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Уважаемые коллеги! 
 
 Данная памятка содержит основной перечень прав пациентов при получении 
медицинской помощи. В области здравоохранения права пациента реализуются на 
индивидуальном, коллективном и групповом уровнях в связи с получением любого вида 
медицинского вмешательства. На законодательном уровне права пациентов описаны в 
соответствующих положениях Конституции РФ, Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан и других законодательных и иных нормативных правовых актов РФ.  
 Права пациентов реализуются самими пациентами, а в отношении лиц, не 
достигших 18- летнего возраста или лиц, признанных в установленном законом порядке 
недееспособными, — их родителями или иными законными представителями. Пациент 
может доверить любому дееспособному лицу осуществление своих прав в связи с 
медицинским вмешательством. В этом случае представительство интересов пациента 
подтверждается доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством РФ. 
 В экстренных случаях, когда состояние здоровья пациента не позволяет ему 
осуществлять свои права и требует срочного медицинского вмешательства, 
ответственность за организацию оказания необходимой медицинской помощи и жизнь 
пациента берет на себя комиссия врачей, а при невозможности собрать комиссию — 
непосредственно лечащий (дежурный) врач, который обязан при первой же возможности 
уведомить администрацию учреждения здравоохранения о принятых мерах. 
 Принципы реализации прав пациента: 

1. Основополагающая ценность жизни. 
2. Тесная взаимосвязь физического и духовного здоровья. 
3. Обеспечение безопасности жизни и здоровья. 
4. Психическая и физическая целостность человека. 
5. Уважение достоинства. 
6. Неприкосновенность человека и его личной жизни. 
7. Индивидуальность и выбор. 
8. Признание пациента в качестве равноправного участника при принятии решения о 

медицинском вмешательстве. 
9. Регулирование прав и обязанностей пациента, условий ограничения его прав в 

целях здоровья и интересов самого пациента и других лиц. 
10. Регулирование прав пациента механизмами их обеспечения и защиты. 
11. Утверждение принципа взаимного доверия во взаимоотношениях пациента и 

медицинского работника. 
12. Оперативное и объективное рассмотрение фактов нарушения прав пациентов и 

ответственности за нарушение прав. 
13. Контроль и независимая экспертиза качества медицинской и лекарственной 

помощи. 
 Права  граждан в сфере охраны здоровья, в том числе права пациентов 
закреплены в следующих Федеральных законах: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-
ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ )  

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2016) – ст. 19,ч. 5;  ст. 51, ст. 52, ст.54  

3. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.012016) – 
ст. 16 



4. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об обращении 
лекарственных средств" – ст. 43  

5. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 28.11.2015) "О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании" – ст. 5, ст. 37, ст. 43  

6. Закон РФ от 22.12.1992 N 4180-1 (ред. от 29.11.2007) "О трансплантации органов и 
(или) тканей человека" – ст. 8, ст.12  

7. Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" – ст. 13, ст. 14, ст. 18  

8. Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
14.12.2015) "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" – ст. 5  

9. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ (ред. от 02.05.2015) “О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации”– ст. 12  

10. Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О донорстве 
крови и ее компонентов"  – ст. 12  

 Соблюдение прав пациента является одним из  условий оказания качественной 
медицинской помощи. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
  
 Статья 41.  
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений. 
2. В РФ финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья 
населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной 
систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению 
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и 
санитарно-эпидемиологическому благополучию. 
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни 
и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным 
законом. 
 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 
 
 Статья 19. Право на медицинскую помощь. 
 Пациент имеет право на: 

1. выбор врача и выбор медицинской организации;  
2. профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям;  

3. получение консультаций врачей-специалистов;  
4. облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством;  
5. получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 
состоянии его здоровья; 

6. получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 
стационарных условиях;  

7. защиту сведений, составляющих врачебную тайну;  
8. отказ от медицинского вмешательства;  
9. возмещение вреда, причиненного здоровью;  
10. допуск к нему адвоката или "законного представителя" для защиты своих прав;  
11. допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях - на предоставление условий для отправления религиозных 
обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на 
предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний 
распорядок медицинской организации. 

 
Запомните! Всеми этими правами пациенты обладают независимо от того, платно или 

бесплатно они лечатся. 
 

