
                                                                                                                                                                          
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 69 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Статья 1

Внести изменение в статью 69 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477; 2016, № 1, ст. 9), 
изложив часть 4 в следующей редакции:

«4. Лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, 
не работавшие по своей специальности более пяти лет, а равно осужденные 
(подозреваемые, обвиняемые, в отношении которых уголовное дело 
прекращено по нереабилитирующим о снованиям на ст адии 
предварительного расследования либо в суде) за неоказание и (или) 
ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги), могут 
быть допущены к осуществлению медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности в соответствии с полученной 
специальностью после прохождения обучения по дополнительным 
профе ссиональным программам (повышение квалификации , 
профессиональная переподготовка) и аккредитации специалиста.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Президент Российской Федерации                                                       В.В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 69 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»

Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 69 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее – законопроект) предлагается внести изменения 
в часть 4 статьи 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
предусматривающие закрепление на законодательном уровне возможность 
допуска лиц, имеющих медицинское или фармацевтическое образование 
осужденных (подозреваемых, обвиняемых, в отношении которых уголовное 
дело прекращено по нереабилитирующим основаниям на стадии 
предварительного расследования либо в суде) за неоказание и (или) 
ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги) 
к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности 
после прохождения ими обучения по дополнительным профессиональным 
программам (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 
и аккредитации специалиста.

Необходимость внесения предлагаемых изменений обусловлена тем, 
что медицинский работник, совершивший преступление, в том числе 
отстраненный на определенный период от врачебной деятельности, вновь 
допускается к ней, при этом факт совершенного преступления может 
свидетельствовать о недостаточной квалификации такого работника, 
а в случае назначения ему уголовного наказания (лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
лишение свободы на определенный срок) также повлечь снижение 
квалификации медицинского работника ввиду перерыва в медицинской 
деятельности.

Непринятие мер к обучению привлеченного к уголовной 
ответственности (осужденного) медицинского работника создает риск 
совершения им ошибок в последующей профессиональной деятельности, 
несет потенциальную угрозу здоровью и жизни других пациентов.

Наличие факта неоказания и (или) ненадлежащего оказания 
медицинской помощи (медицинской услуги), повлекшего уголовно-
наказуемые последствия, требует не только правовой оценки, но и при 
подтверждении правонарушения свидетельствует о необходимости 
подтверждения профессиональных знаний привлеченного к ответственности 
лица.

Реализация законопроекта позволит принять дополнительные меры, 
направленные на предупреждение преступлений в медицинской 
деятельности. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 



Российской Федерации.
Вносимые законопроектом изменения на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации не повлияют.


