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Приложение № 1. Конвенция «О защите частных лиц в отношении автоматизированной 

обработки данных личного характера» 1981 года 

Статья 2. Определения 

Для целей настоящей Конвенции: 

a) «персональные данные» означают любую информацию об определенном или поддающемся 

определению физическом лице («субъект данных»); 

<...> 

c) «автоматизированная обработка» включает в себя следующие операции, осуществляемые 

полностью или частично с помощью автоматизированных средств: хранение данных, 

осуществление логических и/или арифметических операций с этими данными, их изменение, 

уничтожение, поиск или распространение; 

<...> 

Статья 5. Качество данных 

Персональные данные, подвергающиеся автоматизированной обработке: 

a) собираются и обрабатываются на справедливой и законной основе; 

b) хранятся для определенных и законных целей и не используются иным образом, 

несовместимым с этими целями; 

c) являются адекватными, относящимися к делу и не чрезмерными для целей их хранения; 

d) являются точными и, когда это необходимо, обновляются; 

e) сохраняются в форме, позволяющей идентифицировать субъекты данных, не дольше, чем это 

требуется для целей хранения этих данных. 

Статья 6. Специальные категории данных 

Персональные данные, касающиеся расовой принадлежности, политических взглядов или 

религиозных, или других убеждений, а также персональные данные, касающиеся здоровья или 

половой жизни, не могут подвергаться автоматизированной обработке, если внутреннее 

законодательство не устанавливает соответствующих гарантий. Это положение действует также 

в отношении персональных данных, касающихся судимости. 

Статья 8. Дополнительные гарантии для субъекта данных 

Любому лицу должна быть предоставлена возможность: 

a) знать о существовании автоматизированного файла персональных данных, знать его основные 

цели, а также название и место обычного проживания или местонахождение контролера файла; 

b) получить через разумный промежуток времени и без чрезмерной задержки или чрезмерных 

расходов подтверждение того, хранятся ли касающиеся его персональные данные в 

автоматизированном файле данных, а также получить такие данные в доступной для понимания 

форме; 

c) добиваться в случае необходимости исправления или уничтожения таких данных, если они 

подвергались обработке в нарушение норм внутреннего законодательства, воплощающего 

основополагающие принципы, изложенные в Статьях 5 и 6 настоящей Конвенции; 

d) прибегать к средствам правовой защиты в случае невыполнения просьбы о подтверждении 

или в случае необходимости предоставлении данных, их изменении или уничтожении, как это 

предусмотрено в пунктах b) и c) настоящей Статьи. 
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Статья 9. Изъятия и ограничения 

1. Изъятия из положений Статей 5, 6 и 8 настоящей Конвенции допускаются только в пределах, 

определенных в настоящей Статье. 

2. Отступление от положений Статей 5, 6 и 8 настоящей Конвенции допускается, когда такое 

отступление предусматривается законодательством Стороны и является необходимой в 

демократическом обществе мерой, принимаемой в интересах: 

a) защиты безопасности государства, общественной безопасности, валютно-кредитных 

интересов государства или пресечения уголовных преступлений; 

b) защиты субъекта данных или прав и свобод других лиц. 

3. Внутреннее законодательство может предусматривать ограничения на осуществление прав, 

перечисленных в пунктах b), c) и d) Статьи 8, в отношении автоматизированных файлов 

персональных данных, используемых для целей статистики или научных исследований, когда 

явно отсутствует какой-либо риск нарушения неприкосновенности частной жизни субъектов 

данных. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121499 

Приложение № 2. Протокол от 18 мая 2018 года о внесении изменений в Конвенцию о 

защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного 

характера. СДСЕ № 223  

Статья 7 

1. Название статьи 5 должно быть заменено следующим: 

“Статья 5- Законность обработки и качество данных”. 

2. Текст статьи 5 должен быть заменен следующим:  

1.“Обработка данных должна быть пропорциональна преследуемой законной цели и отражать 

на всех этапах обработки справедливый баланс между всеми затронутыми интересами, будь то 

государственные или частные, и правами и свободами, о которых идет речь”. 

2. Каждая сторона обеспечивает, чтобы обработка данных осуществлялась на основе 

свободного, конкретного и ясного согласия субъекта персональных данных или другой законной 

основе.  

3. Обрабатываемые персональные данные должны обрабатываться законно. 

4. Обработка персональных данных должна быть: 

a. честной и прозрачной; 

b. персональные данные должны собираться только для определённых и законных целей. 

Персональные данные не должны обрабатываться способом, несовместимым с этими целями; 

дальнейшая их обработка для целей архивирования в общественных интересах, для проведения 

научных или   исторических исследований или в статистических целях, при условии соблюдения 

соответствующих гарантий, совместима с этими целями;  

c.  адекватной, релевантной и не чрезмерной по отношению к целям обработки;  

d. способы обработки данных должны быть точными и, когда необходимо, обновляться;  

e. осуществляться в форме, позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных не 

дольше, чем это необходимо в целях обработки данных” 

URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016808ac918 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121499/
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016808ac918
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Приложение № 3. Пояснительный Доклад к Протоколу от 18 мая 2018 года (CETS № 223), 

модернизирующему Конвенцию № 108 

30. … Положения Конвенции применяются к живым лицам: они не предназначены для 

применения к личным данным, касающимся умерших лиц. Однако это не мешает Сторонам 

распространить предусмотренную в Конвенции защиту и на умерших лиц. 

URL: https://rm.coe.int/cets-223-explanatory-report-to-the-protocol-amending-the-convention-

fo/16808ac91a 

Приложение № 4. Рекомендация Комитета Министров Совета Европы государствам-

участникам «О защите данных, касающихся здоровья». CM/Rec(2019)2. 27 марта 2019 года 

Статья 7 

1. Название статьи 5 должно быть заменено следующим: 

“Статья 5 - Законность обработки и качество данных”. 

2. Текст статьи 5 должен быть заменен следующим:  

1.“Обработка данных должна быть пропорциональна преследуемой законной цели и отражать 

на всех этапах обработки справедливый баланс между всеми затронутыми интересами, будь то 

государственные или частные, и правами и свободами, о которых идет речь”. 

2. Каждая сторона обеспечивает, чтобы обработка данных осуществлялась на основе 

свободного, конкретного и ясного согласия субъекта персональных данных или другой законной 

основе. 

3. Обрабатываемые персональные данные должны обрабатываться законно. 

4. Обработка персональных данных должна быть: 

a. честной и прозрачной; 

b. персональные данные должны собираться только для определённых и законных целей. 

Персональные данные не должны обрабатываться способом, несовместимым с этими целями; 

дальнейшая их обработка для целей архивирования в общественных интересах, для проведения 

научных или   исторических исследований или в статистических целях, при условии соблюдения 

соответствующих гарантий, совместима с этими целями;  

c. адекватной, релевантной и не чрезмерной по отношению к целям обработки;  

d. способы обработки данных должны быть точными и, когда необходимо, обновляться;  

e. осуществляться в форме, позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных не 

дольше, чем это необходимо в целях обработки данных” 

URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168093b26e 

Приложение № 5. Пояснительный меморандум к Рекомендации CM/Rec(2019)2 Комитета 

Министров государствам-участникам о защите данных, касающихся здоровья. 27 марта 

2019 года 

5. Законные основания для обработки данных, касающихся здоровья 

В соответствии с принципом законности обработки персональных данных основания для 

обработки персональных данных должны быть ясно установлены законом, и контролёр 

персональных данных при обработке персональных данных, связанных со здоровьем, должен 

опираться на одно из законных оснований для их обработки. 