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
и на отказ от медицинского вмешательства. 
1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 
дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного 



представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной полной 
информации о: 

 целях, методах оказания медицинской помощи,  
 связанном с ними риске,  
 возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях,  
 предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает 
один из родителей или иной законный представитель в отношении: 

 лица, не достигшего 18-летнего возраста, или лица, признанного в установленном 
законом порядке недееспособным; 

 несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической 
помощи или при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях 
установления состояния наркотического либо иного токсического опьянения. 

3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель, имеют право 
отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения.  
4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или 
иному законному представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены 
возможные последствия такого отказа. 
5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя от медицинского 
вмешательства, необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет 
право обратиться в суд для защиты интересов такого лица.  
6. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от 
медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, подписывается 
гражданином, одним из родителей или иным законным представителем, медицинским 
работником и содержится в медицинской документации пациента. 
7. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или 
иного законного представителя допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить 
свою волю или отсутствуют законные представители; 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих; 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления); 
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-

психиатрической экспертизы. 
 
Статья 21. Выбор врача и медицинской организации. 
1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на 
выбор медицинской организации. 
2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 
медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, 
не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или 
места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин 
осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены 
медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, 
врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера 
путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя 
медицинской организации. 
3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 
осуществляется: 



1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача 
общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста; 

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию. 
4. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор 
медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача.  
5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с 
учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. 
6. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение 
информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", о медицинской организации, об осуществляемой 
ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации. 
 
Статья 22. Информация о состоянии здоровья. 
1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской 
организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе: 

 сведения о результатах медицинского обследования,  
 наличии заболевания,  
 об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания,  
 методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске,  
 возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания 

медицинской помощи. 
2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично. В отношении 
несовершеннолетних или лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, 
информация о состоянии здоровья предоставляется их законным представителям. 
3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его 
воли. В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться 
в деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), одному из близких родственников 
(детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, 
дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил 
иное лицо, которому должна быть передана такая информация. 
4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с 
медицинской документацией. 
5. Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного заявления 
получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки из 
медицинских документов.  
 
Статья 51. Права семьи в сфере охраны здоровья. 
1. Каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям на консультации без 
взимания платы по вопросам планирования семьи, наличия социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по медико-
психологическим аспектам семейно-брачных отношений, а также на медико-генетические 
и другие консультации и обследования в медицинских организациях в целях 
предупреждения возможных наследственных и врожденных заболеваний у потомства.  
2. Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия 
женщины с учетом состояния ее здоровья присутствовать при рождении ребенка, за 
исключением случаев оперативного родоразрешения, при наличии в учреждении 
родовспоможения соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) и 
отсутствии у отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний. Реализация такого 
права осуществляется без взимания платы с отца ребенка или иного члена семьи.  
3. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю 
предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в 
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных 
условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка.  
 



Статья 52. Права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья. 
1. Материнство в РФ охраняется и поощряется государством.  
2. Каждая женщина в период беременности, во время родов и после родов обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях.  
3. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и 
организации торговли, осуществляется по заключению врачей в соответствии с 
законодательством субъектов  Российской Федерации. 
 
Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья. 
1. В сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на:  

1) прохождение медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 
наблюдения, медицинской реабилитации, оказание медицинской помощи; 

2) оказание медицинской помощи в период оздоровления и организованного отдыха;  
3) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, 

соответствующих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и 
исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов; 

4) медицинскую консультацию без взимания платы при определении 
профессиональной пригодности; 

5) получение информации о состоянии здоровья в доступной для них форме. 
2. Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные наркоманией 
несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на 
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от 
него. 
3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно 
могут содержаться в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения. 
 
Статья 98. Ответственность в сфере охраны здоровья. 
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица 
организаций несут ответственность за обеспечение реализации гарантий и соблюдение 
прав и свобод в сфере охраны здоровья, установленных законодательством РФ. 
2. Медицинские организации, медицинские работники и фармацевтические работники 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение прав в сфере 
охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам 
медицинской помощи. 
3. Вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании им медицинской 
помощи, возмещается медицинскими организациями в объеме и порядке, 
установленных законодательством РФ. 
4. Возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью граждан, не освобождает 
медицинских работников и фармацевтических работников от привлечения их к 
ответственности в соответствии с законодательством РФ. 
 
3. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 
 
Статья 16. Права и обязанности застрахованных лиц. 
1. Застрахованные лица имеют право на: 

1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при 
наступлении страхового случая: 



а) на всей территории РФ в объеме, установленном базовой программой обязательного 
медицинского страхования; 
б) на территории субъекта РФ, в котором выдан полис обязательного медицинского 
страхования, в объеме, установленном территориальной программой обязательного 
медицинского страхования; 

2) выбор страховой медицинской организации; 
3) замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован 

гражданин, один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в 
случае изменения места жительства или прекращения действия договора о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования; 

4) выбор медицинской организации; 
5) выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя 

руководителя медицинской организации в соответствии с законодательством в 
сфере охраны здоровья; 

6) получение достоверной информации о видах, качестве и об условиях 
предоставления медицинской помощи; 

7) защиту персональных данных; 
8) возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей; 
9) возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей; 
10) защиту прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского 

страхования. 
2. Застрахованные лица обязаны: 

1) предъявить полис обязательного медицинского страхования при обращении за 
медицинской помощью, за исключением случаев оказания экстренной 
медицинской помощи; 

2) подать в страховую медицинскую организацию лично или через своего 
представителя заявление о выборе страховой медицинской организации в 
соответствии с правилами обязательного медицинского страхования; 

3) уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, 
отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в 
течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли; 

4) осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту 
жительства в течение одного месяца в случае изменения места жительства и 
отсутствия страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован 
гражданин. 

 
4. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об обращении 
лекарственных средств". 
 
Статья 43. Права пациентов, участвующих в клиническом исследовании 
лекарственного препарата для медицинского применения. 
1. Участие пациентов в клиническом исследовании лекарственного препарата для 
медицинского применения является добровольным. 
2. Пациент или его законный представитель должен быть информирован в 
письменной форме: 

1) о лекарственном препарате для медицинского применения и сущности 
клинического исследования этого лекарственного препарата; 

2) о безопасности лекарственного препарата для медицинского применения, его 
ожидаемой эффективности и степени риска для пациента; 



3) об условиях участия пациента в клиническом исследовании лекарственного 
препарата для медицинского применения; 

4) о цели или целях и продолжительности клинического исследования лекарственного 
препарата для медицинского применения; 

5) о действиях пациента в случае непредвиденных эффектов влияния лекарственного 
препарата для медицинского применения на состояние его здоровья; 

6) об условиях обязательного страхования жизни, здоровья пациента; 
7) о гарантиях конфиденциальности участия пациента в клиническом исследовании 

лекарственного препарата для медицинского применения. 
3. Добровольное согласие пациента на участие в клиническом исследовании 
лекарственного препарата для медицинского применения подтверждается его подписью 
или подписью его законного представителя на информационном листке пациента. 
4. Пациент или его законный представитель имеет право отказаться от участия в 
клиническом исследовании лекарственного препарата. 
5. Проведение клинического исследования лекарственного препарата с участием в 
качестве пациентов детей допускается только с согласия в письменной форме их 
родителей, усыновителей.  
6. Запрещается проведение клинического исследования лекарственного препарата для 
медицинского применения с участием в качестве пациентов: 

1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
2) женщин в период беременности, женщин в период грудного вскармливания; 
3) военнослужащих, за исключением случаев проведения клинического исследования 

лекарственного препарата, специально разработанного для применения в условиях 
военных действий, чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний 
и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, 
биологических, радиационных факторов.  

4) сотрудников правоохранительных органов; 
5) лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также лиц, находящихся 

под стражей в следственных изоляторах. 
7. Допускается проведение клинического исследования лекарственного препарата для 
медицинского применения, предназначенного для лечения психических заболеваний, с 
участием в качестве пациентов лиц с психическими заболеваниями, признанных 
недееспособными в порядке, установленном законодательством РФ. Клиническое 
исследование лекарственного препарата в этом случае проводится при наличии согласия в 
письменной форме законных представителей указанных лиц. 
 
