
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ! 

В силу изменений, внесенный в статья 22 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», ГБУЗ НСО «НОККВД» будет 
предоставлять родителям информацию о состоянии здоровья их 
детей до достижения ими совершеннолетия, за исключением лиц, 
достигших возраста, установленного частью 2 статьи 54 
Федерального закона № 323-ФЗ, приобретших дееспособность в 
полном объеме (далее – лица, приобретшие дееспособность), а 
также что лица, приобретшие дееспособность, имеют право 
предоставить копию документа, подтверждающего факт 
приобретения ими дееспособности в полном объеме, в целях 
неукоснительного соблюдения их прав на врачебную тайну. 

Приобретшими дееспособность в полном объеме считаются несовершеннолетние, 
вступившие в брак до 18 лет, а также эмансипированные несовершеннолетние – 
достигшие 16 лет и работающие по трудовому договору или занимающиеся 
предпринимательской деятельностью. Документом, подтверждающим эмансипацию, 
является решение органа опеки и попечительства либо решение суда. 

ГК РФ  
Статья 21. Дееспособность гражданина 
1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская 
дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего возраста. 

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 
восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает 
дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. 

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном 
объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. 

При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате 
несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом. 

Статья 27. Эмансипация 
1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 
контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 
производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, 
усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда. 

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам 
эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения им вреда. 
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