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СПРАВКА
но разработке законопроекта о внесении изменений в УГОЛОВНЫЙ Кодеке

Российской Федерации, направлен ных на установление повышенных

санкций за преступления против жизни и здоровья медицинских

работников

Участившиеся в последнее время случаи причинения вреда здоровью

медицинских работников при оказании медицинской помощи (прежде всего

скорой) свидетельствуют о необходимости создания дополнительных

гарантий, обеспечивающих условия осуществления медицинской

деятельности и повышения уровня безопасности сотрудников скорой

медицинской помощи.

В июне 2016 г. Министр здравоохранения Российской Федерации

В.И. Скворцова дала поручение подготовить предложения по корректировке

законодательства, направленные на усиление ответственности за применение

силы в отношении медицинского работника в связи с исполнением им своих

служебных обязанностей.

В связи с этим Министерством здравоохранения Российской

Федерации подготовлен соответствующий проект федерального закона о

внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации в части

установления уголовной ответственности за нападение на медицинских

работников в связи с исполнением ими профессиональных обязанностей.



В носится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в
Уголовный кодеке Российской Федерации

Статья 1

Внести в главу 25 Уголовного кодекса Российской Федерации

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, К 25, ст. 2954)

изменения, допопнив ее статьей 2382:

«2382. Посягательство на медицинского работника в связи с

осуществлением профессиональных обязанностей по оказанию медицинской

помощи,

1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо

угроза применения насилия в отношении медицинского работника, в связи с

осуществлением профессиональных обязанностей по оказанию медицинской

помощи -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до

восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет,

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до

пяти лет.

2. Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении лиц,

указанных в части первой настоящей статьи. -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.



З. Посягательство на жизнь медицинского работника, в связи с

осуществлением профессиональных обязанностей по оказанию медицинской

помощи -

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати

лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо гiожизненньтм

лишением свободы».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона О внесении изменений в Уголовный
кодеке Российской Федерацию>

Проектом федерального закона 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 угроз)’ не

только здоровье или жизнь конкретного сотрудника медицинской

организации, но и гарантированное частью 1 статьи 41 Конституции



Российской Федерации и частью 1 статьи 1.9 Федерального закона

<Юб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>) от

21.11.2011 ! З2ЗФ3 право граждан на охрану здоровья и медицинскую

помощь. Пострадавший в результате нападения медицинский работник

ли шается 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, лише нных

возможности получить необходимую, иногда неотложную, медицинскую

помощь, что существенно увеличивает общественную опасность таких

посягательств.

Таким образом, нападение на медицинских работников, выполняющих

свои професс иоi-iальные обязанности, обладает повышенной обществен ной

опасностью, обусловленной снижением доступ ности медицинской помощи в

связи с особым статусом потерпевших.

Законопроект соответствует положениям договора о Евразийском

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров

Российской Федерации.



ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостаневлеiiиiе, изменению или принятию в связи с принятием
федерального закона <О внесении изменений в Уголовный кодеке

Российской Федерации

Принятие и реализация федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации» не потребуют признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных
федеральных законов.



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с

принятием федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации»

Принятие и реализация федерального закона <О внесении изменений в

Уголовный кодекс Российской Федерации» не потребуют признания

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативно

правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти,



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона <Ю внесении изменений в Уголовный
кодеке Российской Федерации»

Принятие и реализация федерального закона О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации» не повлечет дополнительных

финансовых затрат из средств федерального бюджета.
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О проекте федерального закона
-— - - -.

Министерством внутренних дел Российской Федерации в пределах
компетенции рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодеке Российской Федерации» (далее — законопроект),
подготовленный Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодеке Российской
Федерации (далее — УК) статьей 2382, в соответствии с которой за
посягательство на медицинского работника в связи е осуществлением
профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи
устанавливается ответственность, соразмерная предусмотренной в настоящее
время за аналогичные деяния, совершенные в отношении представителей
власти и сотрудников правоохранительньих органов (статьи 317 и 318 УК).

Следует принять во внимание, что на рассмотрение в Государственную
думу Федерального Собрания Российской Федерации ранее поступали и были
отклонены проекты федеральных законов К 550297-6 <Ю внесении изменения в
главу 16 Уголовного кодекса Российской Федерации>, З 905112-6 <О внесении
изменений в главу 16 Уголовного кодекса Российской Федерацию> и
Кi 999789-6 <О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
федерации», которыми предлагались изменения аналогичного характера.

Указанные законопроекты также не были поддержаны Правительством
Российской Федерации. В частности отмечалось, что совершение предлагаемых
к криминализации деяний охватывается действующими нормами УК
(официальные отзывы от 6 июня 2014 г. I 3523п-П4, от 9 июля 2015 г.
М2 4419п-П4, от 5 февраля 2016 г. ) 712п-П4).

При этом в пояснительной записке к законопроетсгу не приводятся
доводы, свидетельствующие о неэффективности применения за посягательство
на жизнь и здоровье медицинских работников норм УК, устанавливающих
ответственность за преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК).