Статья 69. Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан вследствие 
применения лекарственных препаратов. 
1. Производитель лекарственного препарата обязан возместить вред, причиненный 
здоровью граждан вследствие применения лекарственного препарата, если доказано, 
что: 

 лекарственный препарат применялся по назначению в соответствии с инструкцией 
по применению лекарственного препарата и причиной вреда явился ввод в 
гражданский оборот недоброкачественного лекарственного препарата; 

 вред здоровью причинен вследствие недостоверной информации, содержащейся в 
инструкции по применению лекарственного препарата, изданной производителем 
лекарственного препарата. 

2. В случае, если вред здоровью граждан причинен вследствие применения 
лекарственного препарата, пришедшего в негодность, возмещение вреда осуществляется 
соответственно организацией, допустившей продажу или отпуск такого лекарственного 
препарата. 
 



5. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 28.11.2015) "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании". 
 
Статья 5. Права лиц, страдающих психическими расстройствами. 
1. Лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми правами и 
свободами граждан, предусмотренными Конституцией РФ и федеральными законами.  
2. Все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им 
психиатрической помощи имеют право на: 

 уважительное и гуманное отношение; 
 получение информации о своих правах, о характере имеющихся у них психических 

расстройств и применяемых методах лечения; 
 психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях, по возможности 

по месту жительства; 
 пребывание в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, только в течение срока, необходимого для оказания 
психиатрической помощи в таких условиях; 

 все виды лечения (в том числе санаторно-курортное) по медицинским показаниям; 
 оказание психиатрической помощи в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 
 предварительное согласие и отказ на любой стадии от использования в качестве 

объекта испытаний, от фото-, видео- или киносъемки; 
 приглашение по их требованию любого специалиста, участвующего в оказании 

психиатрической помощи; 
 помощь адвоката, законного представителя или иного лица в порядке, 

установленном законом. 
3. Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, не 
допускается. Виновные должностные лица, несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ и субъектов РФ. 
 
Статья 37. Права пациентов, находящихся в медицинских организациях, 
оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
1. Пациенту должны быть разъяснены основания и цели госпитализации, его права на 
языке, которым он владеет, о чем делается запись в медицинской документации. 
2. Все пациенты, находящиеся на лечении или обследовании, вправе: 

 обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему отделением по 
вопросам лечения, обследования, выписки из медицинской организации; 

 подавать без цензуры жалобы и заявления в органы представительной и 
исполнительной власти, прокуратуру, суд, к адвокату, в государственное 
юридическое бюро (при наличии); 

 встречаться с адвокатом, работником или уполномоченным лицом 
государственного юридического бюро и со священнослужителем наедине; 

 исполнять религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны, в том числе пост, 
иметь религиозные атрибутику и литературу, если это не нарушает внутренний 
распорядок медицинской организации; 

 выписывать газеты и журналы; 
 получать общее образование, в том числе по адаптированной образовательной 

программе; 
 получать наравне с другими гражданами вознаграждение за труд в соответствии с 

его количеством и качеством, если пациент участвует в производительном труде. 
3. Пациенты имеют также следующие права: 

 вести переписку без цензуры; 



 получать и отправлять посылки, бандероли и денежные переводы; 
 пользоваться телефоном; 
 принимать посетителей; 
 иметь и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться собственной 

одеждой. 
4. Платные услуги (индивидуальная подписка на газеты и журналы, услуги связи и так 
далее) осуществляются за счет пациента, которому они предоставляются. 
 
Статья 50. Ответственность за нарушение настоящего Закона. 
Уголовная ответственность за нарушение настоящего Закона устанавливается 
законодательством РФ. Административная и иная ответственность за нарушение 
настоящего Закона устанавливается законодательством РФ и субъектов РФ. 
 
6. Закон РФ от 22.12.1992 N 4180-1 (ред. от 29.11.2007) "О трансплантации органов и 
(или) тканей человека". 
 
Статья 8. Презумпция согласия на изъятие органов и (или) тканей. 
Изъятие органов и (или) тканей у трупа не допускается, если при жизни данное лицо либо 
его близкие родственники или законный представитель заявили о своем несогласии на 
изъятие его органов и (или) тканей. 
 