55. Есть случаи, когда согласие не может быть получено из-за критической ситуации или из-за 

состояния пациента. В таких случаях обработка данных, связанных со здоровьем пациента, 

необходимых для защиты жизненно важных интересов субъекта данных или другого лица, 

может осуществляться без его согласия при условии, что соответствующие гарантии 

предусмотрены законом. 

https://rm.coe.int/cets-223-explanatory-report-to-the-protocol-amending-the-convention-fo/16808ac91a
https://rm.coe.int/cets-223-explanatory-report-to-the-protocol-amending-the-convention-fo/16808ac91a
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168093b26e


6 

<...> 

59. Обработка связанных со здоровьем персональных данных может осуществляться для подачи, 

осуществления или защиты судебного иска, например, когда возникает конфликт между врачом 

и пациентом относительно лечения, что позволяет врачу передавать данные своему адвокату для 

защиты себя в иске. 

60. Данные, касающиеся здоровья лица, могут также обрабатываться по причинам, 

представляющим значительный общественный интерес, на основе закона и соразмерно 

преследуемой цели. Что касается обработки по причинам, представляющим значительный 

общественный интерес, следует напомнить, что, в соответствии с Конвенцией 108, можно 

предусмотреть ограничения некоторых прав, предусмотренных Конвенцией, когда такие 

исключения предусмотрены законом, соответствуют сути основных прав и свобод и 

представляет собой необходимую и соразмерную меру в демократическом обществе для защиты 

национальной безопасности, обороны, общественной безопасности, важных экономических и 

финансовых интересов государства, беспристрастности и независимости судебной власти или 

предотвращения и расследования преступлений и судебного преследования уголовных 

преступлений и исполнения уголовных наказаний и других важные целей, представляющих 

интерес для общества в целом … 

URL:  https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809339f8  

Приложение № 6. Постановление Европейского Суда от 6 июня 2013 года по делу 

«Авилкина и другие (Avilkina and Others) против России», жалоба № 1585/09, § 45, 46 

45. Суд напоминает, что защита личных данных, включая персональные данные о здоровье 

человека, имеет основополагающее значение для осуществления права на уважение частной и 

семейной жизни, гарантированного статьей 8 Конвенции… Уважение конфиденциальности 

связанных со здоровьем персональных данных критически важно не только для защиты частной 

жизни пациента, но и для поддержания доверия к врачам и медицинским услугам в целом. Тем 

не менее, в некоторых случаях интересы отдельного пациента и общества в целом в защите 

конфиденциальности медицинских данных могут быть менее важными, чем интересы 

расследования, уголовного преследования и публичного судебного разбирательства, в которых 

такие интересы имеют ещё большее значение… 

46. Европейский Суд также повторяет, что в делах, касающихся раскрытия персональных 

данных, компетентным национальным органам власти следует оставить некоторую свободу 

усмотрения в установлении справедливого баланса между коллидирующими государственными 

и частными интересами… 

URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-120071  

Приложение № 7. Постановление Европейского Суда от 25 февраля 1997 года по делу «З. 

(Z.) против Финляндии», жалоба № 22009/93, § 97, 109 

97. В то же время, Суд признаёт, что интересы пациента и общества в целом в защите 

конфиденциальности медицинских данных могут быть менее важными, чем интересы 

расследования, судебного преследования за преступление и публичности судебных 

разбирательств (см. mutatis mutandis, статью 9 вышеупомянутой Конвенции о защите данных 

1981 года), где такие интересы имеют еще большее значение. 

<…> 

109. Что касается утверждения заявителя о том, что части материала не имели отношения к делу 

и что ни один из них не имел решающего значения в судебном разбирательстве против Х, 

Европейский Суд напоминает, что вопросы получения и допустимости доказательств 

национальными властями в ходе внутреннего разбирательства находятся в пределах усмотрения 

государства и что, как правило, Суд не должен подменять мнение государственных органов 

своей точкой зрения... Принимая во внимание аргументы, выдвинутые Правительством в 

отношении разнообразия данных, которые могли бы иметь значение для определения того, когда 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809339f8
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-120071
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X впервые узнал или имел причину подозревать наличие ВИЧ-инфекции,... Суд не видит причин 

не доверять оценке национальных властей этого вопроса. 

URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58033  

Приложение № 8. Постановление Палаты Европейского Суда от 27 августа 1997 года по 

делу «М.С. (M.S.) против Швеции», жалоба № 20837/92  

37. Однако, по мнению Суда, условия вышеупомянутого положения предполагают, что 

решающим фактором при определении объема обязанности передающего органа 

предоставлять информацию является актуальность информации, а не точная формулировка 

запроса... Суд удовлетворен тем, что вмешательство имело законное основание и было 

предсказуемым; другими словами, оно осуществлялось «в соответствии с законом». 

38. Цель раскрытия заключалась в том, чтобы Бюро могло определить, были ли выполнены 

условия для предоставления заявителю компенсации за производственный ущерб. Передача 

данных потенциально имела решающее значение для распределения государственных средств 

нуждающимся в этом людям. Таким образом, его можно рассматривать как преследующее цель 

защиты экономического благосостояния страны... 

<…> 

41. Суд повторяет, что защита любых персональных данных, в частности медицинских данных, 

имеет основополагающее значение для осуществления человеком права на уважение частной и 

семейной жизни, гарантированного статьей 8 Конвенции. Соблюдение конфиденциальности 

медицинских данных является жизненно важным принципом в правовых системах всех 

Договаривающихся сторон Конвенции. Крайне важно не только уважать чувство 

конфиденциальности пациента, но и сохранять его или ее уверенность в добросовестности 

медиков и в медицинских услугах в целом. Национальное законодательство должно 

предусматривать надлежащие меры предосторожности для предотвращения любой передачи 

или раскрытия личных данных о здоровье, которые могут не соответствовать гарантиям, 

изложенным в статье 8 Конвенции… 

Принимая во внимание изложенные выше соображения и учитывая пределы усмотрения, 

которыми пользуется государство в этой области, Европейский Суд рассмотрит вопрос о том, 

были ли приведенные в обоснование вмешательства причины обоснованными и достаточными, 

и были ли принятые меры пропорциональны преследуемой законной цели... 

<…> 

44. Принимая во внимание вышеизложенное, Европейский Суд полагает, что имелись 

соответствующие и достаточные причины для передачи медицинских карт заявителя в клинику 

в компетентное ведомство и что эта мера не была несоразмерной преследуемой законной цели. 

Соответственно, он приходит к выводу, что не было допущено нарушения права заявителя на 

уважение частной жизни, как это гарантировано статьей 8 Конвенции. 

URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58177  

Приложение № 9. Постановление Большой палаты Европейского Суда от 9 апреля 

2009 года по делу «Шилих (Šilih) против Словении», жалоба № 71463/01, § 192, § 196 

192. Как Суд неоднократно отмечал, процессуальное обязательство по статье 2 требует от 

государств создать эффективную и независимую судебную систему, чтобы причины смерти 

пациентов, находившихся в государственных или частных медицинских учреждениях, могли 

быть определены, а ответственные лица привлечены к ответственности.  

<…> 

196. Наконец, помимо заботы об уважении прав, связанных с применением статьи 2 Конвенции 

в каждом отдельном случае, более общие соображения также требуют быстрого рассмотрения 

дел, касающихся смерти в условиях больницы. Знание фактов и возможных ошибок, 

допущенных в ходе оказания медицинской помощи, имеет важное значение для того, чтобы 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58033
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58177
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соответствующие учреждения и медицинский персонал могли устранить потенциальные 

недостатки и предотвратить подобные ошибки в будущем. Поэтому быстрое рассмотрение 

подобных случаев важно для безопасности пользователей всех служб здравоохранения.URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92142 

Приложение № 10. Постановление Европейского Суда от 27 июня 2006 года по делу 

«Быржиковский (Byrzykowski) против Польши», жалоба № 11562/05, § 117 

117. Наконец, Европейский Суд отмечает, что помимо заботы об уважении прав, связанных с 

применением статьи 2 Конвенции в каждом отдельном случае, более общие соображения также 

требуют быстрого рассмотрения дел, касающихся смерти, в условиях больницы. Это связано с 

тем, что знание фактов и возможных ошибок, допущенных в ходе оказания медицинской 

помощи, должно быть установлено незамедлительно, чтобы данные об этих ошибках можно 

было распространить среди медицинского персонала соответствующего учреждения, чтобы 

предотвратить повторение подобных ошибок в будущем и тем самым способствовать 

безопасности  пользователи всех медицинских услуг. 

URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76066 

Приложение № 11. Решение Европейского Суда от 19 июня 2012 года по делу «Бесен (Besen) 

против Турции», жалоба № 48915/09, § 30 

30. Позитивные обязательства требуют от государства установить правовое регулирование, 

которое обязывает больницы – как государственные, так и частные – принимать 

соответствующие меры для защиты жизни своих пациентов. Позитивные обязательства также 

требуют создания независимой и эффективной судебной системы, которая может помочь 

определить причину смерти пациентов, находившихся в государственном или частном 

медицинском учреждении, а ответственных за это привлечь к ответственности. 

URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112140 

Приложение № 12. Решение Европейского Суда от 3 июня 2014 года по делу «Е.М. и другие 

(Е.М. and Others) против Румынии», жалоба № 20192/07, § 47 

В этом отношении Европейский Суд отмечает, что если нарушение права на жизнь или личную 

неприкосновенность не было совершено намеренно, то позитивное обязательство государства, 

вытекающее из статьи 2 Европейской Конвенции, сводится к обеспечению эффективной 

судебной защиты. Такая защита может осуществляться как в порядке уголовного преследования, 

так в гражданско-правовом порядке, с тем чтобы жертвы могли в судебном порядке установить 

гражданско-правовую ответственность врачей, а также получить возмещение вреда и добиться 

публикации судебного решения. 

Европейский Суд напоминает, что позитивные обязательства, закрепленные в статье 2 

Конвенции, требуют от государств принятия нормативных актов, обязывающих больницы, будь 

то государственные или частные, принимать надлежащие меры для защиты жизни своих 

пациентов. Они также требуют создания эффективной независимой судебной системы, чтобы 

можно было определить причину смерти пациентов, находившихся в государственном или 

частном медицинском учреждении, а ответственных лиц привлечь к ответственности... Однако 

если нарушение права на жизнь или личную неприкосновенность не было совершено 

умышленно, то позитивное обязательство, вытекающее из статьи 2 для создания эффективной 

судебной системы, не обязательно требует предоставления уголовных средств правовой защиты 

в каждом случае. В особой сфере медицинской халатности обязательство может, например, быть 

также выполнено, если правовая система предоставляет жертвам гражданское средство 

правовой защиты как самостоятельное, так и в сочетании со средством уголовно-правовой 

защиты, обеспечивая ответственность со стороны врачей и получение соответствующих 

гражданско-правовых компенсаций, таких как присуждение возмещения убытков и публикация 

судебного решения. Также может быть предусмотрено применение дисциплинарных мер. 

URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145308 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92142
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76066
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112140
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145308
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Приложение № 13. Постановление Европейского Суда от 29 июня 2006 года по делу 

«Пантелеенко (Panteleyenko) против Украины», жалоба № 11901/02, § 61 

61. … Кроме того, Суд отмечает, что эти обстоятельства не могли повлиять на исход судебного 

разбирательства..., запрос Новозаводского суда о предоставлении информации был излишним, 

так как информация не была “важной для расследования, досудебного расследования или 

судебного разбирательства”, и был, таким образом, незаконным для целей статьи 6 Закона о 

психиатрической медицинской помощи 2000 года. 

URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76114 

Приложение № 14. Постановление Второй Секции Европейского Суда от 12 февраля 

2007 года по делу «Л.Л. (L.L.) против Франции», жалоба № 7508/02, § 46 

46. В конкретных обстоятельствах этого дела Европейский Суд не находит убедительным довод 

властей Российской Федерации о том, что нарушение права заявителя на уважение его частной 

жизни было оправданным. Хотя оспариваемая мера может показаться оправданной на первый 

взгляд, она не выдерживает критики при более тщательном изучении. Как сами власти 

признали…, оспариваемый документ не имел решающего значения при предоставлении развода 

по вине только одного заявителя и фактически являлся лишь одним из доказательств, на 

основании которых национальные суды основали свои выводы. Соответствующие 

внутригосударственные решения касались, прежде всего, показаний относительно алкогольной 

зависимости заявителя и «должным образом обоснованных» медицинских справок, 

ссылающихся на «реальность актов насилия, которым подверглась [жена]», тем самым 

заключая, что действия, приписываемые мужу, представляли собой серьезные и неоднократные 

нарушения брачных обязанностей и обязательств, которые привели к безвозвратному распаду 

брака. В действительности, только на альтернативной и вторичной основе национальные суды 

использовали оспариваемый медицинский документ для обоснования своих решений, и, таким 

образом, представляется, что они могли объявить его неприемлемым и все же прийти к такому 

же выводу. Другими словами, оспариваемое вмешательство в право заявителя на уважение его 

личной жизни, ввиду фундаментальной важности защиты персональных данных, не было 

пропорционально преследуемой цели и поэтому не было «необходимым в демократическом 

обществе для защиты прав и свобод других лиц». 

URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77356 

Приложение № 15. Великобритания. Access to Health Records Act 1990 

3. Right of access to health records. 

(1) An application for access to a health record, 

or to any part of a health record, may be made to 

the holder of the record by any of the following, 

namely— 

<…> 

(f) where the patient has died, the patient’s 

personal representative and any person who may 

have a claim arising out of the patient’s death. 

(2) where an application is made under 

subsection (1) above the holder shall, within the 

requisite period, give access to the record, or the 

part of a record, to which the application 

relates— 

(a) in the case of a record, by allowing the 

applicant to inspect the record or, where section 

3. Право на доступ к медицинской карте. 