Так, пунктом «а» части второй статьи 111 и пунктом «б» части второй
статьи 112 УК уже предусмотрена ответственность за умыыхленное причинение

414520
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тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, в соответствии с которыми к
уголовной ответственности могуг быть привлечены лица, совершившие такие
преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного
долга. Санкции данных преступлений соразмерны с сашщиями предлагаемой
статьи 2382 УК

Кроме того, статьей 115 УК предусмотрена ответственность за
умьтлленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату
общей трудоспособности, а статьей 119 УК за угрозу убийством или
причинение тяжкого вреда здоровью.

При этом в соответствии с пунктом .хж» части первой статьи 63 УК
совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга является обстоятельством, отягчающим наказание.

Также согласно части первой1 статьи 63 УК судья (суд), назначающий
наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности
преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может
признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств,
психотропньих веществ или их аналогов, новых потенциально опасных
психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ.

В то же время с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 г.
322-ФЗ <Ю внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности» исюiючена уголовная ответственность за побои или иные
насильственные действия, гiричинившие физическую боль, но не повлекшие
вреда здоровью, за исключением таких деяний, совершенных в отношении
близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или враждьт, либо по мотивам ненависти или враищы а отношении
какой-либо социальной группы.

Законопроектом не предусмотрено внесение изменений в статьи 150 и
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся
определения лодследственности по проектной статье 2382 УК.

Предусмотренный статьей 2 законопроекта особый порядок вступления
федерального закона в силу, отличный от общего порядка, установленного
статьей б Федерального закона от 14 июня 1994 г. ]Г 5ФЗ <Ю порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», должен быть
обоснован в пояснительной записке к

Статс-секретарь
заместитель Министра И.Н. Зубов



СЛЕДСТВЕIIВЫЙ КОМИТЕТ Статс-секретарю — заместителю
Российской ФЕДЕРАЦИИ Министра здравоохранения

(СК Россюг Российской Федерации

Технический пер., .. 2, Д.В. Костенникову
г. Москва, Россия, 105805

МюЗдрав РоссиИ

‘4.112016 2/i- З??2?iб

На Х28-1/1О/2-бб1б от IОАО2016 2114570
28-1/10/2-6390 11.10.2016

Уважаемый Дмитрий Вячеславович!

В Следственном комитете Российской Федерации изучен проект
федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерациих, устанавливающего уголовную ответственность
за посягательство на медицинского работника в связи с осуществлением
им профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи
(далее — проект закона).

Необходимо отметить, что вопрос уголовно-правовой превекции
случаев нападения на медицинских работников уже рассматривался
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации,
коюрой 11 мая 2016 г. было принято решение об отклонении проектов
федеральных законов 14 550297-б <О внесении изменения в главу 16
Уголовного кодекса Российской Федерации» (в части введения уголовной
ответственности за применение насилкя в отношении медицинских
работников выездных бригад скорой помощи) и 905112-6 «0 внесении
изменений в главу 16 Уголовного кодекса Российской Федерацию> (в части
установления уголовной ответственности за применение насилия
в отношении медицинских работников).

Указаяньие проекты законов не были поддержаньи, поскольку
предложения о введении специальных норм об уголовной ответственности
за применение насилия в отношении врачей не учитывали установленные
действующим законодательством меры уголовно-iтравовой залщтыи
медицинских работников в связи с осуществлением ими своей
профессиональной деятельности.

Так, в силу пункта <(Ж» части первой статьи 63 УК РФ совершение
преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного
долга является обстоятельством, отягчающим наказаяие.

Кроме того, пунктом <а> части второй статьи 111, пунктом «б> части
второй статьи 112, пунктом «б» части второй статьи 117 УК РФ

С,дстеюiъай коЫиIтсг

Росжой Фер*а
)Нсхск-21 1-37726-16/31357

БВ 0179299
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предусмотрена повышенная ответственность за умышленное лричинение
тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, а также истязание,
совершенные в отношении лица или его близких в связи с осуществлением
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного
долга.

Таким образом, принимая во внимание, что согласно положениям
пункта б Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27.01.1999 I 1 под осуществлением служебной деятельности следует
понимать действия лица, входящие в круг его обязанностей, установленных
трудовым договором с предприятиями и организациями независимо от их
формы собственности, а также с предлрикимателями, деятельность которых
не противоречит действующему законодательству, насильственньте действия
в отношении медицинского работника или его близких в связн
с осуществлением им своей профессиональной деятельности подлежат
квалификации с учетом перечисленных отягчающих обстоятельств.

В то же время, учитывая частичную декриминализацкю побоев (статья
116 УК РФ), следует признать, что медицинские работники, в первую
очередь из бригад скорой медицинской помощи, оказались лишенными
уголовно-правовой защиты, адекватной общественной опасности
применяемого к ним в связи с осуществлением служебной деятельности
насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Однако, по нашему мнению, решение указанной проблемы не должно
ограничиваться частным случаем. Наряду с медицинскими работниками
угрозам насилия и насилию могут подвергаться работники социальных
служб, органов опеки и поатечительства, которые также трудятся в особых
условиях и контактируют с лицами с агрессивным поведением,
находящимися в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.

