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Статья 3. Основные принципы охраны здоровья граждан 

1. Гражданам Донецкой Народной Республики гарантируется право на 
охрану здоровья в соответствии с Конституцией Донецкой Народной 
Республики, общепризнанными принципами и международными нормами. 

2. Основными принципами охраны здоровья граждан являются: 

1) соблюдение прав человека и гражданина в сфере охраны 
здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных 
гарантий; 

2) доступность и качество всех видов медицинской помощи; 

3) приоритет профилактических мер в сфере охраны здоровья 
граждан; 

4) охрана материнства и детства; 

5) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

6) ответственность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 
независимо от формы собственности, должностных лиц за 
обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья в пределах своих 
полномочий; 

7) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения; 

8) преемственность деятельности учреждений здравоохранения 
при оказании медицинской помощи; 

9) обеспечение непрерывности и преемственности медицинского 
и фармацевтического образования с использованием современных 
методов и технологий обучения; 

10) государственная поддержка отечественной 
медицинской науки, внедрения передовых достижений науки, техники 
и мирового опыта в области здравоохранения, государственная 
поддержка отечественных разработок и развитие 



конкурентоспособной медицинской и фармацевтической 
промышленности; 

11) участие общественных объединений и организаций в 
обеспечении прав граждан на охрану здоровья; 

12) социальная ориентированность здравоохранения, 
направленная на удовлетворение потребностей, нужд граждан и 
улучшение качества жизни; 

13) содействие в формировании здорового образа жизни, в 
том числе здорового питания; 

14) отнесение здоровья граждан, безопасности, 
эффективности и качества лекарственных средств к факторам 
обеспечения государственной безопасности; 

15) соблюдение врачебной тайны; 

16) приоритет интересов пациента при оказании 
медицинской помощи. 

 

 
         Глава IV. Права граждан в сфере охраны здоровья 

Статья 16. Право граждан Донецкой Народной Республики на охрану 
здоровья 

1. Граждане Донецкой Народной Республики обладают неотъемлемым 
правом на охрану здоровья. Это право обеспечивается охраной окружающей 
среды, созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и 
обучения граждан, производством и реализацией доброкачественных продуктов 
питания, а также предоставлением населению качественной и доступной 
медицинской и медико-социальной помощи. 

2. Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от 
пола, расы, национальности, языка, социального происхождения, должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежностей к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. 

3. Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм 
дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. Лица, 
виновные в нарушении этого положения, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Донецкой Народной Республики. 

Статья 17. Право иностранных граждан, лиц без гражданства и 
беженцев на охрану здоровья 



1. Иностранным гражданам, находящимся на территории Донецкой 
Народной Республики, гарантируется право на охрану здоровья в соответствии 
с законодательством Донецкой Народной Республики. 

2. Лица без гражданства, постоянно проживающие в Донецкой Народной 
Республике, и беженцы пользуются правом на охрану здоровья наравне с 
гражданами Донецкой Народной Республики в соответствии с 
законодательством Донецкой Народной Республики. 

3. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам, 
лицам без гражданства и беженцам определяется нормативными правовыми 
актами. 

Статья 18. Право граждан на информацию о факторах, влияющих на 
здоровье 

1. Граждане Донецкой Народной Республики имеют право на регулярное 
получение достоверной и своевременной информации о факторах, 
способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное 
влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии района проживания, рациональных нормах питания, о 
продукции, работах, услугах, их соответствии санитарным нормам и правилам, 
о других факторах. Эта информация предоставляется органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с 
их полномочиями через средства массовой информации или соответственно 
гражданам. 

Статья 19. Право граждан на медико-социальную помощь 

1. При заболевании, утрате трудоспособности и в иных случаях граждане 
имею право на медико-социальную помощь, которая включает 
профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезно-
ортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры социального 
характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, включая 
выплату пособия по временной нетрудоспособности.   

2. Медико-социальная помощь оказывается медицинскими, социальными 
работниками и иными специалистами учреждений государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохранения, а также в учреждениях 
системы социальной защиты населения. 

3. Граждане имеют право на льготное обеспечение протезами 
ортопедическими, корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами, 
средствами передвижения и иными специальными средствами, зубными 
протезами. Категории граждан, имеющих это право, определяются 
законодательством Донецкой Народной Республики. 



4. Граждане имеют право на медицинскую экспертизу, в том числе 
повторную, которая производится по их личному заявлению в 
специализированных учреждениях. 

5. Дети, подростки, учащиеся, инвалиды и пенсионеры, занимающиеся 
физической культурой, имеют право на бесплатный медицинский контроль. 