(1) Заявление о доступе к медицинской карте 

или к любой части медицинской карты может 

быть подано держателю карты любым из 

следующих лиц, а именно — 

<…> 

(f) если пациент умер, то личным 

представителем пациента и любым лицом, 

которое может предъявлять требования, 

вытекающие из смерти пациента. 

(2) если заявление подается в соответствии с 

подразделом (1) выше, держатель в течение 

установленного срока предоставляет доступ к 

карте или части карты, к которой относится 

заявление — 

(a) в отношении карты, – позволяя заявителю 

изучить карту, или, если применяется раздел 5 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76114
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77356
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5 below applies, an extract setting out so much 

of the record as is not excluded by that section; 

(b) in the case of a part of a record, by allowing 

the applicant to inspect an extract setting out that 

part or, where that section applies, so much of 

that part as is not so excluded; or 

(c) in either case, if the applicant so requires, by 

supplying him with a copy of the record or 

extract. 

(3) Where any information contained in a record 

or extract which is so allowed to be inspected, 

or a copy of which is so supplied, is expressed 

in terms which are not intelligible without 

explanation, an explanation of those terms shall 

be provided with the record or extract, or 

supplied with the copy. 

(4) No fee shall be required for giving access 

under subsection (2) above. 

(5) For the purposes of subsection (2) above the 

requisite period is — 

(a) where the application relates to a record, or 

part of a record, none of which was made before 

the beginning of the period of 40 days 

immediately preceding the date of the 

application, the period of 21 days beginning 

with that date; 

(b) in any other case, the period of 40 days 

beginning with that date. 

(6) Where — 

(a) an application under subsection (1) above 

does not contain sufficient information to enable 

the holder of the record to identify the patient or, 

to satisfy himself that the applicant is entitled to 

make the application; and 

(b) within the period of 14 days beginning with 

the date of the application, the holder of the 

record requests the applicant to furnish him with 

such further information as he may reasonably 

require for that purpose, 

subsection (5) above shall have effect as if for 

any reference to that date there were substituted 

a reference to the date on which that further 

information is so furnished. 

ниже, выписку, содержащую такую часть 

карты, которая не исключена этим разделом; 

(b) в отношении части карты, позволяя 

заявителю ознакомиться с выпиской, 

содержащей эту часть, или, если применяется 

этот раздел, с той частью, которая не 

исключена [этим разделом]; или 

(c) в любом случае, если этого требует 

заявитель, путём предоставления ему копии 

записи или выписки. 

(3) Если какая-либо информация, 

содержащаяся в записи или выписке, которую 

разрешено изучать, или копия которой 

предоставлена, выражается в терминах, 

которые не могут быть поняты без объяснения, 
объяснение этих терминов должно быть 

представлено вместе с записью или выпиской 

или предоставлено вместе с копией. 

(4) Плата за предоставление доступа в 

соответствии с подразделом (2) выше не 

взимается. 

(5) Для целей подраздела (2) выше 

установленный срок составляет — 

(a) если заявление относится к записи или 

части записи, ни одна из которых не была 

сделана с начала срока в 40 дней, 

непосредственно предшествующего дате 

подачи заявления, — 21 день, начиная с этой 

даты; 

(b) в любом другом случае, — 40 дней, начиная 

с этой даты. 

(6) В случае, если — 

(a) заявление в соответствии с подразделом (1) 

выше не содержит достаточной информации, 

позволяющей держателю записи 

идентифицировать пациента или 

удостовериться в том, что заявитель имеет 

право подавать заявление; и 

(b) в течение 14 дней, начинающих течь с даты 

подачи заявки, держатель карты просит 

заявителя представить ему такую 

дополнительную информацию, которая может 

ему обоснованно потребоваться для этой цели, 

подпункт (5) выше действует так, как если бы 

вместо любой ссылки на эту дату была сделана 

ссылка на дату, на которую представляется эта 

дополнительная информация. 
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URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/23/section/3 

Приложение № 16. Онтарио (провинция Канады). Freedom of Information and Protection of 

Privacy Act, R.S.O. 1990, c. F.31 

Definitions 

Personal information 

(2) Personal information does not include 

information about an individual who has been 

dead for more than thirty years.  R.S.O. 1990, 

c. F.31, s. 2 (2). 

<...> 

“head”, in respect of an institution, means, 

<...> 

(a.1) in the case of a public hospital, the 

chair of the board of the hospital, 

(a.2) in the case of a private hospital, the 

superintendent, 

 

<...> 

Personal privacy 

21 (1) A head shall refuse to disclose personal 

information to any person other than the 

individual to whom the information relates 

except, 

<...> 

(f) if the disclosure does not constitute an 

unjustified invasion of personal privacy. R.S.O. 

1990, c. F.31, s. 21 (1). 

(2) A head, in determining whether a disclosure 

of personal information constitutes an 

unjustified invasion of personal privacy, shall 

consider all the relevant circumstances, 

including whether, 

<...> 

(d) the personal information is relevant to a 

fair determination of rights affecting 

the person who made the request; 

Presumed invasion of privacy 

(3) A disclosure of personal information is 

presumed to constitute an unjustified invasion 

of personal privacy where the personal 

information, 

(a) relates to a medical, psychiatric or 

psychological history, diagnosis, 

condition, treatment or evaluation; 

Определения 

Персональные данные 

(2) Персональные данные не включают в себя 

информацию о человеке, который умер более 

тридцати лет назад.  R. S. O. 1990, c. F. 31, s. 2 

(2). 

<...> 

“руководитель”, применительно к 

учреждению, означает, 

<...> 

(a.1) в случае государственной больницы, 

— председателя правления больницы, 

(а.2) в случае частной больницы,              — 

главного врача, 

<...> 

Неприкосновенность личной жизни 

21 (1) Руководитель отказывается раскрывать 

личную информацию любому лицу, кроме 

лица, к которому относится данная 

информация, за исключением [случаев], 

<...> 

(f) если раскрытие информации не является 

необоснованным вторжением в личную жизнь. 

R.S.O. 1990, c. F. 31, s. 21 (1). 

(2) Руководитель при определении того, 

является ли раскрытие личной информации 

необоснованным вторжением в частную жизнь, 

учитывает все соответствующие 

обстоятельства, в том числе: 

<...> 

(d) имеет ли личная информация 

отношение к справедливому установлению 

прав, затрагивающих лицо, сделавшее 

запрос; 

Предполагаемое вторжение в частную жизнь 

(3) Раскрытие личной информации считается 

необоснованным вторжением в частную жизнь, 

если личная информация, 

(а) относится к медицинской, 

психиатрической или психологической 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/23/section/3
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<...> 

Limitation 

(4) Despite subsection (3), a disclosure does not 

constitute an unjustified invasion of personal 

privacy if it, 

<...> 

(d) discloses personal information about a 

deceased individual to the spouse or a 

close relative of the deceased 

individual, and the head is satisfied 

that, in the circumstances, the 

disclosure is desirable for 

compassionate reasons.  R.S.O. 1990, 

c. F.31, s. 21 (4); 2006, c. 19, 

Sched. N, s. 1 (2). 

