
 

Заключение 

Общественной палаты Российской Федерации  

по результатам общественной экспертизы проекта федерального закона  

№ 1031221-7 «О внесении изменений в статьи 13 и 79 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) проведена общественная экспертиза проекта федерального закона № 

1031221-7 «О внесении изменений в статьи 13 и 79 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 

законопроект, проект федерального закона).  

Заключение Общественной палаты подготовлено по результатам 

прошедшего 6 ноября 2020 года публичного обсуждения законопроекта с 

учетом поступивших в Общественную палату мнений, выводов, предложений и 

рекомендаций членов Общественной палаты, общественных палат субъектов 

Российской Федерации, представителей федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а 

также привлеченных к обсуждению общественных экспертов, в том числе 

членов Научно-консультативного совета при Общественной палате. 

Законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации 7 октября 2020 года Правительством Российской 

Федерации (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1031221-7). 

Законопроект разработан во исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № Пр-81 

по итогам встречи с представителями добровольческих (волонтерских) 

организаций и направлен на совершенствование взаимодействия органов 

внутренних дел Российской Федерации, медицинских организаций и 

добровольческих (волонтерских) организаций, занимающихся поиском 

пропавших людей, в части, касающейся их поиска, установления личности 

пациентов, находящихся в медицинских организациях без сознания, 

страдающих потерей памяти, деменцией, и малолетних детей. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1031221-7
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Согласно пояснительной записке в настоящее время остро стоит вопрос 

организации розыска пропавших лиц, который осуществляют 

правоохранительные органы совместно с волонтерскими организациями. 

Одним из направлений розыска пропавших людей является проверка их 

местонахождения в медицинских организациях. Установление в настоящее 

время фактического нахождения без вести пропавшего лица в медицинских 

организациях, кроме лица, в отношении которого имеются достаточные 

основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате 

противоправных действий, возможно только путем запроса сведений из 

медицинской организации, что влечет за собой многократное увеличение 

сроков розыска указанных лиц, привлечение значительных сил и средств для 

установления обстоятельств безвестного исчезновения лица, в том числе и 

возможного совершения преступления в отношении такого лица. Успех 

розыска лиц, пропавших без вести, непосредственно связан с состоянием 

идентификационной деятельности. 

Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 

помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при 

его медицинском обследовании и лечении, в соответствии с частью 1 статьи 13 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

323-ФЗ) составляют врачебную тайну. Согласно положениям части 2 статьи 13 

не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том 

числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при 

обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных 

обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 статьи 13 

Федерального закона № 323-ФЗ.  

В настоящее время в соответствии с положениями пункта 9 части 1 

статьи 79 Федерального закона № 323-ФЗ к обязанностям медицинских 

организаций отнесено информирование органов внутренних дел о поступлении 
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пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, 

что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий. 

Положениями законопроекта предусмотрено внесение изменений в 

статьи 13 и 79 Федерального закона № 323-ФЗ, направленные на 

законодательное закрепление правовых оснований для медицинских 

организаций сообщать сведения о пациентах, которые по состоянию здоровья, 

возраста или иным причинам не могут сообщить данные о своей личности, а 

также в случае смерти пациента, личность которого не установлена.   

Поддерживая в целом концепцию законопроекта, направленную на 

совершенствование взаимодействия органов внутренних дел Российской 

Федерации, медицинских организаций и добровольческих (волонтерских) 

организаций, занимающихся поиском пропавших людей, в части, касающейся 

их поиска, установления личности пациентов, находящихся в медицинских 

организациях без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, и 

малолетних детей, участники общественной экспертизы сформировали также 

предложения и замечания, которые, по их мнению, необходимо учесть при 

доработке законопроекта. 

1. Проектируемый подпункт «б» пункта 5 части 4 статьи 13 

Федерального закона № 323-ФЗ (пункт 1 законопроекта) предусматривает 

норму, устанавливающую возможность предоставления медицинскими 

организациями сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя в целях информирования органов 

внутренних дел о поступлении пациента, который по состоянию здоровья, 

возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности. 