Огяосительно запроса сведений за период с 2010 года по 2016 год,
характеризующих практику предварительного раселедовакия уголовных дел
о преступлениях, совершенных в отношении медицинских работников
в связи с исполнением ими профессиональных обязанностей, сообщаем, что
в государственных и ведомственных формах статистической отчетности,
формируемых Следетвенньтх комитетом Российской Федерации, указанные
сведения отсутствуют.

А.В. ФедоровЗаместитель Председателя
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Генеральная прокуратура Статс-секретарю — заместителю
Российской Федерации Министра здравоохранения

Россиискои федерации
ул. Б. дмкгровк 15а

Мосiсаа,Росия, ГСП-З, 125993 Костенникову Д.В.

22-З3-2О1бГИд4625i б
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НаХ 28-1/10/2-6616 от 20.10.2016

Минздрав России

11IВ1IIi

Уважаемый дмитрий 13ячеславович 2113435 15.11.16

Проект федерального закона О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерация» в части установления уголовной
ответственности за нападение на медицинских работников в связи с
исполнением ими профессиональных обязанностей рассмотрен.

Диспозициями части второй статей 105, 111 и 112 УК РФ
предусмотрена повышенная уголовная ответственность за совершение
преступления в отношении лица в связи с осуществлением им служебной
деятельности или выполнением общественного долга, к которым, без
сомнения, можно отнести и оказывающих медицинскую помощь
медицинских работников. Кроме того, аналогичное основание
предусмотрено в качестве обстоятельства, отягчающего наказание (пункт
«ж» часть первая статья 63 УК РФ). В этой связи введение дополнительной
уголовной ответственности за преступления против медицинских
работников представляется излишним.

Не лишен законопроект и торидико-технических недостатков. Так,
понятие «медицинский работник» для целей Уголовного кодекса
Российской Федерации должно быть определено более конкретно,
поскольку под таковым может пониматься любое лицо, получившее
медицинское или иное образование в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и имеющее
свидетельство об аккредитацяи специалиста (статья 69 Федерального
закона от 21.11.2011 К 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в
Российской федерации»), что может повлечь необоснованно широкое
толкование при определении объекта преступного посягательства по
проектируемой норме.

Кроме того, с учетом конструкции Уголовного кодекса Российской
Федерации проектируемая норма не может относиться к преступлениям

АР4 ‚..‚ - Генеральная лрокураiур Росси1ской
Фдсрашпi

ё22-ЗЗ.2О 16/Ид4625- 16
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Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации

против здоровья населения и общественной
иравственности - глава 25 УК РФ, куда ее планируется вносить.

С учетом изложенного проект федерального закона не
лоддерживается.

С уважением,

Гуцан

Ярош Н.В,
8(495)98276.78
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МIШИСТЕРС’ГВО ЮСлщим Министерство здравоохранения
Российской ФЦЕРАЦШI Российской Федерации

(МIIВЮСТ РОССИИ)

Житная ул д. 14, Москва, 119991
тел. (495) 955-59-99, факс (495) 955-57-79

Е-йаi1: iПо@ШiВiг’Л

л’/В

НаЗЧ от_________

На ) 28-1/1012-6616 от 20 октября 2016 г.

В Министерстве юстиции Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона (<О внесении изменений в Уголовный кодеке Российской
федерации» (далее — законопроект), подготовленный Министерством
здравоохранения Российской Федерации в соответствии с пунктом 56 Единого
плана первоочередных мероприятий Российской трехеторонней комиссии
на II полугодие 2016 года по реализации мероприятий Генерального соглашения
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации
на 2014—2816 годы.

В связи с этим сообшаем следующее.
Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской

Федерации (далее — УК РФ) новой статьей 2382, предусматривающей
ответственность за применение насилия не опасного для жизни или здоровья либо
угрозу применения насилия в отношении медицинского работника, в связи с
осуществлением профессиональных обязанностей ло оказанию медицинской
помощи (часть первая), применение насилия опасного для здоровья в отношении
названных лиц (часть вторая), посягательство на жизнь медицинского работника в
связи с осуществлением профессиональных обязанностей по оказанию медицинской
помощи (часть третья).

Вместе с тем законогтроеiстом не учитывается, что совершение
рассматриваемых деяний уже влечет ответственность по действующим нормам
УК РФ.

Так, пунктом «а» части второй статьи 111 УК РФ и пунктом «б> части второй
статьи 112 УК РФ предусмотрена ответственность за умышленное причинение
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тяжкого либо средней тяжести вреда Здоровью, совершенное в отношении лица яли
его близких в связи е осуществлением данным лицом служебной деятельности или
выполнением общественного долга.

При этом сроки лишения свободы, установленные данными статьями
УК РФ, аналогичны срокам лишения свободы, предусмотренным проектируемой
статьей 2382 УК рф.

