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Цель: изучить особенности получения добровольного информированного согласия на 

медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетних.

Задачи: 

 выявить особенности гражданско-правового статуса несовершеннолетнего 

пациента

 обозначить общие права и обязанности, несовершеннолетних при оказании 

медицинской помощи

 Выявить особенности получения медицинского добровольного согласия 

для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.

 Выявить особенности получения информированного добровольного 

согласия для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.

 Обозначить роль законного представителя несовершеннолетнего в процессе 

оказания медицинской помощи. 

Правовой статус ребенка
Под правовым статусом ребенка понимается правовое положение ребенка. 

Правовое положение ребенка формируют предоставленные законом права и 

обязанности.

Согласно  ч.1, ч. 2 ст. 7 Федеральному закону от 21. 11. 2011 № 323-ФЗ (ред. От 22. 12. 

2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. В силу с 01. 01. 2021).  Государство признает охрану 

здоровья детей важным и необходимым условием физического и 

психического развития детей.  В независимости от семейного и 

социального благополучия должны получать надлежащую правовую 

защиту в сфере охраны здоровья, и иметь приоритетные права при 

оказании медицинской помощи. Медицинские организации обязаны 

соблюдать права детей в сфере охраны здоровья. 

По объему дееспособности и возрасту можно выделить следующие группы 

несовершеннолетних пациентов:

1) малолетних пациентов в возрасте до 6 лет;

2) несовершеннолетних пациентов в возрасте от 6 до 14 лет;

3) несовершеннолетних пациентов в возрасте от 14 до 18 лет.

Предмет научной работы: особенности правового регулирования 

предоставления согласия на медицинское вмешательство в организм 

ребенка. 

Общие права и обязанности 

несовершеннолетних
Согласно ст. 38 Конституции Российской Федерации материнство, детство и 

семья находятся под защитой государства.

Каждый ребенок с момента рождения имеет гарантированное 

государством право на воспитание и заботу. 

Основной источник права: Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" от 27.12.2019 № 514-ФЗ, от 

08.06.2020 № 178-ФЗ, от 31.07.2020 № 303-ФЗ) 

Добровольное информированное согласие 

на медицинское вмешательство 
Медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником и 

иным работником, имеющим право на осуществление 

медицинской деятельности, по отношению к пациенту, 

затрагивающие физическое или психическое состояние человека 

и имеющие профилактическую, исследовательскую, 

диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность 

виды медицинских обследований и (или) медицинских 

манипуляций.

В соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона № 323-ФЗ 

информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство дает один из родителей или иной законный 

представитель в отношении:

1) лица, не достигшего возраста 15 лет;

2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему 

наркологической помощи или при медицинском 

освидетельствовании несовершеннолетнего в целях 

установления состояния наркотического либо иного токсического 

опьянения 

Гражданину, одному из родителей или иному законному представителю лица, 

указанного в части 2 данной статьи, в доступной для него форме 

должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа.

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, 

медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты 

интересов такого лица. 

Выводы:
 Особенностями правового статуса ребенка являются трудности, 

которые заключаются в существовании различных групп 

несовершеннолетних выделяемых по возрасту, объему 

дееспособности, состоянию здоровья, социальному положению и 

другим признакам.

 Дети как и взрослые имеют общие права и общие обязанности, но 

законодательством установлены некоторые особенности реализации 

прав ребенка. Эти особенности направлены на охрану прав ребенка, 

так как сам несовершеннолетний не в силах защитить свои права.

 Медицинское вмешательство невозможно без дачи добровольного 

информированного согласия пациента.  Если пациентом является 

ребенок, который достиг возраста 15 лет, то он имеет право 

самостоятельно принимать решение о даче или отказе от согласия на 

медицинское вмешательство. Если пациентом является 

несовершеннолетний в возрасте до 15 лет, в этом случае решение о 

даче согласия принимает один из родителей или его законный 

представитель. 

 Родители или законные представители являются лицами, которые 

представляют интересы ребенка в возрасте до 15 лет и старше. Именно 

они принимают решения о разрешении или отказе от любого 

медицинского вмешательства для своего малолетнего ребенка. 


