
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
к проекту федерального закона 

 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в части обеспечения доступа после смерти 

человека к информации о состоянии его здоровья» 

 

 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части 

обеспечения доступа после смерти человека к информации о состоянии его 

здоровья» (далее – проект федерального закона, законопроект) подготовлен во 

исполнение поручения исполняющей обязанности Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 16 января 2020 г. 

№ ТГ-П12-241 в целях реализации постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 13 января 2020 г. № 1-П «По делу о проверке 

конституционности частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 

статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданки Р.Д. Свечниковой». 

Проектом федерального закона вносятся изменения в статьи 13, 19-20, 22 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  № 323-ФЗ). 

Положения законопроекты направлены на установление правового 

регулирования доступа иных лиц с письменного согласия пациента или его 

законного представителя к информации о состоянии здоровья пациента, включая 

медицинскую документацию, в том числе после смерти пациента.  

Проектом федерального закона предлагается наделить Минздрав России 

полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина 

или его законного представителя на разглашение врачебной тайны.  

Статья 20 Федерального закона № 323-ФЗ дополняется частью 11, согласно 

которой при оформлении информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство гражданин или его законный представитель вправе 
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определить лицо, которому в интересах пациента может быть передана информация 

о состоянии его здоровья, в том числе после его смерти. 

 Кроме того предоставляется возможность лицу, уполномоченному пациентом 

или его законным представителем на получение сведений о состоянии здоровья,  

знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья 

пациента, а также получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские 

документы (их копии) и выписки из них, в том числе в форме электронных 

документов. 

В проекте федерального закона отсутствуют обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым 

проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 

документов, имеющих разрешительный характер (далее - обязательные требования), 

о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде 

разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение 

обязательных требований или последствиях их несоблюдения. 

Проект федерального закона не потребует выделения дополнительных 

бюджетных ассигнований из федерального бюджета. 

Проект федерального закона не противоречит положениям Договора  

о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных 

договоров Российской Федерации. 
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