Кроме того, деяния, связанные с гюсягательством на жизнь и здоровье
медицинского работника, в зависимости от обстоятельств могут быть
квалифицированы по статьям 115 <Умышленное прнчiшение легкого вреда
здоровью» и 119 <(Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»
укРф

Законопроектом не учитывается также, что дополнение УК РФ новой нормой
требует внесения корреспондирующих изменений в уголовно-гIроцессуапьное
законодательство в части определения ее подсудности, формы предварительного
расследования и подследственности.

При этом в законопроекте должны быть разрешены вопросы о достаточности
сил и средств соответствующих органов предварительного расследования и о
необходимости выделения дополнительных средств за счет федерального бюджета.
В случае увеличения расходов федерального бюджета при реализации норм
законопроекта следует учитывать положения статьи 83 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

Статья 2 законопроекта нуждается в дополнительном обосновании, поскольку
предусматривает особый порядок вступления в силу соответствующего

федерального закона.
Одновременно отмечаем, что Правительством Российской Федерации ранее

рассматривались и не были под.держаиы проекты федеральных законов, имеющие
аналогичный предмет правового регулирования (официальные отзывы
от 6 июня 2014 г. )‘ 3523п-П4, от 9 июля 2015 г. }4 4419п-П4 и 5 февраля 2016 г.
}4 712пП4),

Минюст России выражает готовность принять участие в рассмотрении
законопроекта в порядке, установленном Регламентом Правительства Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 июня 2004 г. У’( 260.

Первый заместитель Министра С.А, Герасимов

НФ. Сыр<юа
(495) 6776iб



111’111 1 11111 1111 11
277349 190109

Государствешевя д>ъа ФС РФ
дата 13.12.2016 Время 18:8

УГе5З52З-7; 3.4

Заместитель
Председателя Верховного СуЕЖа Государственная дума

Российской Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260
/

/декабря 2016 г. Председателю Комитета
по охране здоровья

НаМ 3.4-12/491 30.11.2016 д.А. МОРОЗОВУ

Уважаемый дмитрий Анатольевич!

Благодарю Вас за приглашение принять участие в заседании «круглого
стола» на тему «Безопасность и этические аспекты деятельности медицинских
работников. Правовое обеспечение», проведение которого запланировано на
19 декабря 2016 г. Однако вынужден сообщить, что в связи с большим
объемом работы и занятостью направить кого-либо из судей Верховного Суда
Российской Федерации для участия в данном мероприятии не представляется
возможным.

Одновременно сообщаю, что какого-либо специального изучения
судебной практики по рассматриваемой теме не проводилось, в связи с чем
информационно-аналитическими материалами Верховный Суд Российской
Федерации не располагает.

Вместе с тем неоднократно предметом рассмотрения в Верховном Суде
Российской Федерации были законопроекты об установлении повышенной
уголовной ответственности за применение насилия в отношении медицинских
работников. Мотивированная позиция Верховного Суда Российской
Федерации по этим законопроектам отражена в официальных отзывах,
которые направляем в Ваш адрес для сведения.

Приложение: на 11 листах.

В.А. давыдов

11 I1111I1I1II1i11
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Заместитель
Председателя Верховного Суца Статс-секретарю заместителю

Российской Федерации Министра здравоохранения
Российской Федерации

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 Д.В. КОСТЕННИКОВУ

ноября 2016 г.

________

Рахмаiiовский пер., д. 3/25,
стр. 1,2,3,4,

НаХ 28-1/10/2-6616 о 20.10.2016 г. Москва, 127994

Уважаемый дмитряй Вячеславович!

В связи с Вашим обращением с просьбой согласовать проект федерального
закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»
сообщаю следующее.

Позшомочшт Верховного Суда Российской Федераций по участию в
законотворческой деятельности регламентировайьт статьей 2 Федерального
конституционного закона от 5 февраля 2014 г. Кi 3-ФКЗ «О Верховном Суде
Российской Федерации», согласно которой Верховный Суд Российской
Федерации осуществляет принадлежащее ему в соответствии с частью 1
статьи 104 Конституции Российской Федерации право законодательной
ияшщативьи по вопросам своего ведения, а также разрабатывает предложения по

совершенствованию законодательства Российской Федерации по вопросам своего

ведения.
Согласование с Верховным Судом Российской Федерации законопроектов,

подготовленных федеральными органами исполнительной власти до внесения их

в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации,

указанными нормами не предусмотрено.
Официальные отзывы, а также замечания, предложения и поправки (при

наличии таковых) на законолроектьт, в случае внесения их в Государственную

думу, могут быть представлены Верховным Судом Российской Федерации в

установленном порядке.
Вместе с тем в предварительном порядке полагаем возможным высказать

по проекту мнение, не являющееся официальным отзывом.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской

Федерации новой статьей 2382 «Посягательство на медицинского работника в

связи с осуществлением профессиональных обязанностей по оказанию

медицинской помощи».
В пояснительной записке необходимость разработки законопроекта

аргументируется повышенной общественной опасностью таких действий с учетом

1I111111111I11IIII II 1 111116/0223858/001 1)
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того, что они ставят под угрозу не только здоровье или жизнь самого
медицинского работника или отдельного пациента, но и здоровье
неопределенного числа жителей конкретных населенных пунктов. Кроме того,
указывается на участившиеся случаи нападения на медицинских работников при
оказании ими медищшской помощи пациентам.