28. <...> 

Personal information about deceased 

(10) In the case of a request by the spouse or a 

close relative of a deceased individual for 

disclosure of personal information about the 

deceased individual, the person making the 

request shall give the head all information that 

the person has regarding whether the deceased 

individual has a personal representative and 

how to contact the personal 

representative.  2006, c. 19, Sched. N, s. 1 (3). 

Deemed references 

(11) If, under subsection (10), the head is 

informed that the deceased individual has a 

personal representative and is given sufficient 

information as to how to contact the personal 

representative, and if the head has reason to 

believe that disclosure of personal information 

about the deceased individual might constitute 

an unjustified invasion of personal privacy 

unless, in the circumstances, the disclosure is 

desirable for compassionate reasons, 

subsections (1) to (9) apply with the following 

modifications: 

1. The expression “the person to whom the 

information relates” in subsections (1), 

(5), (7), (8) and (9) shall be deemed to 

be the expression “the personal 

representative”. 

2. The expression “the person” in clauses 

(2) (a) and (b) shall be deemed to be the 

expression “the deceased individual” 

and the expression “the person” in 

clause (2) (c) shall be deemed to be the 

истории болезни, диагнозу, состоянию, 

лечению или оценке; 

<...> 

Ограничение 

(4) Несмотря на подраздел (3), раскрытие 

информации не является необоснованным 

вторжением в личную жизнь, если оно 

<...> 

(d) раскрывает личную информацию об 

умершем лице супругу или близкому 

родственнику умершего лица, и 

руководитель удовлетворен тем, что в 

данных обстоятельствах раскрытие 

желательно по соображениям сострадания. 

R.S.O. 1990, c. F.31, s. 21 (4); 2006, c. 19, 

Sched. N, s. 1 (2). 

28. <...> 

Персональная информация об умерших лицах 

(10) В случае обращения супруга или близкого 

родственника умершего лица с просьбой о 

раскрытии личной информации об умершем 

лицо, обращающееся с просьбой, 

предоставляет руководителю всю имеющуюся 

у него информацию о том, есть ли у умершего 

лица личный представитель и как с ним 

связаться. 2006, c. 19, Sched. N, s. 1 (3). 

Условные ссылки 

(11) Если, в соответствии с подразделом (10), 

руководитель проинформирован о том, что у 

умершего лица есть личный представитель и 

ему предоставлена достаточная информация о 

том, как связаться с личным представителем, и 

если руководитель имеет основания полагать, 

что раскрытие личной информации об 

умершем лице может представлять собой 

неоправданное вторжение в частную жизнь, и 

если только в данных обстоятельствах 

раскрытие информации не является 

желательным по соображениям сострадания, то 

подразделы (1) - (9) применяются со 

следующими изменениями: 

1. Выражение “лицо, к которому 

относится информация” в подразделах 

(1), (5), (7), (8) и (9) считается 

выражением “личный представитель”. 

2. Выражение “лицо” в пунктах (2) (а) и 

(b) считается выражением “умерший 

человек”, а выражение “лицо” в пункте 

(2) (с) считается выражение “личный 
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expression “the personal 

representative”.  2006, c. 19, Sched. N, 

s. 1 (3). 

Exercise of rights of deceased, etc., persons 

66 Any right or power conferred on an 

individual by this Act may be exercised, 

(a) where the individual is deceased, by 

the individual’s personal 

representative if exercise of the right 

or power relates to the administration 

of the individual’s estate; 

(b) by the individual’s attorney under a 

continuing power of attorney, the 

individual’s attorney under a power of 

attorney for personal care, the 

individual’s guardian of the person, or 

the individual’s guardian of property; 

and 

(c) where the individual is less than 

sixteen years of age, by a person who 

has lawful custody of the 

individual.  R.S.O. 1990, c. F.31, 

s. 66; 1992, c. 32, s. 13; 1996, c. 2, 

s. 66. 

представитель”. 2006, c. 19, Sched. N, s. 

1 (3). 

Осуществление прав умерших и др. лиц 

66 Любое право или полномочия, 

предоставленные лицу настоящим Законом, 

могут быть осуществлены, 

(а) в случае смерти лица – его личным 

представителем, если осуществление 

права или полномочий связано с 

управлением имуществом этого лица; 

(b) адвокатом лица по бессрочной 

доверенности, адвокатом лица по 

доверенности на личный уход, опекуном 

лица или опекуном имущества лица; и 

(с) если лицо не достигло 

шестнадцатилетнего возраста, то лицом, 

имеющим законную опеку над этим 

лицом. R.S.O. 1990, c. F.31, s. 66; 1992, 

c. 32, s. 13; 1996, c. 2, s. 66. 

URL: https://www.ontario.ca/laws/statute/90f31#BK63 

Приложение № 17. Австралийская столичная территория (Австралия). Health Records 

(Privacy And Access) Act 1997 

SECT 27. Deceased consumers 

(1) The privacy principles apply in relation to a 

deceased consumer, so far as they are 

reasonably capable of doing so, in the same 

way as they apply in relation to a consumer 

who is not deceased. 

(2) Subject to subsection (3), where a consumer 

has died, a right or power conferred on 

consumers by a provision of this Act is 

exercisable in relation to the deceased 

consumer, so far as the circumstances 

reasonably permit, by a legal representative of 

the deceased consumer. 

(3) A purported consent by a legal 

representative of a deceased consumer is void 

if, when giving it, the legal representative 

knows or believes it to be at variance with the 

wishes expressed, and not changed or 

withdrawn, by the consumer in his or her 

lifetime. 

РАЗДЕЛ 27. Умершие потребители 

(1) Принципы конфиденциальности 

применяются в отношении умершего 

потребителя, насколько это возможно и 

разумно, так же, как они применяются в 

отношении живого потребителя. 

(2) С учётом подпункта (3), если потребитель 

умер, право или полномочие, 

предоставленные потребителю положением 

настоящего Акта, могут быть осуществлены в 

отношении умершего потребителя, насколько 

это разумно позволяют обстоятельства, 

законным представителем умершего 

потребителя. 

(3) Предполагаемое согласие законного 

представителя умершего потребителя 

является недействительным, если при его 

предоставлении законный представитель 

знает или считает, что оно противоречит 

пожеланиям, выраженным и не измененным 

или отозванным потребителем при его жизни. 

https://www.ontario.ca/laws/statute/90f31#BK63
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DICTIONARY 

«consumer» means an individual who uses, or 

has used, a health service, or in relation to 

whom a health record has been created, and 

includes— 

<...> 

(c) if the consumer has died and there is a legal 

representative of the deceased consumer—a 

legal representative of the deceased consumer; 

and 

(d) if the consumer has died and there is no 

legal representative of the deceased 

consumer—an immediate family member of 

the deceased consumer. 

СЛОВАРЬ 

«потребитель» означает физическое лицо, 

которое использует или использовало 

медицинскую услугу, или в отношении 

которого была создана медицинская запись, и 

включает в себя— 

<...> 

(c) если потребитель умер и есть законный 

представитель умершего потребителя —

законного представителя умершего 

потребителя; и 

(d) если потребитель умер и нет законного 

представителя умершего потребителя —

ближайшего родственника умершего 

потребителя. 