Статья 12. Права донора. 
Донор, изъявивший согласие на пересадку своих органов и (или) тканей, вправе: 

 требовать от учреждения здравоохранения полной информации о возможных 
осложнениях для его здоровья; 

 получать бесплатное лечение, в том числе медикаментозное, в учреждении 
здравоохранения в связи с проведенной операцией.  

 
Статья 13. Ограничения при пересадке органов и (или) тканей у живого донора. 
У живого донора может быть изъят для трансплантации парный орган, часть органа или 
ткань, отсутствие которых не влечет за собой необратимого расстройства здоровья. 
 
Статья 14. Ответственность за разглашение сведений о доноре и реципиенте. 
Врачам и иным сотрудникам учреждения здравоохранения запрещается разглашать 
сведения о доноре и реципиенте. Разглашение таких сведений влечет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 
 
Статья 16. Ответственность учреждения здравоохранения 
Если здоровью донора или реципиента причинен вред, связанный с нарушением условий 
и порядка изъятия органов и (или) тканей либо условий и порядка трансплантации, 
предусмотренных настоящим Законом, учреждение здравоохранения несет материальную 
ответственность перед указанными лицами в порядке, установленном законодательством 
РФ. 
 
7. Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". 
 
Статья 13. Право ВИЧ-инфицированного на получение информации о результатах 
медицинского освидетельствования. 
1. Лицо, у которого выявлена ВИЧ-инфекция, уведомляется работником медицинской 
организации, проводившей медицинское освидетельствование, о результатах 



освидетельствования и необходимости соблюдения мер предосторожности с целью 
исключения распространения ВИЧ-инфекции, о гарантиях соблюдения прав и свобод 
ВИЧ-инфицированных, а также об уголовной ответственности за поставление в опасность 
заражения либо заражение другого лица. 
2. В случае выявления ВИЧ-инфекции у несовершеннолетнего в возрасте до восемнадцати 
лет, работник медицинской организации уведомляет об этом одного из родителей или 
иного законного представителя. 
 
Статья 14. Права ВИЧ-инфицированных при оказании им медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях все виды медицинской помощи 
по медицинским показаниям, при этом они пользуются всеми правами, 
предусмотренными законодательством РФ об охране здоровья граждан. 

 

Статья 17. Запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных. 
Не допускаются: 

 увольнение с работы,  
 отказ в приеме на работу,  
 отказ в приеме в организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

медицинские организации,  
 ограничение жилищных и иных прав и законных интересов членов семей ВИЧ-

инфицированных. 
 
Статья 18. Права родителей, дети которых являются ВИЧ-инфицированными, а 
также иных законных представителей ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних 
1. Родители, дети которых являются ВИЧ-инфицированными, а также иные законные 
представители ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних имеют право на: 

 совместное пребывание с ребенком в возрасте до 18 лет в медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях с 
выплатой за это время пособий в соответствии с законодательством РФ об 
обязательном социальном страховании; 

 сохранение непрерывного трудового стажа за одним из родителей или иным 
законным представителем ВИЧ-инфицированного - несовершеннолетнего в 
возрасте до 18 лет в случае увольнения по уходу за ним и при условии поступления 
на работу до достижения несовершеннолетним указанного возраста; время ухода за 
ВИЧ-инфицированным - несовершеннолетним включается в общий трудовой стаж; 

 
Статья 24. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 
Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой в установленном порядке 
дисциплинарную, административную, уголовную и гражданско-правовую 
ответственность. 
 
8. Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 14.12.2015) 
"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". 
 
Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики. 
1. Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на: 

 получение от медицинских работников полной и объективной информации о 
необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, 
возможных поствакцинальных осложнениях; 

 выбор государственных, муниципальных или частных организаций 
здравоохранения либо граждан, занимающихся частной медицинской практикой; 



 бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный календарь 
профилактических прививок, и профилактические прививки по эпидемическим 
показаниям в государственных и муниципальных организациях здравоохранения; 

 бесплатный медицинский осмотр, а при необходимости и медицинское 
обследование перед профилактическими прививками; 

 бесплатное лечение в государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения при возникновении поствакцинальных осложнений; 

 социальную защиту при возникновении поствакцинальных осложнений; 
 отказ от профилактических прививок. 