Кроме того, проектируемый подпункт «в» пункта 5 части 4 статьи 13 

Федерального закона № 323-ФЗ (пункт 1 законопроекта) предусматривает 

норму, устанавливающую возможность предоставления медицинскими 

организациями сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя в целях информирования органов 

внутренних дел о случае смерти пациента, личность которого не установлена. 
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Вместе с тем на практике встречаются случаи, когда в медицинские 

организации поступают лица, которые в силу различных причин сообщают 

неверные данные о своей личности (при отсутствии документов, 

удостоверяющих личность) или имеют при себе документы, удостоверяющие 

личность, им не принадлежащие. При таких обстоятельствах указанные лица не 

будут подпадать под проектируемый режим, а, следовательно, у медицинских 

организаций не возникнет обязанность о передаче информации о таких лицах в 

органы внутренних дел.  

В случае смерти таких лиц в медицинской организации они также не 

будут отнесены к категории «пациентов, личность которых не установлена», 

так как формально они будут зарегистрированы в медицинской организации 

под другим именем. При таких обстоятельствах у медицинской организации 

также не возникнет обязанность о передаче информации о таких умерших 

пациентах в органы внутренних дел, они в соответствии с положениями статьи 

12 и пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ) будут 

погребены специализированной службой по вопросам похоронного дела с 

возмещением стоимости ее услуг за счет бюджетных средств.  

Значительные ресурсы полиции, добровольцев и родственников 

затрачиваются на поиск пропавших без вести лиц, но по указанным выше 

причинам отыскать таких людей в медицинских организациях будет 

практически невозможно, так как фактически сведения о лицах, сообщивших 

неверные данные о своей личности, будут в соответствии с частью 1 статьи 13 

Федерального закона № 323-ФЗ составлять врачебную тайну. 

Принимая во внимание, что успех розыска лиц, пропавших без вести, 

непосредственно связан с состоянием идентификационной деятельности, с 

учетом вышеизложенного проектируемые в подпунктах «б» и «в» пункта 5 

части 4 статьи 13 Федерального закона № 323-ФЗ (пункт 1 законопроекта) 

нормы требуют уточнения. 
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В частности, предлагается проектируемый в законопроекте подпункт «б» 

пункта 5 части 4 статьи 13 Федерального закона № 323-ФЗ (пункт 1) изложить в 

одной из следующих редакций: 

«б) о поступлении пациента, личность которого не установлена;» 

либо 

«б) о поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту 

или иным причинам не может сообщить данные о своей личности, не 

имеющего при себе документов, удостоверяющих личность;». 

2. В соответствии с положениями части 1 статьи 12 Федерального 

закона № 8-ФЗ при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 

лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение 

умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 

внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по 

вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления 

причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона № 8-ФЗ 

погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних 

дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, 

осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с 

согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких 

случаев участках общественных кладбищ. 

Учитывая изложенное, в целях повышения эффективности поиска лиц, 

пропавших без вести, умерших в медицинских организациях, личность которых 

не установлена, либо в силу обстоятельств, изложенных в пункте 1 настоящего 

заключения, личность установлена не верно, оптимизации указанного процесса, 

а также в целях снижения нагрузки на органы внутренних дел, представляется 

целесообразным предусмотреть в законопроекте норму, устанавливающую 

обязанность предоставления патологоанатомическими отделениями, моргами 
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и судебно-медицинскими учреждениями системы здравоохранения информации 

о невостребованных и неопознанных трупах, погребенных за счет бюджетных 

средств, в органы внутренних дел.  

3. Проектируемые в законопроекте нормы предусматривают 

возможность передачи информации о поступлении пациента, который по 

состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные 

о своей личности, а также о смерти пациента, личность которого не 

установлена, в органы внутренних дел. 