URL: http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/legis/act/consol_act/hraaa1997291/# 

 

Приложение № 18. Штат Виктория (Австралия). Health Records Act. 2001  

SECT 3. Definitions 

«legal representative», in relation to a deceased 

individual, means a person — 

(a) holding office as executor of the will of the 

deceased individual where probate of the will 

has been granted or resealed in Victoria or any 

other State or Territory; or 

(b) holding office in Victoria or any other State 

or Territory as administrator of the estate of the 

deceased individual; 

 

SECT 95. Deceased individuals 

(1) This Act applies in relation to a deceased 

individual who has been dead for 30 years or 

less, so far as it is reasonably capable of doing 

so, in the same way as it applies in relation to 

an individual who is not deceased. 

(2) Subject to subsection (3), if an individual has 

died, a right or power conferred on individuals 

by a provision of this Act is exercisable in 

relation to the deceased individual, so far as the 

circumstances reasonably permit, by a legal 

representative of the deceased individual. 

(3) A purported consent by a legal representative 

of a deceased individual is void if, when giving 

it, the legal representative knows or believes that 

the consent does not accord with the wishes 

РАЗДЕЛ 3. Определения 

«законный представитель» в отношении 

умершего лица означает лицо – 

(а) исполняющего обязанности исполнителя 

воли умершего лица, если завещание было 

предоставлено или повторно скреплено 

печатью в штате Виктория или любом другом 

штате или территории; или же 

(b) исполняющего обязанности в штате 

Виктория или любом другом штате или 

территории в качестве управляющего 

имуществом умершего лица; 

 РАЗДЕЛ 95. Умершие лица 

(1) Настоящий Акт применяется в отношении 

умершего лица на протяжении 30 или менее 

лет с момента его смерти в той мере, в какой 

этому есть разумные основания, точно так же, 

как он применяется в отношении лица, 

которое не является умершим. 

(2) С учетом подпункта (3), если лицо умерло, 

право или полномочия, предоставленные 

лицам в соответствии с положениями 

настоящего Акта, могут быть осуществлены в 

отношении умершего лица, насколько это 

разумно позволяют обстоятельства, законным 

представителем умершего лица. 

(3) Предполагаемое согласие законного 

представителя умершего лица является 

http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/legis/act/consol_act/hraaa1997291/
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#individual
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#individual
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#individual
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#individual
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#individual
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#individual
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#individual
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#individual
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#legal_representative
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#legal_representative
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#individual
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#consent
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#legal_representative
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#individual
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#legal_representative
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#consent
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expressed, and not changed or withdrawn, by the 

individual in his or her lifetime. 

недействительным, если при даче [такого 

согласия] законный представитель знает или 

считает, что оно не соответствует пожеланиям, 

выраженным лицом при его жизни, которые не 

были изменены или отозваны. 

URL: http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s95.html 

Приложение № 19. США. Health Insurance Portability and Accountability Act. Pub.L. 104–191 

§ 164.502. Uses and disclosures of protected 

health information: General rules. 

<...> 

(f) Standard: Deceased individuals. A covered 

entity must comply with the requirements of this 

subpart with respect to the protected health 

information of a deceased individual for a period 

of 50 years following the death of the individual. 

<...> 

(g) 

(1) Standard: Personal representatives. As 

specified in this paragraph, a covered entity 

must, except as provided in paragraphs (g)(3) 

and (g)(5) of this section, treat a personal 

representative as the individual for purposes 

of this subchapter. 

<...> 

(4) Implementation specification: Deceased 

individuals. If under applicable law an 

executor, administrator, or other person has 

authority to act on behalf of a deceased 

individual or of the individual's estate, a 

covered entity must treat such person as a 

personal representative under this subchapter, 

with respect to protected health information 

relevant to such personal representation. 

§ 164.502. Использование и раскрытие 

защищенной медицинской информации: 

Общие правила. 

<...> 

(f) Стандарт: Умершие лица. [Организация] 

должна соблюдать требования настоящего 

подраздела в отношении защищённой 

медицинской информации умершего лица в 

течение 50 лет после его смерти. 

<...> 

(g) 

(1) Стандарт: Личные представители. 

Как указано в настоящем пункте, 

[Организация] должна, за исключением 

случаев, предусмотренных в пунктах (g)(3) 

и (g)(5) настоящего раздела, рассматривать 

личного представителя в качестве самого 

лица для целей настоящего подраздела. 

<...> 

(4) Уточнение применения: Умершие 

лица. Если в соответствии с применимым 

законодательством исполнитель, 

управляющий или другое лицо имеет 

полномочия действовать от имени 

умершего лица или распоряжаться его 

имуществом, [Организация] должна 

рассматривать такое лицо в качестве 

личного представителя в соответствии с 

настоящим подразделом в отношении 

защищенной медицинской информации, 

относящейся к такому личному 

представительству. 

URL: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502 

 

Приложение № 20. Закон Украины от 19 ноября 1992 № 2801-XII «Основы 

законодательства Украины о здравоохранении» 

Стаття 39. Обов'язок надання медичної 

інформації 

Статья 39. Обязанность предоставления 

медицинской информации 

http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s3.html#individual
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/vic/consol_act/hra2001144/s95.html
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/164.502
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Пацієнт, який досяг повноліття, має право на 

отримання достовірної і повної інформації 

про стан свого здоров'я, у тому числі на 

ознайомлення з відповідними медичними 

документами, що стосуються його здоров'я. 

Батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник 

мають право на отримання інформації про 

стан здоров'я дитини або підопічного. 

Медичний працівник зобов'язаний надати 

пацієнтові в доступній формі інформацію 

про стан його здоров'я, мету проведення 

запропонованих досліджень і лікувальних 

заходів, прогноз можливого розвитку 

захворювання, у тому числі наявність ризику 

для життя і здоров'я. 

Якщо інформація про хворобу пацієнта може 

погіршити стан його здоров'я або погіршити 

стан здоров'я фізичних осіб, визначених 

частиною другою цієї статті, зашкодити 

процесові лікування, медичні працівники 

мають право надати неповну інформацію 

про стан здоров'я пацієнта, обмежити 

можливість їх ознайомлення з окремими 

медичними документами. 

У разі смерті пацієнта члени його сім'ї або 

інші уповноважені ними фізичні особи 

мають право бути присутніми при 

дослідженні причин його смерті та 

ознайомитися з висновками щодо причин 

смерті, а також право на оскарження цих 

висновків до суду. 

{Стаття 39 в редакції Закону № 997-V від 

27.04.2007} 

Стаття 39-1. Право на таємницю про стан 

здоров'я 

Пацієнт має право на таємницю про стан 

свого здоров'я, факт звернення за медичною 

допомогою, діагноз, а також про відомості, 

одержані при його медичному обстеженні. 

Забороняється вимагати та надавати за 

місцем роботи або навчання інформацію про 

діагноз та методи лікування пацієнта. 

{Закон доповнено статтею 39-1 згідно із 

Законом № 997-V від 27.04.2007} 

Стаття 40. Лікарська таємниця 

Медичні працівники та інші особи, яким у 

зв'язку з виконанням професійних або 

службових обов'язків стало відомо про 

хворобу, медичне обстеження, огляд та їх 

Пациент, достигший совершеннолетия, имеет 

право на получение достоверной и полной 

информации о состоянии своего здоровья, в 

том числе на ознакомление с 

соответствующими медицинскими 

документами, касающимися его здоровья.  