6. Граждане имеют право на пособие по временной нетрудоспособности 
при карантине, в случае отстранения их от работы вследствие заразного 
заболевания лиц, окружавших их, в случае карантина ребенка в возрасте до 
семи лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого 
члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным. 

 

 

 

Глава X. Права граждан при оказании медицинской и медико-
социальной помощи 

Статья 59. Права и ответственность пациента 

1. Пациент несет, прежде всего, индивидуальную ответственность за 
состояние своего здоровья.  

2. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья, проходить 
медицинские осмотры в объеме и сроки в соответствии с установленными 
нормами и правилами, а граждане, страдающие заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных 
законодательством Донецкой Народной Республики, обязаны проходить 
медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих 
заболеваний. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим 
лечения, в том числе определенный на период их временной 
нетрудоспособности, и правила внутреннего распорядка для пациентов в 
учреждениях здравоохранения.  

3. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент 
имеет право на: 

1) уважительное и гуманное отношение со стороны 
медицинского и обслуживающего персонала; 

2) выбор врача, а также выбор учреждения здравоохранения; 

3) обследование, лечение и содержание в условиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

4) проведение по его просьбе консилиума и консультаций 
специалистов; 



5) облегчение боли, связанной с заболеванием или медицинским 
вмешательством, доступными способами и средствами; 

6) сохранение в тайне информации о факте обращения за 
медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе, и иных 
сведений, полученных при его обследовании и лечении; 

7) информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство; 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

9) получение информации о своих правах, обязанностях и 
состоянии своего здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах 
пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья; 

10) получение медицинской помощи в рамках утвержденных 
программ гарантированных объемов бесплатной медицинской помощи, 
а также получение медицинских и иных услуг в рамках программ 
добровольного медицинского страхования и других программ; 

11) возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью 
при оказании медицинской помощи; 

12) допуск к нему нотариуса, адвоката или иного законного 
представителя для защиты его прав; 

13) допуск к нему священнослужителя, а в учреждении 
здравоохранения на предоставление условий для отправления 
религиозных обрядов, если это не нарушает внутренний распорядок 
данного учреждения; 

4. В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой 
непосредственно к руководителю или иному должностному лицу учреждения 
здравоохранения, в котором ему оказывается медицинская помощь, в 
соответствующие профессиональные медицинские ассоциации либо в суд. 

Статья 60. Право граждан на информацию о состоянии здоровья 

1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме 
имеющуюся в учреждении здравоохранения 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 
лечащим врачом или другими медицинскими работниками, принимающими 
непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. В 



отношении лиц, не достигших совершеннолетия и граждан, 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, отражающей 
состояние его здоровья, в порядке, установленном республиканским 
органом исполнительной власти в сфере здравоохранения, и получать на 
основании такой документации консультации у других специалистов. 

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. Основания, порядок и сроки предоставления медицинских 
документов (их копий) и выписок из них устанавливаются 
республиканским органом исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. 

6. Информация, касающаяся результатов судебной экспертизы 
медицинского профиля, направляется органу (лицу), назначившему 
экспертизу. Порядок ознакомления с этой информацией регулируется 
законодательством Донецкой Народной Республики. 

Статья 61. 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 медицинским работником в 
доступной форме полной информации о целях, методах оказания 
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 
результатах оказания медицинской помощи. 

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



1) лица, не достигшего возраста, установленного 
совершеннолетия, или лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не 
способно дать согласие на медицинское вмешательство; 

2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании 
ему наркологической помощи или при медицинском 
освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления 
состояния наркотического либо иного токсического опьянения (за 
исключением установленных законодательством Донецкой Народной 
Республики случаев приобретения несовершеннолетними полной 
дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста). 

3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель 
лица, указанного в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться от 
медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. 
Законный представитель лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если 
такое лицо по своему состоянию не способно отказаться от медицинского 
вмешательства. 

4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из 
родителей или иному законному представителю лица, указанного в части 2 
настоящей статьи, в доступной для него форме должны быть разъяснены 
возможные последствия такого отказа. 

5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя 
лица, указанного в части 2 настоящей статьи, либо законного представителя 
лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, от 
медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни, 
учреждение здравоохранения имеет право обратиться в суд для защиты 
интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в 
установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и 
попечительства по месту жительства подопечного об отказе от 
медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни 
подопечного, не позднее дня, следующего за днем этого отказа. 

