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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. Нарышкину

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации
Законодательное Собрание Вологодской области вносит на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
в качестве законодательной инициативы проект федерального закона
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации".
Приложение: 1. Постановление Законодательного Собрания Вологодской
области от 21 октября 2015 года № 620 "О внесении
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации"
на 1 л. в 1 экз.
2. Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз.
3. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. в 1 экз.
4. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту
на 1 л. в 1 экз.
5. Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР,
федеральных конституционных законов, федеральных законов
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской
Федерации, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
проекта федерального закона "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации" на 1 л. в 1 экз.
6. Заключение Верховного Суда Российской Федерации
от 12 ноября 2015 года № З-ВС-7269/15 на № 2723/15
от 23 октября 2015 года на проект федерального закона

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации" на 2 л. в 1 экз.
7. Заключение Правительства Российской Федерации от 05 февраля
' 2016 года № 712п-П4 на № 2723/15 от 23 октября 2015 года
на проект федерального закона "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации" на 2 л. в 1 экз.
8. Пакет с магнитным носителем.

Г.Е. Шевцов

Чуглов С.Ю.
59-50-39

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации"
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации За
конодательное Собрание области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации проект федерального закона "О внесении измене
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации".
2. Направить указанный проект федерального закона в Правительство
Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации.
3. Назначить представителем Законодательного Собрания Вологодской
области при рассмотрении указанного проекта федерального закона в Госу
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Башкирцева Дмитрия Сергеевича, заместителя председателя постоянного комитета За
конодательного Собрания области по государственно-правовой деятельности,
законности и правам человека.
4. Обратиться к депутатам Государственной Думы и членам Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации от Вологодской об
ласти с.просьбой поддержать указанный проект федерального закона.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на постоянный комитет Законодательного Собрания области по государствен
но-правовой деятельности, законности и правам человека.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательн
Собрания области
Вологда
21 октября 2015 года
№620
р620с

Г.Е. Шевцов

Вносит Законодательное Собрание
Вологодской области

мШ?,Р9-4,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1996, № 25) изменения, дополнив его
статьями 1241, 1242, 1243 следующего содержания:
"Статья 1241. Посягательство на жизнь медицинского работника при
оказании скорой, в том числе скорой специализирован
ной, медицинской помощи
Посягательство на жизнь медицинского работника в целях воспрепят
ствования исполнению им своих должностных обязанностей при оказании
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи либо
из мести за такую деятельность наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет
с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненным лишением
свободы.
Статья 124 . Применение насилия в отношении медицинского работника
при оказании скорой, в том числе скорой специализиро
ванной, медицинской помощи
1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо уг
роза применения насилия в отношении медицинского работника в связи с ис
полнением им своих должностных обязанностей при оказании скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в разме
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемна
дцати 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
лица, указанного в части первой настоящей статьи, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

1

Статья 124 . Оскорбление медицинского работника при оказании
скорой, в том числе скорой специализированной, меди
цинской помощи
Публичное оскорбление медицинского работника в связи с исполнени
ем им своих должностных обязанностей при оказании скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года.".
Президент Российской Федерации
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В. Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации"
В последнее время особый общественный резонанс приобрели престу
пления, совершенные в отношении медицинских работников при исполнении
ими своих должностных обязанностей, связанные не только с оскорблением,
но и посягательством на их жизнь и здоровье.
По данным Управления Министерства внутренних дел России по Воло
годской области и Департамента здравоохранения Вологодской области,
в период с 2012 года по настоящее время в отношении медицинских работни
ков, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей по ока
занию скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо
щи, отмечен 51 факт совершения умышленных насильственных преступле
ний, направленных на причинение вреда их здоровью, угроз физической рас
правы, а также оскорблений. При этом в 2015 году количество указанных
случаев возросло.
Например, 17 июля 2015 года в г. Череповце родственник пациентки
нанес телесные повреждения врачу бригады скорой медицинской помощи
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области "Череповец
кая станция скорой медицинской помощи", приехавшей по вызову, в резуль
тате у медицинского работника зафиксировали перелом носа, множественные
травмы в области головы.
Обеспечение безопасности в процессе деятельности медицинского ра
ботника должно сопровождаться комплексом соответствующих организаци
онных мер, включая обеспечение техническими средствами безопасности.
Представленным проектом федерального закона предлагается допол
нить Уголовный кодекс Российской Федерации тремя новыми составами
преступлений:
посягательство на жизнь медицинского работника при оказании скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;
применение насилия в отношении медицинского работника при оказа
нии скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;
оскорбление медицинского работника при оказании скорой, в том чис
ле скорой специализированной, медицинской помощи.
Данные изменения направлены на усиление мер уголовно-правовой
защиты медицинских работников в связи с осуществлением ими своей про
фессиональной деятельности при оказании скорой, в том числе скорой спе
циализированной, медицинской помощи.
В соответствии с положениями Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде
рации" скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отрав

лениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства,
в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрони
ческих заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.
Зачастую от быстроты и качества оказанной скорой медицинской по
мощи зависит не только здоровье, но и главная ценность пациента - его
жизнь.
Таким образом, противоправные действия, совершаемые в отношении
медицинского работника при оказании скорой медицинской помощи в ко
нечном итоге посягают не только на жизнь, здоровье, телесную неприкосно
венность, честь и достоинство этого медицинского работника, но и делают
невозможной или, как минимум, снижают эффективность оказываемой меди
цинской помощи в ситуации, когда жизни или здоровью пациента угрожает
серьезная опасность.
Возможность применения насилия в отношении медицинского работ
ника при оказании скорой медицинской помощи нарушает нормальную про
фессиональную деятельность этих лиц, создает атмосферу неуверенности
в собственной безопасности, что отрицательно сказывается не только на ис
полнении ими своих должностных обязанностей, но и в значительной степе
ни влияет на привлекательность данной профессии и "текучесть кадров".
В настоящее время уголовное преследование за совершенные в отно
шении медицинских работников посягательства квалифицируются по соот
ветствующим общеуголовным составам преступлений против личности, на
пример, статьями 105, 111, 112 Уголовного кодекса Российской Федерации,
в том числе с учетом соответствующего квалифицирующего признака "в свя
зи с осуществлением данным лицом служебной деятельности".
Вместе с тем одних организационных мер, а также существующих мер
уголовно-правовой защиты медицинских работников в связи с осуществле
нием ими своей профессиональной деятельности при оказании скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, по нашему мне
нию, на сегодняшний день недостаточно.
Учитывая особую важность скорой медицинской помощи, от надлежа
щего оказания которой зависит жизнь и здоровье других граждан, полагаем
целесообразным установить для вышеуказанной категории медицинских ра
ботников меры уголовно-правовой защиты, аналогичные установленным
в настоящее время в отношении сотрудников правоохранительных органов
и представителей власти в статьях 317-319 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Следует отметить, что постоянный комитет Парламентской Ассоциа
ции Северо-Запада России по правовым вопросам на заседании, состоявшем
ся 1 октября 2015 года, рассмотрел вопрос о проекте федерального закона
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" и при
нял решение поддержать данную законодательную инициативу.хси
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Уго
ловный кодекс Российской Федерации" не потребует расходов федерального
бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР,
федеральных конституционных законов, федеральных законов
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием
проекта федерального закона "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Уго
ловный кодекс Российской Федерации" потребует внесения изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

р620регс

Заместитель
Председателя Верховного Суда
Российской Федерации

Законодательное Собрание
Вологодской области

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260
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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, 1243, 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 <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.
Более того, пунктом «б> части 2 статьи 105, пунктом «а> части 2
статьи 111, пунктом «б> части 2 статьи 112, пунктом «б> части второй
статьи 117 УК РФ предусмотрена повышения ответственность за убийство,
умышленное причинение 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.
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
(пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 января 1999 г. № 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 поддерживается.

В.А. Давыдов

Законодательное Собрание
Вологодской области
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На № 2723/15 от 23 октября 2015 г.
ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТЗЫВ
на проект федерального закона "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации", вносимый
в Государственную Думу Законодательным Собранием
Вологодской области
В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный
проект федерального закона.
Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской
Федерации (далее - УК) новыми статьями, предусматривающими
ответственность за посягательство на жизнь медицинского работника в целях
воспрепятствования исполнению им своих должностных обязанностей при
оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи либо из мести за такую деятельность (статья 1241), применение
насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения
насилия в отношении медицинского работника в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей при оказании скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи (статья 124), публичное
оскорбление медицинского работника в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей при оказании скорой, в том числе скорой
л
специализированной, медицинской помощи (статья 124 ).
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Вместе с тем согласно положениям Федерального закона "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" медицинские работники
имеют равный объем прав и обязанностей вне зависимости от вида
оказываемой ими медицинской помощи. В связи с этим установление
медицинским работникам особого статуса, связанного с оказанием скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, необоснованно.
Кроме того, в УК предусмотрен целый ряд составов преступлений, по
которым могут быть квалифицированы деяния, связанные с посягательством
на жизнь медицинского работника, в том числе предусмотренные пунктом "а"
части второй статьи 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью",
пунктом "б" части второй статьи 112 "Умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью", статьями 115 "Умышленное причинение легкого
вреда здоровью", 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью" и иными.
Предложения о введении в УК специальной нормы, предусматривающей
ответственность за применение насилия в отношении медицинских
работников, ранее рассматривались Правительством Российской Федерации и
поддержаны не были (официальные отзывы Правительства Российской
Федерации от 6 июня 2014 г. № 3523п-П4 и от 9 июля 2015 г. № 4419п-П4).
На основании изложенного законопроект Правительством Российской
Федерации не поддерживается.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации
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