
ЮРИДИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 

Всем категориям граждан 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации N 51-ФЗ от 30.11.1994, часть 2, 

редакция от 17.07.2010 

 

Статья 1067. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости 

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения 

опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта 

опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными 

средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред. 

Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может 

возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого 

действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью 

или частично как это третье лицо, так и причинившего вред. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации N 63-ФЗ от 13.06.1996, редакция от 

01.07.2010 

 

Статья 39. Крайняя необходимость 

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности,  

непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, 

охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не 

могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено 

превышения пределов крайней необходимости. 

 

2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, 

явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 

обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным 

интересам был причинен вред равный или более значительный, чем 

предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную 

ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 

 

Статья 61. Обстоятельства, смягчающие наказание 

1. Смягчающими обстоятельствами признаются: 

 

а) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного 

стечения обстоятельств; 

 

б) несовершеннолетие виновного; 

в) беременность; 
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г) наличие малолетних детей у виновного; 

 

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств  

либо по мотиву сострадания; 

 

е) совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

 

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности 

необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней 

необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения; 

 

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося 

поводом для преступления; 

 

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников 

преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления; 

 

(пп. "и" в ред. Федерального закона от 29.06.2009 N 141-ФЗ) 

 

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 

совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и 

морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, 

направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

 

2. При назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и 

обстоятельства, не предусмотренные частью первой настоящей статьи. 

 

3. Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само 

по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

N 195-ФЗ от 30.12.2001, редакция от 27.07.2010 

 

Статья 2.7. Крайняя необходимость 

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда 

охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного 

лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и 
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если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный 

вред. 
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Обязанность по оказанию первой помощи в организациях 

  

 Постановление Минтруда России «Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива» № 30 от 08.04.1994 

 

3. Функции уполномоченных 

 

В соответствии с назначением института уполномоченных и задачами, стоящими 

перед ними, рекомендуется возложить на уполномоченных следующие функции: 

    3.5. Участие в организации первой помощи (а после соответствующего обучения 

- оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на производстве. 
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Юридическая ответственность за неоказание первой помощи для 

организаций 

 

Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда 

 

     1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

  2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, - влечет дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет. 
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Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим 

в ДТП водителями транспортных средств 

 

   Перед водителем как потенциальным участником первой помощи рано или 

поздно может встать ряд вопросов: 

 

Что такое первая помощь? Кто ее может оказывать? 

Каковы права и обязанности водителя в сфере оказания первой помощи? 

Предусмотрена ли ответственность за неоказание водителем первой помощи? 

Предусматривает ли законодательство «поощрения» для водителей, оказавших 

первую помощь? 

Может ли водитель быть привлечен к ответственности в случае ошибки в ходе 

оказания первой помощи и неумышленного причинения вреда пострадавшему? 

Достаточно ли обучения, полученного в автошколе, для оказания первой помощи? 

Какими документами определяется правовое положение водителей? 

Рассмотрим ответы на эти вопросы в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

1. Что такое первая помощь? Кто ее может оказывать? 

 

    ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» определяют первую помощь как особый вид помощи, отличный от 

медицинской. Участниками оказания первой помощи являются лица, обязанные ее 

оказывать по закону, и лица, оказывающие первую помощь добровольно, имеющие 

подготовку в области первой помощи. 

 

2. Каковы права и обязанности водителя в сфере оказания первой помощи? 

 

    Для водителей, как и для всех граждан, при наличии соответствующей 

подготовки и (или) навыков, установлено право на оказание первой помощи. А для 

водителей, причастных к ДТП, данное право трансформируется в обязанность 

«принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать "Скорую 

медицинскую помощь", а в экстренных случаях отправить пострадавших на 

попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в 

ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак 

транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, 

или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное 

средство) и возвратиться к месту происшествия»(п. 2.5 Правил дорожного 

движения). 

 

3. Предусмотрена ли ответственность за неоказание водителем первой 

помощи? 