6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения 
первичной медико-санитарной помощи при выборе врача и учреждения 
здравоохранения на срок их выбора дают информированное добровольное 
согласие на определенные виды медицинского вмешательства, которые 
включаются в перечень, устанавливаемый республиканским органом 
исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

7. 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. 

8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства, в том 
числе в отношении определенных видов медицинского вмешательства, 
форма информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство и форма отказа от медицинского вмешательства 
утверждаются республиканским органом исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. 

Статья 62. Оказание медицинской помощи без согласия граждан 

1. 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 (в 
отношении лиц, указанных в части 2 статьи 61 настоящего Закона);  

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) в состоянии невменяемости и в состоянии ограниченной 
вменяемости; 

5) при проведении судебно-медицинской и/или судебно-
психиатрической и/или судебно-психологической экспертиз. 

2. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, 
одного из родителей или иного законного представителя принимается: 

1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, – 
консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, – 
непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в 
медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением 
должностных лиц учреждения здравоохранения (руководителя учреждения 
здравоохранения или руководителя отделения учреждения здравоохранения), 
гражданина, в отношении которого проведено медицинское вмешательство, 
одного из родителей или иного законного представителя лица, которое указано 
в части 2 Статьи 61 и в отношении которого проведено медицинское 
вмешательство, либо судом в случаях и в порядке, которые установлены 
законодательством Донецкой Народной Республики; 



2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей 
статьи, – судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством 
Донецкой Народной Республики. 

3. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены 
принудительные меры медицинского характера по основаниям и в порядке, 
которые установлены законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

 

Статья 63. Отказ от медицинского вмешательства 

1. Гражданин или его законный представитель имеют право отказаться от 
медицинского вмешательства за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1 статьи 62 настоящего Закона. 

2. При отказе от медицинского вмешательства гражданину или его 
законному представителю в доступной для него форме должны быть 
разъяснены возможные последствия. 

3. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных 
последствий оформляется с записью в медицинской документации и 
подписывается гражданином либо его законным представителем, а также 
медицинским работником. 

4. При отказе родителей или иных законных представителей лица, не 
достигшего определенного законодательством Донецкой Народной Республики 
возраста, либо законных представителей лица, признанного в установленном 
законом порядке недееспособным, от медицинской помощи, необходимой для 
спасения жизни указанных лиц, учреждение здравоохранения имеет право 
обратиться в суд для защиты интересов этих лиц. 

 

Статья 72. Финансовое обеспечение 

1. Источниками финансового обеспечения системы здравоохранения 
являются: 

1) бюджетные средства (государственный бюджет и местные 
бюджеты); 

2) средства добровольного медицинского страхования; 

3) средства, полученные за оказание платных услуг, в том числе 
парамедицинских; 

4) иные источники, не противоречащие законодательству. 



2. Средства государственного бюджета, муниципальных бюджетов, 
выделяемые на охрану здоровья граждан, используются для обеспечения 
населению гарантированного уровня бесплатной медицинской помощи, 
финансирование государственных целевых и местных (муниципальных) 
программ по здравоохранению и фундаментальных научных исследований по 
этим вопросам. 

7. Все учреждения здравоохранения имеют право использовать для 
повышения качественного уровня своей работы средства, добровольно 
переданные предприятиями, учреждениями, организациями и отдельными 
гражданами, а также по разрешению собственника или уполномоченного ним 
органа, устанавливать плату за услуги в сфере здравоохранения. 

Статья 78. Лечащий врач 

1. Лечащий врач назначается руководителем учреждения 
здравоохранения (подразделения учреждения здравоохранения) или 
выбирается пациентом с учетом согласия врача. В случае требования 
пациента о замене лечащего врача руководитель учреждения 
здравоохранения (подразделения учреждения здравоохранения) должен 
содействовать выбору пациентом другого врача в порядке, установленном 
республиканским органом исполнительной власти в сфере здравоохранении. 

2. Лечащий врач организует своевременное квалифицированное 
обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии 
его здоровья, по требованию пациента или его законного представителя 
приглашает для консультаций врачей-специалистов, при необходимости 
созывает консилиум врачей для целей, установленных частью 4 статьи 38 
настоящего Закона. Рекомендации консультантов реализуются только по 
согласованию с лечащим врачом, за исключением случаев оказания 
экстренной медицинской помощи. 

3. Лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным 
лицом (руководителем) учреждения здравоохранения (подразделения 
учреждения здравоохранения) может отказаться от наблюдения за 
пациентом и его лечения, а также уведомить в письменной форме об отказе 
от проведения искусственного прерывания беременности, если отказ 
непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В 
случае отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом и лечения 
пациента, а также в случае уведомления в письменной форме об отказе от 
проведения искусственного прерывания беременности должностное лицо 
(руководитель) учреждения здравоохранения (подразделения учреждения 
здравоохранения) должно организовать замену лечащего врача. 