Вместе с тем в соответствии с действующим законодательством поиск 

лиц, пропавших без вести, кроме полиции, осуществляют также иные органы 

государственной власти и организации. Так, в соответствии с Положением о 

Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 

года № 868, МЧС России осуществляет поисково-спасательные мероприятия, в 

том числе лиц, пропавших без вести. Также на основании статьи 9 

Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» в настоящее время к поиску лиц, пропавших 

без вести, активно привлекаются граждане, достигшие восемнадцати лет, и 

организованные группы (добровольческие поисковые отряды).  

Участники общественной экспертизы отметили существенную роль 

добровольческих (волонтерских) организаций в вопросах обеспечения поиска 

лиц, пропавших без вести. Весомый вклад таких организаций в дело поиска 

пропавших без вести также отмечен Президентом Российской Федерации, 

который по итогам прошедшей 5 декабря 2019 года встречи с представителями 

добровольческих (волонтёрских) организаций в рамках Международного 

форума добровольцев (волонтёров)
1
 поручил Правительству Российской 

Федерации принять меры по совершенствованию взаимодействия органов 

                                                           
1
 http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/62634/print (подпункт «а» пункта 1 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 21 января 2020 года № Пр-81) 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/62634/print
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внутренних дел Российской Федерации, медицинских организаций и 

добровольческих (волонтерских) организаций, занимающихся поиском 

пропавших людей, в части, касающейся их поиска, установления личности 

пациентов, находящихся в медицинских организациях без сознания, 

страдающих потерей памяти, деменцией, и малолетних детей, а также по 

созданию единой федеральной базы данных таких лиц. 

Учитывая вышеизложенное, участники общественной экспертизы 

предложили в тексте законопроекта словосочетание «органы внутренних дел» в 

соответствующем падеже заменить словосочетанием «правоохранительные 

органы, добровольческие (волонтерские) организации, занимающиеся поиском 

пропавших людей» в соответствующем падеже, дополнительно проработав 

механизмы взаимодействия органов внутренних дел и добровольческих 

(волонтерских) организаций, занимающихся поиском пропавших людей. 

4. Участники общественной экспертизы отметили, что самой 

заинтересованной стороной в розыске пропавших без вести граждан являются 

родственники, а также представители, действующие в их интересах по 

доверенности. 

В связи с этим предлагается пункт 2 законопроекта дополнить новым 

абзацем, предусматривающим возможность предоставления информации о 

лицах, указанных в проектируемых подпунктах «б» и «в» пункта 5 части 4 

статьи 13 Федерального закона № 323-ФЗ (пункт 1 законопроекта), без их 

согласия родственникам и их представителям, действующим в их интересах по 

доверенности. 

Принимая во внимание межведомственный характер мероприятий по 

поиску пропавших без вести людей, участие в таких мероприятиях 

родственников, добровольческих (волонтерских) организаций и иных 

заинтересованных лиц (с учетом обоснований, изложенный в пункте 3 

настоящего заключения), а также учитывая подпункт «а» пункта 2 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 1 сентября 2020 года № Пр-
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1395 по итогам встречи с членами Общественной палаты 25 июня 2020 года
2
 по 

обеспечению нормативно-правового регулирования вопросов, касающихся 

формирования и ведения единой федеральной базы, предназначенной для 

предоставления необходимой информации уполномоченным органам и 

добровольческим (волонтерским) организациям, занимающимся поиском 

пропавших без вести людей, и содержащей информацию о находящихся в 

медицинских организациях пациентах без сознания, страдающих потерей 

памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях 

малолетних детях, предлагается проектируемый в пункте 2 законопроекта 

пункт 9 части 1 статьи 79 Федерального закона № 323-ФЗ дополнить абзацем, 

содержащим норму о том, что порядок информирования медицинскими 

организациями правоохранительных органов и добровольческих 

(волонтерских) организаций, занимающихся поиском пропавших людей, а 

также порядок предоставления информации, необходимой для идентификации 

и поиска лиц, указанных в проектируемых подпунктах «б» и «в» пункта 5 части 

4 статьи 13 Федерального закона № 323-ФЗ (пункт 1 законопроекта), 

родственникам и представителям, действующим в их интересах по 

доверенности, утверждается постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

5. Участники общественной экспертизы отметили, что, по статистике, 

решающими в поисках лиц, пропавших без вести, являются первые сутки. В 

этом случае 98% пропавших находятся живыми.  