Следует отметить, что при формулировании предложения о введении
специальной нормы о повышенной уголовной ответственности за посягательство
на медицинских работников при оказании ими медицинской помощи пациентам
не принято во внимание наличие в действующем законодательстве мер уголовно
правовой охраны жизни и здоровья указанных лиц.

Глава 16 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает
ответственность за убийство (статья 105 УК РФ), умьшiленное причинение
легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью человека, побои (статьи 111,
112, 115, 116 УК РФ). Предлагаемые к криминализации деяния в настоящее время
охватываются пунктом «б» части 2 статьи 105, пунктом «а» части 2 статьи 111,
пунктом «б» части 2 статьи 112 УК РФ, которыми установлена повышешiая
ответственность за убийство, умышленное причиыеше тяжкого и средней
тяжести вреда здоровью, совершенные в отношении лица или его близких в связи
с осуществлением данным лицом служебной деятельности или вьшолнением
общественного долга. Сашщии указанных норм в полной мере позволяют
назначить наказание с учетом характера и степени общественной опасности
преступления и личности виновного.

Кроме того, в соответствии с пунктом «ж» части первой статьи 63 УК РФ
совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга является обстоятельством, отягчающим наказание, и может
быть учтено при назначении наказаяия.

По нашему мнению, усиление мер уголовно-правовой защиты медицинских
работников до уровня, установленного статьями 317, 318 и 319 УК РФ в
отношении сотрудников правоохранительньих органов и представителей власти в
связи с осуществлением ими своей профессиональной деятельности, требует
более аргументироваiшого обоснования с приведением результатов изучения
правогтримеш4тельной практики, статистических сведений. Вместе с тем в
пояснительной записке представлены данные лишь по г. Санкт-Петербургу,
г. Челябияску и касаются только случаев нападения на бригады скорои
медтщияской помощи, в то время как законопроект предполагает
распространение действия статьи 2382 УК РФ и на других медицинских
работников при оказании ими медицинской помощи пациентам.

Одновременно сообщаем, что законопроектьи аналогичного содержания

(}4 550297-6, 905112-6, 999789-6) были — Государственной думой

Федерального Собрания Российской

В.А. давыдов

III 11118/0223858/001



Заместитель
Председателя Верховного Счжа депутату Государственной думы

Российской Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260

декабря 2015 г. -С- А.д. КРУТОВУ

________________

от

____________

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона .хО внесении изменений

в статью 318 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном
Суде Российской Федерации.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в примечание
к статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ),
устанавливающей ответственность за применение насилия в отношении
представителя власти. В примечании к данной статье дается понятие
представителя власти как должностного лица правоохранительного или
контролирующего органа, а также иного должностного лица, наделенного в
установленном законом порядке распорядительными полномочиями в
отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.
К представителям власти в данном контексте законопроектом предлагается
отнести и сотрудников бригад скорой помощи.

Целью данного законопроекта, как это следует из пояснительной
записки, является защита жизни и здоровья медицинского персонала бригад
скорой помощи при исполнении ими служебных обязанностей с учетом
участившихся случаев нападения на них. При этом отмечается, что поскольку
статус сотрудников скорой медицинской помощи для целей уголовного
преследования лиц, совершивших такое преступление, не приравнен к статусу
сотрудников правоохранительных органов (представителей власти), это не
позволяет назначить виновным справедливое наказание.

По существу представленного законопроекта необходимо обратить
внимание на следующее.

Понятие представителя власти, содержащееся в примечании к статье 318
УК РФ, включает признаки, отличающие должностных лиц, в частности,
правоохранительньтх органов от иных участников уголовно-ПравовьТх
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отношений, исходя из особенностей возложенных на них обязанностей по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Правовой статус медицинских работников и соответственно
сотрудников бригад скорой медицинской помощи, закреплен в пункте 13
статьи 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. Г2 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Под медицинским
работником понимается ((любое физическое лицо, имеющее медицинское или
иное образование, работающее в медицинской организации и в трудовые
(должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской
деятельности». Основные функции выездных бригад скорой медицинской
помощи определены Приказом Минздрава России от 20 июня 2013 г. К З 88н
«Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи» и не предусматривают наделение
их полномочиями представителя власти.

Полагаем необходимым также обратить внимание на то, что пунктом «а»
части второй статьи 111, пунктом «б» части 2 статьи 112, пунктом «б» части 2
статьи 117 УК РФ предусмотрена повышенная ответственность за умьишленное
причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, а также истязание,
совершенные в отношении лица или его близких в связи с осуществлением
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного
долга.

По пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ квалифицируется убийство
лица или его близких, совершенное с целью воспрепятствования
правомерному осуществлению данным лицом своей служебной деятельности
или выполнению общественного долга либо по мотивам мести за такую
деятельность.

При этом под осуществлением служебной деятельности понимаются
действия лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового
договора (контракта) с государственными, муниципальными, частными и
иными зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и
организациями независимо от формы собственности, с предпривимателями,
деятельность которых не противоречит действующему законодательству
(пункт б постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 января 1999 г. З 1).

