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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________  № ___________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 815828-7 «О внесении изме
нения в статью 13 Федерального 
закона «Об основах охраны здо
ровья граждан в Российской Фе
дерации» (в части предоставле
ния сведений, составляющих 
врачебную тайну об осужден
ном, обязанном пройти лечение 
от наркомании и медицинскую и 
(или) социальную реабилита
цию)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 815828-7 «О внесении 
изменения в статью 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в части предоставления сведений, со
ставляющих врачебную тайну об осужденном, обязанном пройти лечение от 
наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по здравоохранению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по здравоохранению
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. (3532) 44 04 61 

от__________№ _______  На№ ______  от____________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проекте федерального закона № 815828-7 «О внесении изменения в статью 13 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе
дерации» (в части предоставления сведений, составляющих врачебную тайну об 
осужденном, обязанном пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию)

Поддержать Отклонить
а) членов комитета:
1. Шукурова Татьяна Олеговна

2. Абдрахманов Алексей Равильевич

3. Казармщикова Татьяна Алексеевна

б) председателей (заместителей председателей) комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +-
2. Алкулов Е.К. Е
3. Аникеев А.А. Е
4. Ермакова Ж. А. 4-
5. Жарков А.Н. Е
6. Ибрагимов Н.Р. Е
7. Куниловский А.А. Е
8. Хромушина О.Н. 4-
9. Швецов А.В. ■Е

В соответствии с частью первой статьи 72.1 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации при назначении лицу, признанному больным наркоманией, ос
новного наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, 
исправительных работ или ограничения свободы суд может возложить на 
осужденного обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и 
(или) социальную реабилитацию.
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При этом согласно части второй названной статьи контроль за исполне
нием осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую 
и (или) социальную реабилитацию осуществляется уголовно-исполнительной 
инспекцией.

Федеральным законом от 6 июня 2019 г. № 132-ФЗ «О внесении измене
ния в статью 72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», вступившим в 
силу с 1 июля 2019 г., устанавливается, что порядок осуществления указанного 
контроля будет определяться Минюстом России и Минздравом России.

Исходя из статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 323-ФЗ), сведения о факте обращения гражда
нина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, 
иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, со
ставляют врачебную тайну, разглашение которых не допускается без письмен
ного согласия гражданина (его законного представителя), за исключением слу
чаев, установленных частью 4 статьи 13 Федерального закона № 323-ФЗ.

В силу пункта 3 части 4 статьи 13 Федерального закона № 323-ФЗ по за
просу органа уголовно-исполнительной системы представление сведений, со
ставляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного 
представителя допускается только в связи с исполнением уголовного наказания 
и осуществлением контроля за поведением условно осужденного, осужденного, 
в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного 
условно-досрочно.

Между тем в целях контроля за исполнением осужденным обязанности 
пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилита
цию получение уголовно-исполнительными инспекциями в медицинских орга
низациях соответствующей информации без согласия осужденного или его за
конного представителя не представляется возможным.

В связи с этим законопроектом предлагается дополнить пункт 3 части 4 
статьи 13 Федерального закона № 323-ФЗ и установить, что при осуществлении 
контроля за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от нарко
мании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию соответствующие 
сведения предоставляются органу уголовно-исполнительной системы по его за
просу без согласия осужденного или его законного представителя.

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, будет осу
ществляться за счет средств, выделенных ФСИН России в установленной сфере 
деятельности, и не потребует выделения дополнительных средств из федераль
ного бюджета.

С учетом изложенного комитет Законодательного Собрания области по 
здравоохранению рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ указанный проект федерально
го закона.

Председатель комитета Т.О.Шукурова
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