АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

gZJ»

CLA0ML

Тел. (495) 692-69-74

2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере
охраны здоровья", принятому Государственной Думой 21 июля 2017 года
Проект Федерального закона (№ 174692-7) был внесен в Государственную
Думу

Правительством

Российской

Федерации

13

мая

2017 года

с

наименованием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации

по

вопросам

применения

информационно-

телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов
в сфере здравоохранения», принят Государственной Думой в первом чтении
15 июня 2017 года, во втором чтении - 19 июля 2017 года и в третьем чтении —
21 июля 2017 года.
Федеральным законом устанавливаются правовые основы использования
информационных

технологий

в

сфере

охраны

здоровья

граждан,

регламентируются вопросы создания и использования информационных систем
в сфере здравоохранения, включая единую государственную информационную
систему в сфере здравоохранения (Единую систему), определяются основные
принципы ее создания, участники информационного взаимодействия, состав
содержащейся в ней информации, отнесенной к информации ограниченного
доступа и подлежащей защите в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по
утверждению Положения о единой государственной информационной системе в
сфере

здравоохранения,
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включая

порядок

доступа

к

информации,

содержащейся в системе, порядок и сроки представления в нее информации,
порядок обмена информацией с использованием Единой системы.
Федеральным законом предусматривается предоставление гражданам услуг
здравоохранения

в

электронной

форме

посредством

единого

портала

государственных и муниципальных услуг (с использованием указанной Единой
системы)

и

регулирование

применением

вопросов

телемедицинских

оказания

технологий

медицинской

помощи

посредством

с

проведения

консультаций и консилиумов с учетом правил идентификации участников
дистанционного взаимодействия.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон принят по предмету ведения Российской Федерации,
установленному пунктами «г» (установление порядка деятельности органов
исполнительной власти), «е» (установление основ федеральной политики в
области социального развития Российской Федерации) «статьи 71 Конституции
Российской Федерации, а также в рамках полномочий Российской Федерации
по

предмету

совместного

ведения

Российской

Федерации

и

субъектов

Российской Федерации, установленному пунктом «ж» (координация вопросов
здравоохранения) части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации.
Согласно
нормативных
утвержденной

методике
правовых

проведения

актов

постановлением

и

антикоррупционной

проектов

нормативных

Правительства

экспертизы

правовых

Российской

актов,

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон в соответствии с его статьей 4 вступает в силу с
1 января 2018 года, за исключением отдельных его положений, связанных с
выдачей

рецептов

на

лекарственные

препараты,

содержащие

назначение

наркотических средств или психотропных веществ, в форме электронных
документов,

которые
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с

1 января

2019 года.

Обязательность

предоставления

информации

в

Единую

систему

организациями

частной

системы здравоохранения устанавливается с 1 января 2019 года.
Реализация

Федерального

закона

потребует

принятия

подзаконных

нормативных актов.
Федеральный закон в соответствии с пунктом «в» статьи 106 Конституции
Российской

Федерации

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете

Федерации, поскольку касается вопросов финансового регулирования, и его
рассмотрение в Совете Федерации должно быть начато не позднее 4 августа
2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко, заместителям Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой
и Е.В. Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по социальной
политике

В.В. Рязанскому,

конституционному
А.А. Клишасу,

председателю

законодательству

председателю

Комитета

и

Комитета

Совета

Федерации

государственному

Совета

Федерации

по

строительству
по

бюджету

и

финансовым рынкам С.Н. Рябухину, полномочному представителю Президента
Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

A.В. Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —

/У

начальник Правового управления

Е.Ю. Егорова

8-28788
Исполнители:
Отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе:
Н.В. Лебедева (тел. 697-48-58); Н.В. Яковлева (тел. 695-48-97); Г.О. Кутафина (тел. 697-64-58);
Отдел конституционного и международного права:
B.A. Савельев (тел. 697-55-47); Н.И. Ласточкина (тел. 697-54-74);
Отдел финансового законодательства:
Е.Г. Комиссарова (тел. 697-91-71), Ю.В. Жилич (тел. 697-77-82)
Отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства:
И.Ю. Литвинцева (тел. 697-89-28), А.Г.Ветров (тел. 697-57-52)
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