Кроме того, согласно пункту «ж» части 1 статьи 63 УК РФ совершение
преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного
долга является обстоятельством, отягчающим наказание.

Таким образом, насильственные действия в отношении сотрудников
бригад скорой медицинской помощи в связи с осуществлением ими своих
служебных обязанностей охватываются действующими нормами уголовного
закона и подлежат квалификации с учетом указанных отягчающих
обстоятельств.

Следует также отметить, что для внесения в уголовный закон изменений,

III 111I11iII1111I11I1I
15/0226004/001



З
касающихся усиления наказания за те или иные деяния, требуется приведение
достаточных аргументов, в том числе данных, свидетельствующих о
неэффективности действующих санкций для достижения превентивных целей
назначаемого наказания. Однако пояснительная записка указанных сведений
не содержит.

Кроме того, признание сотрудников бригад скорой медицинской помощи
представителями власти, как это предлагается законопроектом, приведет к
тому, что эти лица в случае совершения ими уголовно наказуемых деяний,
предусмотренных главой 30 УК РФ, будут подлежать ответственности как
субъекты должностных преступлений. Это следует из содержания примечания
к статье 318 УК РФ, определяющего понятие представителя власти для целей
не только данной нормы, но и других статей УК РФ.

С учетом изложенного представленный проект федерального закона
Верховным Судом Российской Федерации не поддерживается.

ВА. давыдов
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Законодательное Собрание
Вологодской области

Заместитель
Председателя Верховного Суда

Российской Федерации

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260

11.2О15 -iЗ2-79$

НаК2272З/15 от2З.1О.2015

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный

кодекс Российской Федерации»

Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном
Суде Российской Федерации.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской
Федерации новыми статьями 1241, 1242, 124, предусмотрев в них
ответственность за посягательство на жизнь медицинского работника при
оказании скорой медицинской помощи, а также за применение насилия
в отношении указанного медицинского работника и за его оскорбление.

Следует отметить, что значительная часть предлагаемых
к криминализации деяний охватывается действующими нормами главы 16
Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом в силу пункта >

части 1 статьи 63 УК РФ совершение преступления в отношении лица
или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга является
обстоятельством, отягчающим наказание.

Более того, пунктом <б> части 2 статьи 105, пунктом <® части 2
статьи 111, пунктом <б> части 2 статьи 112, пунктом <б> части второй
статьи 117 УК РФ предусмотрена повышения ответственность за убийство,
умьишленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью,
а также истязание, совершённьие в отношении лица или его близких в связи
с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга.

Под осуществлением служебной деятельности следует понимать действия
лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора
(контракта) с государственными, муниципальными, частными и иными
зарегистрированными в установленном порядке предприятиями
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и организациями независимо от формы собственности, с предпринимателями,
деятельность которых не противоречит действующему законодательству
(пункт б Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 января 1999 г. Х 1).

Таким образом, насильственные действия в отношении медицинского
работника или его близких в связи с осуществлением им своей
профессиональной деятельности, в том числе в связи с оказанием скорой
медицинской помощи, подлежат квалификации с учётом указанных
отягчающих обстоятельств и влекут повышенную ответственность.

Законопроектом предлагается усилить меры уголовно-правовой защиты
медицинских работников до уровня, установленного статьями 317, 318 и 319
УК РФ в отношении сотрудников правоохранительных органов и
представителей власти в связи с осуществлением ими своей профессиональной
деятельности. Однако в пояснительной записке к законопроекту не содержится
подтвержденного статистическими данными анализа правоприменительной
практики, свидетельствующего с очевидностью о столь же высокой степени
общественной опасности таких посягательств и, как следствие, о
необходимости ужесточения за них наказания.

С учётом изложенного законопроект не

В.А. Давьидов
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депутату
Государственной думы

Заместитель Федерального Собрания
IIредсццателя Верховного Суда

Российской ФедерацииРоссиискои Федерации

Поварскаяул.,д. 15, Москва, 121260 М.А. Щепинову

05.2015

_____

ЩМА-92/04- 22.04.2015а
15/50549

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона «О внесении изменений в главу 16

Уголовного кодекса Российской Федерации»

Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном
Суде Российской Федерации.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской
Федерации новой статьёй 125 , предусмотрев в ней ответственность за
применение насилия в отношении медицинских работников.

В пояснительной записке указывается, что причиной разработки
законопроекта послужили непрекращающиеся случаи нападения на
медицинских работников при оказании медицинской помощи пациентам.
При этом отмечается, что случаи применения физической силы к медицинским
работникам квалифицируются гiравоохранительными органами без учёта того,
что нападение на указанных лиц совершено при исполнении ими своих
должностных обязанностей.

