что в свою 
очередь подрывает престиж профессии медицинско-
го работника и способствует безнравственному, про-
тивоправному, общественно опасному поведению па-
циентов и их родственников. 

С целью выяснения причин низкой обращаемо-
сти медицинских работников в правоохранительные 
органы при нападении пациентов, их родственников 
и друзей, а также с целью изучения правовой гра-
мотности действий медработников в таких ситуаци-
ях нами было проведено анонимное анкетирование 
173 медиков, работающих в медицинских организа-

циях города Саратова: врачей, медицинских сестер, 
фельдшеров, врачей-ординаторов. Женщины соста-
вили –72 %, мужчины –20 %. Стаж работы варьиро-
вался от 2 до 40 лет.

Значительная часть респондентов сталкивалась 
с грубым и опасным поведением пациентов – 81 %, 
не испытывали такового – 19 %. 

Формами грубого и опасного поведения в отно-
шении медработников являлись неприемлемый тон 
пациентов или их родственников – 42 %, оскорбле-
ния нецензурной лексикой – 23 %, необоснованная 
критика обследования и лечения пациентов – 19,5 %, 
угрозы причинения вреда – 12 %, побои – 3,5 %.

Знают о своем праве обратиться в правоохрани-
тельные органы в случаях проявления насильствен-
ных действий и угроз граждан в отношении медра-
ботников только 39 % респондентов, а 61 % считают, 
что это может сделать только работодатель. 

Более половины опрошенных медиков (58 %) счи-
тают, что в случае получения телесных поврежде-
ний или побоев от пациента или его родственников 
им необходимо письменно уведомить об этом сво-
его работодателя, а 42 % считают, что этого делать 
не надо. Следовательно, последние не знают о том, 
что причинение телесных повреждений при исполне-
нии своих служебных обязанностей является фактом 
несчастного случая на производстве, который подле-
жит расследованию на основании требований ст. 227 
Трудового кодекса РФ в порядке, предусмотренном 
ст. 229.2 ТК РФ9.

При конфликтных ситуациях с пациентами 71 % 
респондентов пригласят в кабинет своих коллег в ка-
честве свидетелей, а 48 % осуществят аудио/видео 
фиксацию ненадлежащего поведения пациента.

О праве на компенсацию морального вреда за  
оскорбление знают 55 % медицинских работников, 
остальные 45 % впервые услышали об этом.

Повышение безопасности своей профессиональ-
ной деятельности большинство врачей видят в совер-
шенствовании технического обеспечения кабинетов, 
машин скорой помощи и участковых врачей во вре-
мя посещения ими пациентов на дому, а именно: пу-
тем обеспечения медиков кнопками экстренного вы-
зова полиции – 53 %, электрошокерами или другими 
средствами защиты (например газовыми баллончика-
ми) – 22 %, организации служб охраны в каждом от-
делении или на каждом этаже медицинской органи-
зации – 25 %.

Выразили готовность обучиться приемам само-
обороны, если бы им представилась такая возмож-
ность со стороны работодателя, 44 % респондентов, 
а 56 % не видят в этом необходимости.

Таким образом, опрос медицинских работников 
города Саратова показал, что восемь из десяти ме-
дицинских работников сталкиваются с насилием со 
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стороны пациентов, которое проявляется в различных 
формах: побои, угрозы, критика, использование не-
нормативной лексики. Однако в большинстве случаев 
медицинские работники не обращаются в правоохра-
нительные органы для реализации конституционного 
права защиты своих прав из-за низких правовых зна-
ний механизмов защиты, что необходимо устранить 
разработкой единого алгоритма действий медработ-
ников в таких ситуациях.

Обращает на себя внимание то, что чаще всего 
физическому насилию при выполнении профессио-
нальной деятельности подвергаются женщины, не-
жели мужчины, так как первых занято в медицин-
ской деятельности больше, и они не могут оказать 
соразмерного сопротивления. Нападения на медицин-
ских работников необходимо рассматривать не только 
как нарушение их конституционных прав на безопас-
ность, их права на здоровье, достоинство и личную 
неприкосновенность, но и как угрозу обеспечения 
здоровья для неопределенного круга лиц. 

В средствах массовой информации следует осве-
щать не только факты нападений на медицинских ра-
ботников, а преимущественно меры судебного реаги-
рования на данные общественные правонарушения. 
Такая информация сформирует правомерное поведе-
ние и уважительное отношение пациентов к медицин-
ским работникам при выполнении ими своей трудовой 
функции. Уровень материально-технического оснаще-
ния медицинских организаций средствами самозащи-
ты медицинских работников должен соответствовать 
современным потребностям здравоохранения.

Правовое регулирование медицинской деятель-
ности должно совершенствоваться и гарантировать 
медикам достаточный уровень безопасности про-
фессиональной деятельности, что является важней-
шим условием достойного и свободного существо-
вания человека в правовом государстве. Отсутствие 
действенных механизмов предупреждения нападе-
ний на медицинских работников, по-нашему мнению, 
дискредитирует государство как единственно ответ-
ственного за обеспечение прав граждан, в том числе 
их безопасности.
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