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Уполномоченного в России имеет тенденцию к возрастанию. Это в 
большей степени зависит от увеличения роста специальных уполномо-
ченных по обеспечению прав граждан в различных аспектах жизни че-
ловека и общества в целом, благодаря увеличению роли просветитель-
ской  функции, осведомленности субъектов о своих права и свободах, а 
также методах и способах их обеспечения и защиты.
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К вопросу о защите прав несовершеннолетних пациентов
Современное развитие медицины и новых технологий диктует не-

обходимость реформирования законодательства, регулирующего защи-
ту медицинских прав как несовершеннолетних, так и их родителей (опе-
кунов, попечителей, законных представителей). Эти перемены можно 
хорошо заметить, главным образом, в положении человека в обществе 
и государстве в целом, что предположило собой соответствующее со-
вершенствование механизма реализации его неотъемлемых прав. Мно-
го новшеств, внесенных в российское законодательство, было связано 
с реализацией прав и законных интересов несовершеннолетних, в том 
числе и в сфере охраны их жизни и здоровья. 
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Актуальность данной темы определяется необходимостью со-
вершенствования правового регулирования отношений, возникающих 
при оказании медицинских услуг несовершеннолетним, достигшим 
возраста пятнадцати лет, при их ограниченной дееспособности в силу 
гражданского законодательства. Данный вопрос имеет важное соци-
ально-правовое значение и находится в центре внимания государства и 
общества [7].

Любое современное демократическое государство признает наи-
высшей ценностью приоритет прав человека на жизнь и здоровье, за-
крепленных в международных нормативно-правовых актах, таких как 
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). Конвенция о правах ре-
бенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 октября 1989 г.), гла-
сит, что «право на жизнь – неотъемлемое право каждого ребенка, это 
базовое, отправное правомочие личности, лежащее в основе соблюде-
ния всех прочих прав и свобод» [3]. Однако необходимо отметить то, что 
право на жизнь неотъемлемо связано с правом человека на здоровье, так 
как оно является непосредственным выражением самого права на жизнь 
и, как следствие, вытекает из него. 

Закрепляя за собой это право, Конвенция предоставляет ребенку 
широкий круг возможностей по осуществлению своего неотъемлемого 
права, в том числе и возможность пользоваться современными услугами 
здравоохранения, новейшими средствами лечения и т.д. В ст. 20 Кон-
ституции Российской Федерации закреплено право каждого на жизнь, а 
ст. 41 определяет право каждого гражданина на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь [4]. Однако Основной Закон государства не может 
в полной мере регулировать все аспекты данных комплексных отноше-
ний, и в этом к ним на помощь приходят соответствующие нормативно-
правовые акты, раскрывающие конкретное содержание данных право-
вых норм и механизмы их регулирования. Но, к сожалению, механизм 
нормативно-правового регулирования обеспечения и реализации прав 
несовершеннолетних в области охраны здоровья все равно не реализу-
ется в должной мере, а иногда и вовсе отсутствует. 

Российская Федерация, ратифицировав у себя положения Конвен-
ции о  правах ребенка, взяла на себя ответственность признать права 
ребенка «на пользование наиболее совершенными услугами системы 
здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления 
здоровья» [3]. Тем не менее, исполнение соответствующих положений 
Конвенции все равно сталкивается со значительными трудностями при 
их реализации. Это связано с тем, что в нашем законодательстве прак-
тически отсутствует единый подход к вопросам реализации прав несо-
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вершеннолетнего при оказании ему медицинских услуг на договорном 
основании. 

Как известно, в основе оказания медицинских услуг лежит заклю-
чение договора, что, непосредственно, относит регулирование данной 
сферы к гражданскому праву, отдавая ему ведущую роль. Однако, про-
водя соответствующие исследования в данной сфере, можно сказать 
о том, что правовые механизмы осуществления и защиты прав несо-
вершеннолетних, которые регулируют договорные отношения в сфере 
здравоохранения, являются недостаточно эффективными для их кор-
ректной реализации. 

Вплоть до достижения детьми восемнадцатилетнего возраста пол-
ную ответственность за их воспитание, развитие, а также заботу о со-
стоянии их здоровья несут родители [1: 115]. Они являются законными 
представителями своих детей и осуществляют защиту их прав и интере-
сов перед другими лицами. Эти положения закреплены в статьях 63 и 64 
Семейного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту СК РФ) [5]. 

Пункт 1 статьи 26 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту ГК РФ) говорит о том, что «несовершеннолетние в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за ис-
ключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного со-
гласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или 
попечителя» [2]. Пункт 2 приводит в качестве исключения возможность 
несовершеннолетнего самостоятельно совершать мелкие бытовые сдел-
ки, распоряжаться своей стипендией и иным заработком, и т.д. 

Согласие на медицинское вмешательство можно определить как 
гражданско-правовой акт, так как при заключении соответствующего 
договора об оказании медицинских услуг стороны подписывают согла-
шение о том, что одна сторона выполняет требуемую услугу, а именно 
оказывает медицинскую помощь, а другая сторона предоставляет свое 
согласие на совершении в отношении ее оговоренных действий. 