Следует отметить, что в силу пунiсга <ж» части первой статьи 63 УК РФ
совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга является обстоятельством, отягчающим наказание.
Более того, пунктом «а» части второй статьи 111, пунктом «б» части второй
статьи 112, пунктом «бх части второй статьи 1 17 УК РФ предусмотрена
повышенная ответственность за умышленное ггричинение тяжкого либо
средней тяжести вреда здоровью, а также истязание, совершённые в отношении
лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга.

iii I11’i11111i1Ii
1 5/00В401 4ЛЮI



2

Под осуществлением служебной деятельности следует понимать действия
лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора
(контракта) с государственными, муниципальными, частными и иными
зарегистрированными в установленном порядке предприятиями
и организациями независимо от формы собственности, с предприяимателями,
деятельность которых не противоречит действующему законодательству
(пункт б Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от27января 1999 г. 1’Г2 1).

Таким образом, насильственньте действия в отношении медицинского
работника ияи его близких в связи с осуществлением им своей
профессиональной деятельности подлежат квалификации с учётом указанных
отягчающих обстоятельств. При этом санкции действующих статей,
предусматривающих ответственность за преступления против жизни и
здоровья, соразмерньт санкциям проектной статьи 1251 УК РФ.

Наличие в действующем законодательстве мер уголовно-правовой
охраны жизни и здоровья медицинских работников не принято во внимание
при формулировании предложения о введении специальных норм об
ответственности за применение насилия в отношении указанных лиц.
Кроме того, обозначенная в пояснительной записке к законопроекту цель
законодательной инициативы — повышение уровня безопасности медицинских
работников, гтс нашему мнению, не может быть достигнута только посредством
использования превентивных функций уголовного закона.

С учётом изложенного введение специальной нормы об уголовной
ответственности за применение насилия в отношении медицинских работников
представляется нецелесообразным.

В.А. Давьтдов



Заместитель
Председателя Верховного Суца Законодательное собрание

Российской Федерации Санкт-Петербурга
Исаакиевская пл., 6,

Поварская ул. д. I5 Москва, 121260 г. Санкт-Петербург, 190107

апреля 2014 г. 5-2.- 1ЧЯуI/Ч

40235-1 21.03.2014
НаК__________ от

_______

ОФIЩИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона «О внесении изменения
в главу 16 Уголовного кодекса Российской Федерации»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 13 июня 1996 г.
М. 64-ФЗ Ю введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации»
представленный проект федерального закона рассмотрен Верховным Судом
Российской Федерации.

Законопроектом предлагается дополнить главу 16 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее — УК РФ) статье 1241, в которой предусмотреть
ответственность за применение насилия в отношении медицинских
работников.

В пояснительной записке указывается на недостаточность
установленных мер уголовно-правовой защиты медицинских работников,
осуществляющих свою профессиональную деятельность. При этом, в
частности, отмечается, что случаи применения физической силы к бригадам
врачей квалифицируются правоохранительными органами без учета того, что
нападение совершено на работников при исполнении своих должностных
обязанностей.

Однако указанные доводы неверно характеризуют сложившуюся
судебную практику. Пленум Верховного Суда Российской Федерации
в пункте б постановления от 27 января 1999 г. М2 1 разъяснил следующее:
(<ПОД осуществлением служебной деятельности следует понимать действия
лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора
(контракта) с государственными, муниципальными, частными и иными
зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и
организациями независимо от формы собственности, с предпринимателями,
деятельность которых не противоречит действующему законодательству,
а под выполнением общественного долга - осуществление гражданином
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как специально возложенных на него обязанностей в интересах общества
или законных интересах отдельных лиц, так и совершение других общественно
полезных действий (пресечение правонарушений, сообщение органам власти
о совершённом или готовящемся преступлении либо о местонахождении
лица, разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, дача
свидетелем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в совершении
преступления, и др.)».

Совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга предусмотрено пунктом «ж» части 1 статьи 63 УК РФ как
обстоятельство, отягчающее наказание.

Убийство медицинского работника, а равно его близких в целях
вослрелятствования его законной профессиональной деятельности
квалифицируется по пункту <б» части 2 статьи 105 УК РФ.

Таким образом, установленные действующим законодательством меры
уголовно-правовой защиты медицинских работников в связи с осуществлением
ими своей профессиональной деятельности, не приняты во внимание при
формулировании предложения о введении специальных норм об уголовной
ответственности за применение насилия в отношении врачей.

Авторами законопроекта не приведено убедительных доводов,
свидетельствующих о необходимости выделения указанных деяшiй
в самостоятельный состав преступления. Обозначенная
в пояснительной записке к законопроекту цель законодательной инициативы —

повышение уровня безопасности медицинских работников в связи с их
законной профессиональной деятельностью, по нашему мнению, не может
быть достигнута только посредством ужесточения наказания и использования
превентивных функций уголовного закона.

При таких условиях введение специальной нормы
об уголовной ответственности за применение насилия в отношении
медицинских работников представляется нецелесообразньтм.

А.А. Толкаченко

‚
14/0086184/001
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
. 119119, Москва,Леинскии преепект, 42, офие з52о

Факе (495) 9З881-34, тел. (495) 98-844З
. Е.тлаii: с1рг@взi1.ги; ‚ч’ч.рг2г!.г’1

‚i е2О1С г. На _______

______201_
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Г Министру здравоохранения П
Российской Федерации
В.И. Скворцовой

Уважаемая Верошiка Игоревна!