4. Лечащий врач, рекомендуя пациенту лекарственный препарат, 
медицинское изделие, специализированный продукт лечебного питания или 
заменитель грудного молока, обязан информировать пациента о 
возможности получения им соответствующего лекарственного препарата, 



медицинского изделия, специализированного продукта лечебного питания 
или заменителя грудного молока без взимания платы в соответствии с 
законодательством Донецкой Народной Республики. 

5. Лечащий врач устанавливает диагноз, основанный на всестороннем 
обследовании пациента и составленный с использованием медицинских 
терминов медицинским заключением о заболевании (состоянии) пациента, в 
том числе, которое послужило причиной смерти пациента. 

6. Диагноз, как правило, включает в себя сведения об основном 
заболевании или о состоянии, сопутствующих заболеваниях или состояниях, 
а также об осложнениях, вызванных основным заболеванием и 
сопутствующим заболеванием. 

7. Отдельные функции лечащего врача по непосредственному 
оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 
лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных 
препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и 
психотропные лекарственные препараты, руководителем учреждения 
здравоохранения при организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи и скорой медицинской помощи могут быть возложены на 
фельдшера, акушерку в порядке, установленном республиканским органом 
исполнительной власти в сфере здравоохранении. 

8. Врач имеет право на страхование профессиональной 
ответственности в соответствии с законодательством Донецкой Народной 
Республики. 

9. Лечащий врач несет ответственность за полноту, качество 
медицинской помощи и безопасность применяемых им медицинских 
вмешательств. Врач не несет ответственность за результаты назначенных 
диагностических и лечебных мероприятий в случае отказа пациента от 
медицинских предписаний или нарушения установленного для него режима. 

10. Нормативы нагрузки лечащих врачей утверждаются 
республиканским органом исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Статья 79. Профессиональные обязанности медицинских и 
фармацевтических работников 

1. Медицинские и фармацевтические работники обязаны: 

1) содействовать охране и укреплению здоровья людей, 
предотвращению и лечению заболеваний, оказывать своевременную и 
квалифицированную медицинскую и лекарственную помощь; 

2) соблюдать требования профессиональной этики и 
деонтологии, хранить врачебную тайну; 



3) бесплатно предоставлять соответствующую неотложную 
медицинскую помощь гражданам при несчастных случаях и в других 
экстремальных ситуациях; 

4) постоянно повышать уровень профессиональных знаний и 
мастерства; 

5) пропагандировать среди населения здоровый образ жизни, в 
том числе, личным примером, распространять научные и медицинские 
знания. 

Статья 80. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и 
фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной 
деятельности 

1. Медицинские работники и руководители учреждений 
здравоохранения не вправе: 

1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, 
производством и/или реализацией лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, организаций, обладающих правами на 
использование торгового наименования лекарственного препарата, 
организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных 
организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее 
соответственно - компания, представитель компании) подарки, денежные 
средства (за исключением вознаграждений по договорам при проведении 
клинических исследований лекарственных препаратов, клинических 
испытаний медицинских изделий, вознаграждений, связанных с 
осуществлением медицинским работником педагогической и/или 
научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, 
проезда к месту отдыха, а также участвовать в развлекательных 
мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, представителей 
компаний; 

2) заключать с компанией, представителем компании 
соглашения о назначении или рекомендации пациентам лекарственных 
препаратов, медицинских изделий (за исключением договоров о 
проведении клинических исследований лекарственных препаратов, 
клинических испытаний медицинских изделий); 

3) получать от компании, представителя компании образцы 
лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения 
пациентам (за исключением случаев, связанных с проведением 
клинических исследований лекарственных препаратов, клинических 
испытаний медицинских изделий); 

4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту 
недостоверную и/или неполную информацию об используемых 



лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе 
скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных 
препаратов, медицинских изделий; 

5) осуществлять прием представителей компаний, за 
исключением случаев, связанных с проведением клинических 
исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 
медицинских изделий, участия в порядке, установленном 
администрацией учреждения здравоохранения, в собраниях медицинских 
работников и иных мероприятиях, направленных на повышение их 
профессионального уровня или на предоставление информации, 
связанной с осуществлением мониторинга безопасности лекарственных 
препаратов и мониторинга безопасности медицинских изделий; 

6) выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия 
на бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на 
рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование 
лекарственного препарата, медицинского изделия. 

 