Родители (усыновители), опекун, попечитель 

имеют право на получение информации о 

состоянии здоровья ребенка или подопечного. 

Медицинский работник обязан предоставить 

пациенту в доступной форме информацию о 

состоянии его здоровья, цель проведения 

предложенных исследований и лечебных 

мероприятий, прогноз возможного развития 

заболевания, в том числе наличие риска для 

жизни и здоровья. 

Если информация о болезни пациента может 

ухудшить состояние его здоровья или 

ухудшить состояние здоровья физических 

лиц, определённых частью второй настоящей 

статьи, повредить процессу лечения, 

медицинские работники имеют право 

предоставить неполную информацию о 

состоянии здоровья пациента, ограничить 

возможность их ознакомления с отдельными 

медицинскими документами. 

В случае смерти пациента члены его семьи или 

другие уполномоченные ими физические лица 

имеют право присутствовать при 

исследовании причин его смерти и 

ознакомиться с выводами относительно 

причин смерти, а также право на обжалование 

этих выводов в суд.  

{Статья 39 в редакции Закона № 997-V от 

27.04.2007} 

Статья 39-1. Право на тайну о состоянии 

здоровья 

Пациент имеет право на тайну о состоянии 

своего здоровья, факте обращения за 

медицинской помощью, диагнозе, а также о 

сведениях, полученных при его медицинском 

обследовании.  

Запрещается требовать и предоставлять по 

месту работы или учебы информацию о 

диагнозе и методах лечения пациента.  

{Закон дополнен статьей 39-1 в 

соответствии с Законом № 997-V от 

27.04.2007} 

Статья 40. Врачебная тайна  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-16
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результати, інтимну і сімейну сторони життя 

громадянина, не мають права розголошувати 

ці відомості, крім передбачених 

законодавчими актами випадків. 

При використанні інформації, що становить 

лікарську таємницю, в навчальному процесі, 

науково-дослідній роботі, в тому числі у 

випадках її публікації у спеціальній 

літературі, повинна бути забезпечена 

анонімність пацієнта. 

Медицинские работники и другие лица, 

которым в связи с выполнением 

профессиональных или служебных 

обязанностей стало известно о болезни, 

медицинском обследовании, осмотре и их 

результатах, интимной и семейной стороне 

жизни гражданина, не имеют права 

разглашать эти сведения, кроме 

предусмотренных законом случаев.  

При использовании информации, 

составляющей врачебную тайну, в учебном 

процессе, научно-исследовательской работе, в 

том числе в случаях ее публикации в 

специальной литературе, должна быть 

обеспечена анонимность пациента. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page2 

Приложение № 21. Германия. Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und 

Patienten. 20 Februar 2013  

<...> 

§ 630g Einsichtnahme in die Patientenakte 

(1) Dem Patienten ist auf Verlangen 

unverzüglich Einsicht in die vollständige, ihn 

betreffende Patientenakte zu gewähren, soweit 

der Einsichtnahme nicht erhebliche 

therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche 

Rechte Dritter entgegenstehen. Die Ablehnung 

der Einsichtnahme ist zu begründen. § 811 ist 

entsprechend anzuwenden. 

(2) Der Patient kann auch elektronische 

Abschriften von der Patientenakte verlangen. Er 

hat dem Behandelnden die entstandenen Kosten 

zu erstatten. 

(3) Im Fall des Todes des Patienten stehen die 

Rechte aus den Absätzen 1 und 2 zur 

Wahrnehmung der vermögensrechtlichen 

Interessen seinen Erben zu. Gleiches gilt für die 

nächsten Angehörigen des Patienten, soweit sie 

immaterielle Interessen geltend machen. Die 

Rechte sind ausgeschlossen, soweit der 

Einsichtnahme der ausdrückliche oder 

mutmaßliche Wille des Patienten entgegensteht. 

<...> 

§ 630g Ознакомление с медицинской картой 

пациента 

(1) По требованию пациента должен быть 

немедленно предоставлен полный доступ к его 

медицинской карте при условии, что её 

изучение не противоречит существенным 

терапевтическим причинам или другим 

существенным правам третьих лиц. Отказ в 

ознакомлении должен быть обоснованным. 

§ 811 должен применяться соответственно. 

(2) Пациент вправе также запросить 

электронные копии из истории болезни. Он 

должен возместить лечащему лицу 

понесённые расходы. 

(3) В случае смерти пациента права, 

предусмотренные пунктами 1 и 2, для 

осуществления имущественных интересов 

предоставляются его наследникам. То же 

самое относится и к ближайшим 

родственникам пациента в той мере, в какой 

они требуют защиты нематериальных 

интересов. [Реализация прав] исключается в 

той мере, в какой ознакомление [с 

медицинской картой] противоречит явной или 

предполагаемой воле пациента. 

URL: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s0

277.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl113s0277.pdf%27%5D__1568367842220 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page2
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s0277.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl113s0277.pdf%27%5D__1568367842220
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s0277.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl113s0277.pdf%27%5D__1568367842220
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Приложение № 22. Законопроект № 925329-6 «О внесении ряда изменений в Федеральный 

закон “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” по вопросу о 

предоставлении сведений, составляющих врачебную тайну, после смерти лица» 

Вносится депутатами Государственной Думы РФ:  

Р.М. Марданшиным 

С.Ш. Мурзабаевой 

 

ПРОЕКТ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении ряда изменений в Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросу о предоставлении 

сведений, составляющих врачебную тайну, после смерти лица 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442; 2013, № 27, ст. 3477; №  48, ст. 6165; 2014, 

№ 30, ст. 4106, 4257; № 49, ст. 6927; 2015, № 10, ст. 1425, № 14, ст. 2018, № 27, ст. 3951, № 29 

(ч. I), ст. 4339, № 29 (ч. I), ст. 4356, № 29 (ч. I), ст. 4359, №29 (ч. I), ст. 4397) следующие 

изменения: 

1) В статье 13: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. 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, 3.1 и 4 настоящей статьи.»; 

б)  дополнить часть 3.1 следующего содержания:  

«3.1.  Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания, а также иные сведения, 

составляющие врачебную тайну пациента, в случае его смерти предоставляются лицам, 

указанным в части 3 статьи 22 настоящего Федерального закона, а также наследникам умершего, 

по их требованию, за исключением случаев, когда пациент (его законный представитель) при 

жизни выразил запрет на предоставление им такой информации и (или) определил иное лицо, 

которому должна быть предоставлена такая информация в случае его смерти. Указанные 

сведения также предоставляются правоохранительным органам, органу, осуществляющему 

государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, и органу, 

осуществляющему контроль качества и условий предоставления медицинской помощи, в целях 

и в порядке, предусмотренных частью 4 настоящей статьи»; 

2) Статью 22 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Форма, в которой пациент вправе выразить запрет или указание о распоряжении 

информацией о состоянии его здоровья в случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, 

а также иными сведениями, составляющими врачебную тайну, в случае, предусмотренном 

частью 3.1. статьи 13 настоящего Федерального закона, определяется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти»; 

consultantplus://offline/ref=5AD9C10E5CD3D48E8D1925DC83A337598687101A3DFD4866BD861F9D6BWFq4H
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3) Часть 5 статьи 67 исключить. 