 

   В случае невыполнения обязанностей, связанных с ДТП, предусмотренных п. 2.5 

Правил дорожного движения РФ, в том числе в случае непринятия мер по оказанию 

первой помощи пострадавшим, водителю грозит привлечение к административной 

ответственности и наказание в виде административного штрафа (ч. 1 ст. 12.27 

Кодекса РФ об административных правонарушениях). 



 

   В случае, если водитель причастный к ДТП, заведомо оставил без возможности 

получения помощи пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, он 

может быть привлечен к уголовной ответственности согласно ст. 125 «Оставление 

в опасности» Уголовного кодекса РФ. Данная норма применима, если водитель 

покинул место ДТП, осознавая опасность состояния пострадавшего для жизни и 

здоровья и невозможность получения им помощи, например, в безлюдной сельской 

местности. 

 

4. Предусматривает ли законодательство «поощрения» для водителей, 

оказавших первую помощь? 

 

   В случае решения в суде вопроса о привлечении водителя к ответственности за 

причинение вреда жизни или здоровью в результате ДТП, оказание первой помощи 

пострадавшему учитывается как обстоятельство, смягчающее наказание (п. 2 ч. 1 

ст. 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях; п. «к» ч. 1 ст. 61 

Уголовного Кодекса РФ). Так, за причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью в результате ДТП ст. 12.24 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях предусмотрено альтернативное наказание. На усмотрение суда 

причинителю вреда может быть назначено наказание в виде штрафа или лишения 

права управления транспортным средством (ст. 12.24. Кодекса РФ об 

административных правонарушениях). Факт оказания первой помощи 

пострадавшему может способствовать назначению более мягкого наказания, то есть 

штрафа. В случае причинения в результате ДТП тяжкого вреда здоровью для 

причинителя вреда наступает уголовная  ответственность и предусмотрено более 

жесткое наказание, для смягчения которого важную роль играет принятие 

водителем мер по оказанию первой помощи. 

 

    В свете вышеуказанных норм водитель должен помнить, что оказание первой 

помощи приносит пользу не только пострадавшему, но и работает в пользу самого 

водителя при дальнейшей оценке последствий ДТП. 

 

5. Может ли водитель быть привлечен к ответственности в случае ошибки в 

ходе оказания первой помощи и неумышленного причинения вреда 

пострадавшему? 

 

    Для водителя, который стоит перед необходимостью оказать первую помощь, 

важное значение имеет вопрос юридических последствий неправильного оказания 

первой помощи и неумышленного нанесения вреда в ходе оказания первой помощи. 

Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что водитель не является 

профессиональным медицинским работником и не имеет постоянной практики по 

оказанию первой помощи, поэтому из-за боязни сделать ошибку и причинить вред 

пострадавшему может уклониться от оказания первой помощи. 

 

    В связи с тем, что жизнь человека провозглашается высшей ценностью, сама 

попытка водителя защитить эту ценность ставится выше возможной ошибки в ходе 

оказания первой помощи, так как дает человеку шанс на выживание. Уголовное и 

административное законодательство не признают правонарушением причинение 



вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть 

для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности или правам 

данного лица, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами (ст. 

39 «Крайняя необходимость» Уголовного кодекса РФ; ст. 2.7 «Крайняя 

необходимость» Кодекса РФ об административных правонарушениях). В настоящее 

время в Российской Федерации отсутствуют судебные прецеденты привлечения к 

юридической ответственности за неумышленное причинение вреда в ходе оказания 

первой помощи. 

 

6. Достаточно ли обучения, полученного в автошколе, для оказания первой 

помощи? 