Профсоюз работiшкв здравоохранения Российской Федерации считает
своевременным и полностью подтерживат разработку Вашим министерством
проекта федерального закона об ужесточенгiи ответственности за нападение на
медработников при исполнении iми должностных обязанностей, так как в
последнее время многократно учасились случаи нападения на них, имеющие

тяжелые последствия для их здоровья.

Отсутствие четкого закрепления на законодательном уровне специальной
ответственности за причинение вреда здоровью, а также угроз в адрес медицинских
работников при выполнении ими профессионшiьных обязанностей приводит ктому, что они должны продолжать выполнять свою работу с риском для здоровья.

Профсоюз неоднократно обращался в Государственную думу Федерадьйогособрания Российской Федерации с иiцщиативой закрепления в Уголовном кодексе
Российской Федерации ужесточения ответственности за нападения намедицинских работников, но закон так и не бы принят.

На основании изложенного, уважаемая Веровiiка Игорезна, выражаемподдержку Министерства в данном вопросе и надеемся на скорое принятие стольнеобходимого для медицинских работников закона.
Одновременно с этим считаем необходимым закрепление на федеральномуровне положений, касающихся обязательного страховалия жизни и здоровья

медицинских работников при исполнении ими своих должностных обязанностей.Именно принятие комплекса мер по
дополнительной

.ЬЬзащите

медицинскихработников позволит им чувствовать себя гараьттированно защищенными состороны государства при оказании медицинской помощи населению..

Председатель Профсоюза Ь

Ро’сиаработников здравоохравеiлы РФ,
акадёмикАМiГГ,

Ь

4
доктор медицинских наук, Ь

2092213 1609.16-заслуженный врач РФ
_ГЬ

М.МХузьмеико



Министерство здравоохранения
Российской федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (499) 578 02 30; (495) 698 15 74

‚29%iБ 0/-(-//
На! 3.4-12/483 от28.11.2016

Об участии в заседании
круглого стола

1I111шII11 11 11
2129862

г п
Председателю

Комитета по охране здоровья
Государственной думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

д.А. Морозову

Георгиевский пер., д. 2,
г. Москва, 103265

Уважаемый дмитрий Анатольевич!

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения рассмотрела Ваше
обращение и благодарит за приглашение к участию в круглом столе на тему:
«Безопасность и этические аспекты деятельности медицинских работников.
Правовое обеспечение», который состоится 19.12.2016 в Государственной думе
Федерального Собрания Российской Федерации.

Сообщаю, что приму участие лично. В случае моего отсутствия, участие
примет заместитель руководителя Росздравнадзора Серёгина Ирина Фёдоровна.
Выступление не планируется.

Приложение: Информационная справка Росздравнадзора по теме круглого стола
на 1 стр. 1 экз.

НО. Матьтцця
(499) 578-06-54

Мурашко

г п



Приложение
к письму Росздравнадзора

от «9» %? 2016 г. г___________

Информационная справка об обращениях гражiдан по вопросам,
касающимся этических аспектов деятельности медицинских работников,

поступивших в центральный аппарат и территориальные органы
Росздравнадзора с 01.01.2016 по 08.12.2016.

В центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения с жалобами, касающимися этических аспектов деятельности
медицинских работников, за 11 месяцев 2016 года обратилось 546 граждан, что
составило 4,2% от общего количества обращений по вопросам качества и
безопасности медицинской деятельности. В территориальные органы
Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации за аналогичный период по
данному вопросу поступило 726 обращений (3,4%).

Основные вопросы среди жалоб, касающихся эткческих аспектов
деятельности медицинских работников, которые поступили в центральный
аппарат Росздравнадзора, связаны с:

— нарушением медицинской этики и деонтологии — 61,7%;
— отказом в предоставлении информации о состоянии здоровья —20,3%;
— несоблюдением врачебной тайны — 11,0%;
— проведением медицинского вмешательства без получения

информированного согласия гражданина — 7,0%.
Наибольшее количество обращений по указанным вопросам поступило от

жителей Краснодарского края, Белгородской и Московской областей, городов
Москвы и Санкт-Петербурга.

Основные вопросы среди жалоб, касающихся эткческих аспектов
деятельности медицинских работников, которые поступили в территориальные
органы Росздравнадзора, связаны с:

— нарушением медицинской этики и деонтологии — 66,1%;
— отказом в предоставлении информации о состоянии здоровья — 18,1%;
— проведением медицинского вмешательства без получения

информированного согласия гражданина — 8,8%;
— несоблюдешем врачебной тайны — 7,0%.
По центральному аппарату Росздравнадзора доля обратившихся граждан с

жалобами, касающимися этических аспектов деятельности медицинских
работников в медицинских организациях, находящихся в ведении субъекта
Российской Федерации, составляет 80,4%, в частных медицинских организациях
— 6,6%, в федеральных медицинских организациях — 6,0%, без указания
наименования медицинской организации — 5,6%, в ведомственных медицинских
организациях — 1,6%.