 

Статья 2. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

Президент Российской Федерации    

 

URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/925329-6 

 

Приложение № 23. Пояснительная записка к законопроекту № 925329-6 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении ряда изменений в Федеральный закон “Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации” по вопросу о предоставлении сведений, 

составляющих врачебную тайну, после смерти лица» 

 

Настоящий законопроект направлен на устранение правовой неопределенности в 

вопросе о возможности предоставления сведений, составляющих врачебную тайну умершего 

лица. Данная неопределенность обусловлена положениями частей 2 и 3 статьи 13 Федерального 

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

Федерации», по буквальному смыслу которых, такие сведения (не считая заключения о причине 

смерти и диагнозе заболевания) могут быть предоставлены только по запросу специально 

уполномоченных субъектов, указанных в части 4 этой статьи, а также по требованию близких и 

иных лиц – но только в случаях, когда пациентом (его законным представителем) при жизни 

сделано на то специальное письменное согласие (единая форма которого подзаконными 

нормативными актами не установлена). Обширная судебная практика демонстрирует, что суды 

отказывают в предоставлении искомой информации как наследникам умершего пациента, так и 

лицам, в отношении которых им при жизни была выдана доверенность на представление его 

интересов в учреждениях здравоохранения, а также лицам, которых такой пациент указал в 

добровольном информированном согласии на медицинское вмешательство в качестве 

получателей сведений о состоянии его здоровья – то есть даже в тех случаях, когда 

волеизъявление умершего лица достаточно очевидно. 

Между тем, Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 09.06.2015 

№ 1275-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Зубкова Владимира 

Николаевича на нарушение его конституционных прав частями 2, 3 и 4 статьи 13 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ссылаясь на ряд своих 

правовых позиций и прецедентов Европейского суда по правам человека, пришел к следующим 

выводам:  

1) страдания членов семьи умершего лица могут быть особенно значительны, когда они 

подозревают, что к его гибели привела несвоевременная или некачественно оказанная 

учреждением здравоохранения медицинская помощь (абз. 5 пт. 2);  

2) учитывая, что сведения о причине смерти и диагнозе заболевания пациента могут быть 

доступны заинтересованному лицу по прямому указанию ч. 5 ст. 67 Закона, сохранение в тайне 

от него информации о предпринятых мерах медицинского вмешательства, в частности о 

диагностике, лечении, назначенных медицинских препаратах, уже не может безусловно 

оправдываться необходимостью защиты врачебной тайны (абз. 4 пт. 3.2);  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/925329-6
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3) в этих и иных случаях прокурор, органы предварительного расследования, суд не 

могут быть лишены возможности ознакомить заинтересованное лицо с соответствующей 

информацией на основе принципа баланса интересов (абз. 4 пт. 3.2).  

4) в то же время, федеральный законодатель не лишен возможности в порядке 

совершенствования нормативно-правового регулирования предусмотреть конкретные правовые 

механизмы доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну умершего лица (абз. 5 пт. 3.2). 

Учитывая, что заинтересованные лица должны располагать соответствующей 

информацией как для решения вопроса об обоснованности обращения в правоохранительные 

органы, прокуратуру, суд, так и в иных случаях, не связанных с уголовным преследованием 

врача или гражданским иском к медицинскому учреждению (например, желание провести 

медико-генетическое исследование, заявить о небезопасности лекарственного средства), а также 

учитывая, что в случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дают наследники, если такое согласие не было дано субъектом 

персональных данных при его жизни (ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»), законопроектом предлагается предусмотреть соответствующий 

механизм в ч. 3.1 ст. 13 Закона. При этом круг таких заинтересованных лиц предлагается 

определить строго по аналогии с ч. 3 ст. 32 Закона и расширить только за счет наследников. 

При внесении указанного дополнения, учитывая однородность предмета правового 

регулирования и во избежание неоправданного дублирования, возможно будет исключить ч. 5 

ст. 67 Закона.  

Кроме того, учитывая недостатки существующего подзаконного нормативно-правового 

регулирования, предлагается вменить в обязанность Министерства здравоохранения РФ, на 

основе принципа этичного отношения к пациенту и принципа правовой определенности, 

установить форму, в которой пациент вправе выразить запрет или указание о распоряжении 

соответствующей медицинской информацией в случае неблагоприятного прогноза развития 

заболевания, а также в случае его смерти. Таким документом, очевидно, может быть как 

существующая форма информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство, так и иной документ. Во втором случае, предполагается, что такой запрет, в 

системе правового регулирования, может быть выражен лицом и иным способом (в частности, 

наследодателем в распоряжении о завещании), что в случае возникновения правового спора 

может быть установлено правоприменительным органом. 

URL: http://sozd.duma.gov.ru/download/655A5492-7213-40BD-B9DA-4BC36A88CD66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sozd.duma.gov.ru/download/655A5492-7213-40BD-B9DA-4BC36A88CD66
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Приложение № 24. Отзыв Правительства Российской Федерации на законопроект 

№ 925329-6 

Государственная Дума 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

На № 2.3.3-17/1689 от 21 декабря 2015 года 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 

на проект федерального закона № 925329-6 «О внесении ряда изменений в Федеральный 

закон “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” по вопросу о 

предоставлении сведений, составляющих врачебную тайну, после смерти лица», 

внесенный депутатами Государственной Думы Р.М.Марданшиным, С.Ш.Мурзабаевой, 

М.М.Абасовым и другими 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект 

федерального закона. 

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предусматривающие предоставление 

заключения о причине смерти и диагнозе заболевания, а также иных сведений, составляющих 

врачебную тайну, в случае смерти пациента супругу (супруге), одному из близких 

родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным 

сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), а также наследникам умершего по их требованию. При 

этом пациент имеет право выразить прижизненный запрет на предоставление соответствующей 

информации или определить иное лицо, которому она может быть предоставлена в случае 

смерти. 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

предусмотрена презумпция несогласия умершего пациента на предоставление сведений, 

составляющих врачебную тайну, заинтересованным лицам и определен исчерпывающий 

перечень случаев, в которых допускается предоставление сведений, составляющих врачебную 

тайну, без согласия гражданина или его законного представителя.  

Кроме того, в положениях законопроекта, касающихся предоставления наследникам 

сведений, составляющих врачебную тайну после смерти пациента, не учитывается, что личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага не входят в состав наследства, что 

исключает возможность использования понятия «наследник» при регулировании указанных 

отношений. 

Предлагаемое законопроектом изменение статьи 67 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» лишит возможности затребовать 

заключение о причине смерти и диагнозе пациента иных родственников либо законных 

представителей умершего, а также правоохранительные органы в целях проведения в том числе 

предварительной проверки по сообщению о преступлении, а также оперативно-розыскных 

мероприятий. 

В связи с изложенным Правительством Российской Федерации проект федерального 

закона не поддерживается. 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации - 

Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации       С.Приходько 
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