 

    Кандидаты в водители должны проходить единообразное и качественное 

обучение по первой помощи. В этих целях Минздравсоцразвития России были 

разработаны Примерный тематический план предмета «Первая помощь» и 

Примерная программа предмета «Первая помощь», утвержденные в настоящий 

момент приказом Минобрнауки России от 18.06.2010 N 636 "Об утверждении 

Примерных программ подготовки водителей транспортных средств различных 

категорий". Данные документы разрабатывались в соответствии с перечнем 

мероприятий по оказанию первой помощи, утвержденным на федеральном уровне 

Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н "Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи".Таким образом, кандидаты в водители 

автотранспортных средств по итогам обучения должны овладеть приемами и 

навыками выполнения вышеназванных мероприятий по оказанию первой помощи. 

 

7. Какими документами определяется правовое положение водителей? 

 

Правовое положение водителей определяется следующими нормативными 

документами: 

Гражданский кодекс Российской Федерации N 51-ФЗ от 30.11.1994, часть 2. 

 

         Уголовный кодекс Российской Федерации N 63-ФЗ от 13.06.1996. 

 

Статья 39. Крайняя необходимость 

 

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, 

охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не 

могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения 

пределов крайней необходимости. 

 

2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, 

явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 

обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам 

был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое 

превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 



умышленного причинения вреда. 

 

   Комментарий юриста: 

 

   Для водителя, который стоит перед необходимостью оказать первую помощь, 

важное значение имеет вопрос юридических последствий неправильного оказания 

первой помощи и неумышленного нанесения вреда в ходе оказания первой помощи. 

Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что водитель не является 

профессиональным медицинским работником и не имеет постоянной практики по 

оказанию первой помощи, поэтому из-за боязни сделать ошибку и причинить вред 

пострадавшему может уклониться от оказания первой помощи. 

   В связи с тем, что жизнь человека провозглашается высшей ценностью, сама 

попытка водителя защитить эту ценность ставится выше возможной ошибки в ходе 

оказания первой помощи, так как дает человеку шанс на выживание. Поэтому 

уголовное законодательство не признает правонарушением причинение вреда 

охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности или правам данного 

лица, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами (ст. 39 

«Крайняя необходимость» Уголовного кодекса РФ). В настоящее время в 

Российской Федерации отсутствуют судебные прецеденты привлечения к 

юридической ответственности за неумышленное причинение вреда в ходе оказания 

первой помощи. 

Статья 61. Обстоятельства, смягчающие наказание 

 

 1. Смягчающими обстоятельствами признаются: 

 

а) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного 

стечения обстоятельств; 

 

б) несовершеннолетие виновного; 

 

в) беременность; 

 

г) наличие малолетних детей у виновного; 

 

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств 

либо по мотиву сострадания; 

 

е) совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

 

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой 

обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, 

обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения; 

 

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося 

поводом для преступления; 

 



и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников 

преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления; 

 

(пп. "и" в ред. Федерального закона от 29.06.2009 N 141-ФЗ) 

 

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 

совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и 

морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, 

направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

 

2. При назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и 

обстоятельства, не предусмотренные частью первой настоящей статьи. 

 

3. Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само 

по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. 

 

   Комментарий юриста: 

 

   Пункт «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ называет в числе обстоятельств, 

смягчающих уголовную ответственность, «оказание медицинской и иной помощи 

потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное 

возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в 

результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, 

причиненного потерпевшему». Этот пункт может применяться в случае решения 

в суде вопроса о привлечении водителя к ответственности за причинение вреда 

жизни или здоровью в результате ДТП, так как оказание первой помощи 

пострадавшему в этом случае является обстоятельством, смягчающем наказание. 

В свете вышеуказанной нормы водитель должен помнить, что оказание первой 

помощи приносит пользу не только пострадавшему, но и работает в пользу самого 

водителя при дальнейшей оценке последствий ДТП. 

Статья 125. Оставление в опасности 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по 

малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, 

если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь 

о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

 

Комментарий юриста: 

 

   В случае, если водитель причастный к ДТП, заведомо оставил без помощи 



пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, он может быть привлечен 

к уголовной ответственности согласно ст. 125 «Оставление в опасности» 

Уголовного кодекса РФ* . Данная норма применима, если водитель покинул место 

ДТП, осознавая опасность состояния пострадавшего для жизни и здоровья и 

невозможность получения им помощи, например, в безлюдной сельской местности. 

*ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации N 63-ФЗ от 13.06.1996, 

редакция от 01.07.2010: «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в 

опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять 

меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому 

лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни 

или здоровья состояние, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.» 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях N 

195-ФЗ от 30.12.2001 

 

Статья 2.7. Крайняя необходимость 

 

    Не является административным правонарушением причинение лицом вреда 

охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного 

лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если 

причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. 

 

   Комментарий юриста: 

 

   Для водителя, который стоит перед необходимостью оказать первую помощь, 

важное значение имеет вопрос юридических последствий неправильного оказания 

первой помощи и неумышленного нанесения вреда в ходе оказания первой помощи. 

Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что водитель не является 

профессиональным медицинским работником и не имеет постоянной практики по 

оказанию первой помощи, поэтому из-за боязни сделать ошибку и причинить вред 

пострадавшему может уклониться от оказания первой помощи. 

 

   В связи с тем, что жизнь человека провозглашается высшей ценностью, сама 

попытка водителя защитить эту ценность ставится выше возможной ошибки в ходе 

оказания первой помощи, так как дает человеку шанс на выживание. Поэтому 

административное законодательство не признает правонарушением причинение 

вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть 

для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности или правам 

данного лица, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами (ст. 

2.7 «Крайняя необходимость» Кодекса РФ об административных 
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правонарушениях). В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют 

судебные прецеденты привлечения к юридической ответственности за 

неумышленное причинение вреда в ходе оказания первой помощи. 

 

Статья 4.2. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность 

 

1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, 

признаются: 

 

1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

 

1.1) добровольное сообщение лицом о совершенном им административном 

правонарушении; 

 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 20.08.2004 N 118-ФЗ) 

 

2) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, 

вредных последствий административного правонарушения, добровольное 

возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда; 

 

3) совершение административного правонарушения в состоянии сильного 

душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных 

обстоятельств; 

 

4) совершение административного правонарушения несовершеннолетним; 

 

5) совершение административного правонарушения беременной женщиной или 

женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

 

2. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в 

настоящем Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

   Комментарий юриста: 

 

   Статья 4.2. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях устанавливает обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность. П. 2 ч. 1 ст. 4.2 называет в числе обстоятельств, смягчающих 

административную ответственность, «предотвращение лицом, совершившим 

административное правонарушение, вредных последствий административного 

правонарушения, добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение 

причиненного вреда». Этот пункт может применяться в случае решения в суде 

вопроса о привлечении водителя к ответственности за причинение вреда жизни или 

здоровью в результате ДТП, так как оказание первой помощи пострадавшему в этом 

случае является обстоятельством, смягчающем наказание. 

 

   Так, за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью в результате ДТП 



ст. 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрено 

альтернативное наказание. На усмотрение суда причинителю вреда может быть 

назначено наказание в виде штрафа или лишения права управления транспортным 

средством. Факт оказания первой помощи пострадавшему может способствовать 

назначению более мягкого наказания, то есть штрафа. 

 

Статья 12.24. Нарушение Правил дорожного движения или правил 

эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или 

средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 

(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 N 38-ФЗ) 

 

1. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации 

транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью 

потерпевшего, - 

 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами 

на срок от одного года до полутора лет. 

 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 

 

2. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации 

транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего, - 

 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами 

на срок от полутора до двух лет. 

 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 

 

Примечания: 

 

1. Под причинением легкого вреда здоровью следует понимать кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 

трудоспособности. 

 

2. Под причинением средней тяжести вреда здоровью следует понимать неопасное 

для жизни длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату 

общей трудоспособности менее чем на одну треть. 

 

   Комментарий юриста: 

   За причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью в результате ДТП ст. 