Таким образом, в целях повышения эффективности поиска лиц, 

пропавших без вести, важным представляется обеспечить своевременное и 

надлежащее исполнение медицинскими организациями требований по передаче 

в органы внутренних дел информации, предусмотренной положениями 

законопроекта.  

                                                           
2
 http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63993  

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63993
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Следует отметить, что действующая редакция Федерального закона № 

323-ФЗ предусматривает ответственность медицинских организаций, 

медицинских работников и фармацевтических работников только за нарушение 

прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при 

оказании гражданам медицинской помощи (часть 2 статьи 98).  

Учитывая изложенное, в целях повышения эффективности мероприятий, 

в том числе идентификационных, осуществляемых в целях поиска лиц, 

пропавших без вести, представляется необходимым дополнить законопроект 

нормой, устанавливающей ответственность медицинских организаций за 

неисполнение требований по предоставлению информации в органы 

внутренних дел (а в случае учета предложений, изложенных в пункте 3 

настоящего заключения, в органы внутренних дел и добровольческие 

(волонтерские) организации, занимающиеся поиском пропавших людей) о 

пациентах, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не 

могут сообщить данные о своей личности, а также о смерти пациентов, 

личность которых не установлена. Целесообразно также проработать вопрос о 

внесении корреспондирующих изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Кроме того, в случае учета предложений, изложенных в пунктах 2 и 3 

настоящего заключения, предлагается также рассмотреть возможность 

установления ответственности патологоанатомических отделений, моргов и 

судебно-медицинских учреждений системы здравоохранения за неисполнение 

требований по предоставлению информации в правоохранительные органы и 

уполномоченные добровольческие (волонтерские) организации, занимающиеся 

поиском пропавших людей о невостребованных и неопознанных трупах, 

погребенных за счет бюджетных средств. 

6. Учитывая подпункт «а» пункта 1 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 21 января 2020 года № Пр-81 по итогам прошедшей 5 

декабря 2019 года встречи с представителями добровольческих (волонтёрских) 

организаций в рамках Международного форума добровольцев (волонтёров) о 
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принятии мер по совершенствованию взаимодействия органов внутренних дел 

Российской Федерации, медицинских организаций и добровольческих 

(волонтёрских) организаций, занимающихся поиском пропавших людей, в 

части, касающейся их поиска, установления личности пациентов, находящихся 

в медицинских организациях без сознания, страдающих потерей памяти, 

деменцией, и малолетних детей, а также по созданию единой федеральной базы 

данных таких лиц, представляется целесообразным определить Министерство 

внутренних дел Российской Федерации и Автономную некоммерческую 

организацию «Центр поиска пропавших людей»
3
 в качестве соисполнителя по 

подготовке проекта приказа о внесении изменений в Порядок информирования 

медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении 

пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, 

что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий, 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 года № 

565н, уточнив прилагаемый к законопроекту Перечень нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 

связи с принятием законопроекта.  

В случае учета замечаний и предложений, изложенных в пункте 4 

настоящего заключения, представляется необходимым также внести 

соответствующие изменения в прилагаемый к законопроекту Перечень 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием законопроекта. 

                                                           
3
 С учетом пункта 63 Плана мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 20 июня 2019 года № 5486п-П44, а также резолюции 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 9 сентября 2020 года № 

ТГ-П12-10612 по подпункту «е» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 сентября 

2020 года № Пр-1395 по итогам встречи с членами Общественной палаты 25 июня 2020 года. 
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На основании вышеизложенного Общественная палата Российской 

Федерации, концептуально поддерживая принятие проекта федерального 

закона № 1031221-7 «О внесении изменений в статьи 13 и 79 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

рекомендует учесть вышеуказанные замечания и предложения при его 

подготовке к рассмотрению Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации во втором чтении. 


