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Аннотация

В данной статье отражена актуальная проблема на территории всей Россий-
ской Федерации — проблема ответственности за воспрепятствование оказанию неот-
ложной медицинской помощи. Подчеркивается необходимость усиления ответствен-
ности и контроля в данном сегменте жизни граждан нашей многонациональной стра-
ны. Приводится статистика представленная органами исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, в частности Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции как одного из правоохранительных органов нашего государства, также в тексте
представлена официальная статистика Министерства здравоохранения Российской
Федерации, так как реализация конституционных прав граждан на бесплатную ме-
дицинскую помощь возложена именно на это ведомство. Предлагаются конкретные
поправки в законодательство Российской Федерации, а точнее в ту его часть, которая
регулирует ответственность за такие административные проступки. Приводятся кон-
кретные случаи противоправных действий, последствия этих действий и наступив-
шая ответственность за них. Присутствуют ссылки на такие нормативно-правовые
акты, как Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
Конституция Российской Федерации. Также в текст статьи включено общественное
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мнение по поводу актуальности данной проблемы, а точнее тех граждан Российской
Федерации, которые непосредственно являются участниками данной сферы жизни
и обладают правом управления какими-либо транспортными средствами.

Ключевые слова: административная ответственность, неотложная медицинская
помощь.
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Abstract

This article reflects the current problem in the whole territory of the Russian
Federation, or, more precisely, the problem of liability for emergency medical care
obstructing. It emphasizes the need of attachment and control in this citizen’s life segment
of our multinational country. Author shows the statistics presented by the executive
government structures of the Russian Federation, in particular, the Ministry of Internal
Affairs of the Russian Federation, which is included in law enforcement agencies, and this
statistics in an official order is included in the Ministry of Health ones. The last fact bound
with the responsibility to realize the constitutional rights of citizens that is entrusted to
Ministry of Health. Specific amendments are proposed to the legislation of the Russian
Federation, to be more exact, in its part, which regulates the responsibility for this type
of administrative misconduct. Specific cases of unlawful actions, the consequences of these
actions, and the responsibility that has come for them are proposed as well. In the article
there are references to such regulatory legal acts as the Code of the Russian Federation
on Administrative Offences and the Constitution of the Russian Federation. Also in the
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text included public opinion on the relevance of this problem, or more precisely opinion
of those citizens of the Russian Federation who have driving licence.

Key words: administrative responsibility, emergency medical care.

В Петропавловске-Камчатском в январе 2017 года было зафиксиро-
вано административное правонарушение. На кадрах записи, полученной
с видеорегистратора, установленного в автомобиле скорой медицинской
помощи, мы наблюдали водителя, который на протяжении длительного
времени не уступал дорогу скорой медицинской помощи с включенным
проблесковым маячком и звуковой сиреной. Данное воспрепятствование
привело к биологической смерти пациента, к которому спешили меди-
цинские работники. После обращения в органы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации и предоставления доказательств в виде
видеозаписи в отношении гражданина, препятствовавшего проезду спе-
циального автотранспорта, действия которого привели к общественно
опасным последствиям, было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Максимальное наказание за данное общественно опас-
ное деяние — лишение свободы до двух лет. Этот случай затронул такую
морально-правовую проблему как отношение водителей к специализиро-
ванному автотранспорту на дороге.

Правилами дорожного движения РФ установлено, что при при-
ближении автомобиля, имеющего специальные цветографические схе-
мы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов
и звуковым сигналом водители обязаны предоставить преимущество в
движении для обеспечения беспрепятственного и оперативного проезда
данного транспортного средства. За неисполнение данной нормы пра-
ва установлена административная ответственность по пункту 2 статьи
12.17 КоАП РФ, которая гласит: «. . . непредоставление преимущества в
движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные
поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначе-
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ния, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета
и специальным звуковым сигналом влечет наложение административ-
ного штрафа в размере пятисот рублей или лишение права управления
транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев» [1].

Тем не менее опасные инциденты повторяются. Так, 17 января 2017
года в Санкт-Петербурге водитель легкого транспортного средства в ходе
дорожного конфликта, возникшего на проезжей части, используя холод-
ное оружие — нож, угрожал убийством водителю кареты скорой меди-
цинской помощи. Действия виновника конфликта были квалифицирова-
ны как преступные в соответствии с ч. 1 ст. 119 и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК
РФ. Приговором суда от 20.02.2017 он признан виновным в совершении
преступлений.

К сожалению, фиксация таких фактов и привлечение к ответствен-
ности слабо распространена. Из-за того, что автомобиль скорой помощи
спешит на вызов, медицинские работники просто не обращаются с заяв-
лениями о противоправных действиях в их адрес в правоохранительные
органы. Но с развитием технологий и оснащенности специализированных
автомобилей приборами видеофиксации привлечение к ответственности
становится все более частым. В целом, мы поддерживаем необходимость
усиления мер по защите медицинских работников.

27 января Министерством здравоохранения РФ был разработан за-
конопроект по поводу усиления административной ответственности за
не пропуск автомобиля, имеющего нанесенные на наружные поверхно-
сти специальные цветографические схемы, с одновременно включенными
проблесковым маячком и звуковой сиреной. Согласно этому законопро-
екту, санкция за данное нарушение увеличивается до 30000 рублей.

При обсуждении этой темы в средствах массовой информации мно-
гие водители считают, что проблема раздута, однако анализ статистики
МВД РФ показал, что количество граждан, владеющих правом управле-
ния транспортным средством, которые привлекались к административ-
ной ответственности за правонарушения, предусмотренные ч. 2. ст. 12.17
КоАП РФ, неуклонно растет и составляет в: 2014 г. — 22429 человек;
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2015 г. — 20008 человек; 2016 г. — 22373 человека; январь — март 2017
г. — 6 179 человек. Думаем, эти цифры более чем убедительно показы-
вают, что административная ответственность должна быть ужесточена.
Считаем ужесточение административной санкции до 30000 рублей недо-
статочной и предлагаем дополнить ее исправительными работами либо
административным арестом до 15 суток.

Статья 41 Конституции Российской Федерации [2] закрепляет за
каждым право на защиту здоровья и бесплатную медицинскую помощь.
Воспрепятствование движению автомобилей скорой помощи влечет зна-
чительное снижение доступности медицинской помощи и нереализа-
цию конституционных прав граждан. Согласно статистике Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, в 2016 году было соверше-
но 1227 административных правонарушения в отношении медицинских
работников, в том числе и сотрудников, осуществляющих скорую ме-
дицинскую помощь, что, по подсчетам, в среднем составляет один-два
нападения в месяц в каждом субъекте нашего государства. Таким обра-
зом, препятствие деятельности медицинских работников, выполняющих
свои профессиональные обязанности, обладает повышенной обществен-
ной опасностью, обусловленной в том числе снижением доступности ме-
дицинской помощи и, соответственно, неисполнением государством своих
обязательств, закрепленных в основном законе страны, перед гражда-
нами России. Данные изменения в законодательстве должны повысить
правосознательность граждан России и снизить количество нарушений
в данном сегменте общественной жизни.

Список литературы

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Справочно-правовая система «Консуль-
тант Плюс».

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

http://polymathis.ru/issues/2018/09/Polymathis-09-2018.pdf