12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрено 

альтернативное наказание. На усмотрение суда причинителю вреда может быть 

назначено наказание в виде штрафа или лишения права управления транспортным 

средством (ст. 12.24. Кодекса РФ об административных правонарушениях)[1]. Факт 

оказания первой помощи пострадавшему должен учитываться как обстоятельство, 



смягчающее наказание (п. 2 ч. 1 ст. 4.2 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях[2]) и будет способствовать назначению более мягкого наказания, 

то есть штрафа. 

 

Статья 12.27. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным 

происшествием 

 

1. Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами 

дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, 

участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи, - 

 

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 

 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 

… 

   Комментарий юриста: 

 

   Согласно ч. 1 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 

случае невыполнения обязанностей, связанных с ДТП, предусмотренных п. 2.5 

Правил дорожного движения РФ, в том числе в случае неоказания первой помощи 

пострадавшим, водителю грозит привлечение к административной ответственности 

и наказание в виде административного штрафа 1000 рублей. 
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Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» N 196-ФЗ от 

10.12.1995 

 

Статья 23. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения 

… 

 

3. Пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях оказывается первая 

помощь, а также медицинская помощь, которая заключается в: 

 

оказании скорой медицинской помощи на месте дорожно-транспортного 

происшествия и в пути следования в лечебно-профилактическое учреждение; 

 

оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной 

медицинской помощи. 

 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 267-ФЗ) 

 

… 

 

   Комментарий юриста: 

 

   Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» устанавливает, что 

пострадавшим в ДТП оказывается «первая помощь, а также медицинская помощь». 
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Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан определяют первую 

помощь как особый вид помощи, оказываемой лицами, не имеющими медицинского 

образования, при травмах и неотложных состояниях до прибытия медицинского 

персонала. Согласно действующему законодательству применительно к ДТП 

потенциальными участниками оказания первой помощи являются водители, 

сотрудники ГИБДД и сотрудники других служб, участвующих в ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий. 

 

   Так, водители водитель, причастный к ДТП, в котором есть пострадавшие, обязан 

до приезда бригады скорой медицинской помощи принять меры для оказания 

пострадавшим первой помощи (согласно п. 2.5 Правил дорожного движения РФ). 

 

   Указывая водителей транспортных средств в качестве участников первой помощи, 

государство тем самым уполномочивает эту категорию граждан на оказание 

помощи и возлагает надежду на проявление со стороны водителей социальной 

активности, так как принятие простых мер по оказанию первой помощи очевидцами 

происшествия до прибытия бригады скорой помощи зачастую является решающим 

для спасения жизни. 
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Постановление Правительства Российской Федерации «О правилах 

дорожного движения» N 1090 от 23.03.1993, редакция 10.05.2010 

 

2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, 

обязан: 

немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить 

аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в 

соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, 

имеющие отношение к происшествию; 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67) 

принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать "Скорую 

медицинскую помощь", а в экстренных случаях отправить пострадавших на 

попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в 

ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак 

транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, 

или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное 

средство) и возвратиться к месту происшествия; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316) 

освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств 

невозможно. При необходимости освобождения проезжей части или доставки 

пострадавших на своем транспортном средстве в лечебное учреждение 

предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение 

транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и 

принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места 

происшествия; 

сообщить о случившемся в милицию, записать фамилии и адреса очевидцев и 

ожидать прибытия сотрудников милиции. 

 

http://allfirstaid.ru/node/52


Комментарий юриста: 

 

Согласно п. 2.5 Правил дорожного движения РФ водитель, причастный к ДТП, в 

котором есть пострадавшие, обязан до приезда бригады скорой медицинской 

помощи принять меры для оказания пострадавшим первой помощи. 

 

Указывая водителей транспортных средств в качестве участников первой помощи, 

государство тем самым уполномочивает эту категорию граждан на оказание 

помощи и возлагает надежду на проявление со стороны водителей социальной 

активности, так как принятие простых мер по оказанию первой помощи очевидцами 

происшествия до прибытия бригады скорой помощи зачастую является решающим 

для спасения жизни. 

http://allfirstaid.ru/node/59 
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