Следственный комитет продолжает расследовать случаи
нападения на медицинских работников в разных регионах
страны

Череда нападений на медицинских работников в разных регионах страны, к сожалению, не
прекращается, и уже законодательно решается вопрос об ужесточении наказания за подобное
противоправное поведение. Следственный комитет занимает в этом вопросе жесткую и
принципиальную позицию – в данном случае человек, посягнувший на медика, должен
ответить за это в рамках правового поля.
Так, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ в отношении
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23-летнего мужчины, подозреваемого в угрозе убийством медицинскому работнику.
По данным следствия, 26 марта 2017 года в Бердскую центральную районную больницу за
медицинской помощью в связи с наличием колото-резаного непроникающего ранения
туловища обратилась местная жительница. Медики оказали пациентке необходимую помощь,
при этом ввиду отсутствия показаний к госпитализации было принято решение не помещать
женщину в стационар. Находившийся совместно с пациенткой в больнице её гражданский
муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, необоснованно предположил, что
медицинская помощь женщине оказана некачественно, ненадлежащим образом. Желая
принудить оказывавшего сожительнице медицинскую помощь врача к должному, по мнению
злоумышленника, исполнению профессиональных обязанностей, последний схватил медика
руками за шею и с силой сдавил его дыхательные пути. Одновременно подозреваемый
высказал в его адрес угрозу совершения убийства, которую потерпевший воспринял реально.
После вызова на место происшествия сотрудников правопорядка мужчина покинул
помещение больницы.
В короткие сроки личность подозреваемого была установлена, им оказался ранее
привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления
житель Новосибирской области. В ходе допроса он дал признательные показания. Проводится
комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств
произошедшего.
Кроме того, на днях произошел не менее вопиющий случай в Татарстане. 25 марта 2017 года в
городе Набережные Челны местный житель вызвал сотрудников «скорой помощи» для
оказания помощи его пятимесячной дочке. Когда медики приехали, женщина, являющаяся
тетей заболевшего ребенка, которая распивала спиртные напитки вместе с отцом девочки,
ранила работника "скорой помощи", нанеся ей два удара ножом. Пострадавшая женщина была
госпитализирована.
Незамедлительно по поручению Председателя Следственного комитета было возбуждено
уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). В настоящее
время подозреваемая 29-летняя Евгения Рябова взята под стражу. Вину нападавшая признала
полностью. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.
Расследования этих и других уголовных дел, которые возбуждены в разных регионах страны
по фактам воспрепятствования профессиональной деятельности медиков, продолжаются.

© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
2/3

28 Марта 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1111681

© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