В соответствии со всем вышесказанным, можно прийти к выводу 
о том, что дать согласие на медицинское вмешательство в отношении 
несовершеннолетнего могут только его родители или иные законные 
представители. Это вытекает из того, что оказание соответствующих 
медицинских услуг требует наличия договора, порядок заключения ко-
торого регулируется гражданским законодательством. А в законе указа-
но, что любой договор в отношении несовершеннолетнего может быть 
заключен только с согласия его родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей. Соответственно, если исходить из норм гражданского за-
конодательства, то можно сделать вывод, что только родители вправе 
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давать согласие на медицинское вмешательство в отношении несовер-
шеннолетнего, даже если тот считается частично дееспособным, то есть 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

В ст. 12 Конвенции о правах ребенка говорится о том, что «любой 
несовершеннолетний имеет право на получение необходимой информа-
ции о состоянии здоровья в доступной для него форме» [3]. Также Кон-
венция закрепляет положение о том, что «родители, усыновители, попе-
чители, но и сам несовершеннолетний пациент имеет право на активное 
информирование и участие во всех решениях по охране его здоровья» 
[3]. Из вышесказанного следует то, что сам несовершеннолетний имеет 
полное право на получение достоверной информации о своем здоровье, 
однако он по-прежнему ограничен в принятии самостоятельных реше-
ний в отношении охраны своего здоровья. Об этом свидетельствуют по-
ложения, в которых говорится о том, что мнение несовершеннолетнего 
ребенка до четырнадцати лет при принятии решений должно учитывать-
ся по возможности с учетом его состояния, зрелости и развития. После 
достижения четырнадцати лет согласие на медицинское вмешательство 
оформляется непосредственно подписью самого несовершеннолетнего 
и его законного представителя. 

В ст. 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» говорится, о 
том, что «несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или 
больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше шест-
надцати лет имеют право на информированное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с 
настоящим Федеральным законом» [6]. Исходя из данного положения 
Федерального закона, можно сделать вывод о том, что он закрепляет за 
несовершеннолетними, достигшими возраста пятнадцати лет, по обще-
му правилу, право самостоятельно давать согласие на медицинское вме-
шательство, без согласования его с родителями или иными законными 
представителями. Однако стоит отметить то, что в таком случае данное 
положение вступает в противоречие с нормами, закрепленными в Граж-
данском кодексе, о которых уже говорилось ранее. Нормы гражданско-
го законодательства не позволяют несовершеннолетним в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет без согласия родителей заключать 
соответствующие договоры, в том числе и договоры по оказанию меди-
цинских услуг, в то время, как Федеральный закон № 323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» наделяет несовер-
шеннолетних, достигших пятнадцати лет, таким правом. 

В связи с этим возникает множество проблем, связанных непосред-
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ственно с реализацией права несовершеннолетних на своевременное 
оказание им необходимой медицинской помощи. Нередко возникают 
ситуации, в которых родители ребенка отказывают в оказании ему меди-
цинской помощи из-за своих религиозных убеждений, в то время как сам 
несовершеннолетний пациент в данной помощи действительно нужда-
ется, и неоказание ее вовремя может привести к ухудшению состояния 
его здоровья или вовсе к летальному исходу. Однако в таких случаях 
врачи обладают приоритетным правом подачи соответствующего иско-
вого заявления, которое направляется в суд и рассматривается в течение 
пяти дней со дня его подачи (в экстренных случаях – непосредственно 
в день подачи искового заявления). Суд, на основании заключения вра-
чей-экспертов о состоянии здоровья несовершеннолетнего пациента и 
необходимости оказания ему соответствующей медицинской помощи, 
принимает решение о возможности оказания данных услуг без согласия 
родителей. В случае, если ситуация является экстренной и оказание по-
мощи необходимо провести в кратчайшие сроки, судья в резолютивной 
части указывает на исполнение решения в этот же день. 

Однако нерешенными остаются те вопросы, которые возникают 
в случаях, когда несовершеннолетний пациент, уже достигший воз-
раста пятнадцати лет, находится в стабильном состоянии, но оказание 
ему медицинской помощи все равно необходимо, однако родители не 
дают своего согласия на соответствующее вмешательство со стороны 
медицинской организации. Еще одним примером служат случаи, когда 
родители настаивают на соответствующем лечении, но ребенок, в силу 
своего возраста и развития осознающий свое состояние, не дает на него 
своего согласия. 

В настоящий момент, к сожалению, данные вопросы все еще оста-
ются неурегулированными. На практике такие споры о конкуренции 
норм соответствующих федеральных законов встречаются очень часто, 
однако возможность их урегулирования практически равна нулю, так 
как отсутствуют нормы, которые могли бы способствовать их разреше-
нию. Для создания данных норм необходимо рассмотреть положения 
ст. 54 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», в которой «несовершеннолетним, достигшим 
возраста пятнадцати лет, дается право самостоятельно давать согласие 
на оказание медицинских услуг без предварительного обращения по 
этому вопросу к родителям или иным законным представителям» [6], в 
то время как нормы Гражданского кодекса ограничивают несовершен-
нолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет в соверше-
нии крупных сделок, в том числе и заключении договоров об оказании 
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медицинских услуг, без согласия родителей или иных законных пред-
ставителей. В данной ситуации необходимо разработать такие нормы, 
которые могли бы ликвидировать сложившееся противоречие двух зако-
нодательных актов федерального значения, в результате чего бы значи-
тельно упростилась процедура принятия медицинскими организациями 
решений в подобных вопросах.  

Разработка соответствующих норм с каждым днем все больше 
становится необходимостью для устранения пробела в российском за-
конодательстве. Однако приоритетной задачей для создания этих норм 
должна быть их направленность на разрешение ситуаций, с которыми 
часто сталкиваются медицинские организации при оказании медицин-
ских услуг несовершеннолетним пациентам, которым, согласно Феде-
ральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», дано право на самостоятельное и добровольное согласие 
либо отказ от медицинского вмешательства. Жизнь и здоровье человека 
и гражданина, а в особенности ребенка, признаются в нашем государ-
стве высшей ценностью, именно поэтому соответствующий вопрос тре-
бует дальнейшего рассмотрения в вышестоящих органах власти.
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