
Союз медицинского сообщества  

«Национальная Медицинская Палата» 

 

Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.22, стр.2 

тел./факс: +7 (499) 238-53-65  www.nacmedpalata.ru   e-mail: org@npnmp.ru 

 
 

Проект изменений в проект федерального закона №139439-7 «О внесении 

изменений в УК РФ и статью 151 УПК РФ в части защиты жизни и здоровья 

пациентов и медицинских работников» ко второму чтению 

 

«О внесении изменений  и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

Статья 238.2 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 им 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 жизни или здоровья, в отношении 

медицинского работника, в связи с осуществлением им профессиональных 

обязанностей по оказанию медицинской помощи, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. 
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3. Посягательство на жизнь медицинского работника, в связи с 

осуществлением им 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 пожизненным лишением 

свободы.  

Примечание. Медицинским работником в настоящей статье признается 

физическое лицо, имеющее медицинское или иное образование и 

работающее в медицинской организации, в трудовые (должностные) 

обязанности которого входит   оказание медицинской помощи. 

          2. Подпункт «а» пункта 1 части второй статьи 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации дополнить цифрами 

«238.2». 

3. В связи с принятием данного федерального закона не потребуется 

признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 

принятия других законодательных актов. 

  4. Принятие предложенного проекта федерального закона  не потребует 

дополнительных расходов из средств федерального бюджета. 

 

 

 