2. Отсутствие профилактических прививок влечет: 
 запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с 

международными медико-санитарными правилами либо международными 
договорами РФ требует конкретных профилактических прививок; 

 временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные 
учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при 
угрозе возникновения эпидемий; 

 отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. 

3. При осуществлении иммунопрофилактики граждане обязаны: 
 выполнять предписания медицинских работников; 
 в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок. 

 
9. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ “О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации”.  
 
Статья 12. Права лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с 
туберкулезом, и больных туберкулезом. 
     1. Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, при 
оказании им противотуберкулезной помощи имеют право на: 

 уважительное и гуманное отношение; 
 получение информации о правах и об обязанностях больных туберкулезом и лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, а также в 
доступной для них форме о характере имеющегося у них заболевания и 
применяемых методах лечения; 

 сохранение врачебной тайны, за исключением сведений, непосредственно 
связанных с оказанием противотуберкулезной помощи больному туберкулезом и 
проведением противоэпидемических мероприятий; 

 диагностику и лечение в медицинских противотуберкулезных организациях; 
 санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинскими показаниями; 
 оказание противотуберкулезной помощи в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 
 пребывание в медицинских противотуберкулезных организациях, оказывающих 

противотуберкулезную помощь в стационарах, в течение срока, необходимого для 
обследования и (или) лечения; 

 бесплатный проезд на транспорте общего пользования городского и пригородного 
сообщения при вызове или направлении на консультации в медицинские 
противотуберкулезные организации. 

     2. Лица, госпитализированные для обследования и (или) лечения в медицинские 
противотуберкулезные организации, имеют право: 

 получать у руководителей медицинских противотуберкулезных организаций 
информацию о лечении, об обследовании, о выписке из таких организаций; 



 встречаться с адвокатами и священнослужителями наедине; 
 исполнять религиозные обряды, если такие обряды не оказывают вредного 

воздействия на состояние их здоровья; 
 продолжать образование в соответствии с общеобразовательной программой 

основного общего образования. 
 
Статья 16. Виды ответственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации в области предупреждения распространения туберкулеза. 
     Нарушение законодательства Российской Федерации в области предупреждения 
распространения туберкулеза влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. 
 
10. Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее 
компонентов" (с изменениями и дополнениями). 
 
Статья 12. Требования к донору, его права и обязанности. 
1. Донором вправе быть дееспособное лицо, являющееся гражданином РФ либо 
проживающим на территории РФ на законных основаниях не менее одного года, 
изъявившее добровольное желание сдать кровь и (или) ее компоненты, прошедшее 
добровольно медицинское обследование и неимеющее медицинских противопоказаний 
для сдачи крови и (или) ее компонентов. 
2. Донор имеет право на: 

1) сдачу крови и (или) ее компонентов безвозмездно или за плату в соответствии с 
настоящим Федеральным законом; 

2) защиту государством его прав и охрану здоровья; 
3) ознакомление с результатами его медицинского обследования; 
4) полное информирование о возможных последствиях сдачи крови и (или) ее 

компонентов для здоровья; 
5) получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с установленными 

стандартами ее оказания в случаях возникновения у него реакций и осложнений, 
связанных с выполнением донорской функции; 

6) возмещение вреда, причиненного его жизни или здоровью в связи с выполнением 
донорской функции; 

7) меры социальной поддержки, установленные настоящим ФЗ, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. 

3. Донор для выполнения донорской функции обязан: 
1) предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ; 
2) сообщить известную ему информацию о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, нахождении в контакте с инфекционными больными, пребывании на 
территориях, на которых существует угроза возникновения и (или) 
распространения массовых инфекционных заболеваний или эпидемий, об 
употреблении наркотических средств, психотропных веществ, о работе с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также вакцинациях и хирургических 
вмешательствах, выполненных в течение года до даты сдачи крови и (или) ее 
компонентов; 

3) пройти медицинское обследование. 
4. Донор, умышленно скрывший или исказивший известную ему информацию о 
состоянии здоровья при выполнении донорской функции, несет ответственность, 
установленную законодательством РФ или здоровью реципиентов. 
 



Статья 28. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью человека 
вследствие деятельности в сфере обращения донорской крови и (или) ее 
компонентов 
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью человека вследствие деятельности 
в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов или противоправных 
действий субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов, осуществляется 
в соответствии с законодательством РФ. 
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