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I. ПОНЯТИЕ
Добровольное информированное согласие паци-
ента на медицинское вмешательство является клю-
чевым принципом защиты прав человека в обла-
сти биомедицины. Такие принципы впервые четко 

закреплены в Конвенции о защите прав человека
и человеческого достоинства в связи с применением 
биологии и медицины (СЕД № 164, принята Комите-
том министров Совета Европы 19.11.1996)1 (далее –
Конвенция).

  1URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164
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Так, в ст. 5 Конвенции указано общее правило, 
согласно которому:
– медицинское вмешательство может осуществляться 

лишь после того, как соответствующее лицо даст на 
это свое добровольное информированное согласие;

– это лицо заранее получает соответствующую ин-
формацию о цели и характере вмешательства, а так-
же о его последствиях и рисках;

– это лицо может в любой момент беспрепятствен-
но отозвать свое согласие.
В настоящий момент Российская Федерация не 

является участником Конвенции, однако российские 
суды при принятии решений могут учитывать реше-
ния Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), 
основанные на положениях Конвенции, о чем неод-
нократно высказывался Верховный суд РФ, а также 
Конституционный суд РФ2.

При этом указанный в Конвенции подход нашел 
свое отражение в российском законодательстве. Так, 
в ст. 20 «Информированное добровольное согла-
сие на медицинское вмешательство и на отказ от 
медицинского вмешательства»3 федерального за-
кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» указано, что необходимым предвари-
тельным условием медицинского вмешательства 
является дача информированного добровольного 
согласия гражданина или его законного представи-
теля на медицинское вмешательство на основании 
предоставленной медицинским работником в до-
ступной форме полной информации:
– о целях и методах оказания медицинской помощи;
– о связанном с ними риске;
– о возможных вариантах медицинского вмеша-

тельства;
– о его последствиях;
– о предполагаемых результатах оказания меди-

цинской помощи.
Таким образом, из текста закона следует, что согла-

сие должно быть информированным и добровольным, 
и на практике это означает, во-первых, способность 
гражданина понять информацию, которую ему сооб-
щает медицинский работник, и дееспособность гражда-
нина в том смысле, который установлен действующим 
законодательством. При этом согласие пациента долж-

но быть явно и четко сформулированным (в том числе 
в устной форме) – к такому выводу пришел ЕСПЧ. Так, 
нарушением прав пациента со стороны врачей он при-
знал случаи, когда ребенку с тяжелой степенью инва-
лидности назначали диаморфин (наркотическое сред-
ство) для облегчения боли. Его мать в предварительных 
беседах с медицинскими работниками согласилась на 
такой способ лечения, но затем отказалась (постановле-
ние ЕСПЧ от 09.03.2004, жалоба № 61827/00)4.

Во-вторых, информирование должно быть надле-
жащим одновременно по содержанию и по форме: 
медицинский работник обязан сообщить пациен-
ту объективные сведения о характере и возможных 
последствиях предлагаемого медицинского вмеша-
тельства и рассказать о его альтернативах до его осу-
ществления. Сведения должны, в частности, касать-
ся улучшения состояния пациента, которое может 
наступить в результате лечения, и рисков, связанных 
с лечением, причем не только характерных для это-
го типа вмешательства, но и обусловленных индиви-
дуальными особенностями пациента, такими как его 
возраст или наличие нарушений здоровья. 

Сообщаемая информация должна быть изложена на 
понятном пациенту или его законному представителю 
языке. Для облегчения ее понимания важно сообщить ее 
не только в устной, но и в письменной форме. Если си-
туация не является чрезвычайной, заинтересованному 
лицу должно быть дано время для размышлений. Коли-
чество этого времени может меняться в зависимости от 
характера и последствий медицинского вмешательства. 
Намеренно не делается акцент на заполнении опреде-
ленного бланка документа, потому что согласие – это не 
подпись на документе, а процесс, адаптированный под 
конкретную ситуацию. Подпись под документом, если 
пациент этот документ не читал и не понял его содер-
жание либо не имел другого выбора, не гарантирует, что 
было получено надлежащее согласие на вмешательство5.

В соответствии с ч. 7 ст. 20 федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ добровольное информиро-
ванное согласие на медицинское вмешательство со-
держится в медицинской документации гражданина 
и оформляется в виде:

– документа на бумажном носителе, подписанно-
го гражданином (одним из законных представи-
телей) и медицинским работником, 

2 См. напр., постановление Конституционного суда РФ от 05.02.2007 № 2-П, постановление пленума Верховного суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судеб-

ном решении».
3 Ч. 1 ст. 20 признана частично не соответствующей Конституции РФ в постановлении Конституционного суда РФ от 13.01.2020 № 1-П. О право-

вом регулировании до внесения соответствующих изменений см. п. 3 указанного постановления.
4 Зеновина В. Эксперты рассказали, в чем состоит добровольное информированное согласие пациента на получение медицинских услуг. URL: 

http://www.garant.ru/news/1120040/ 
5 Михеденко А.Д. Перспектива Совета Европы: принцип добровольного информированного согласия в Конвенции Овьедо. URL: https://rm.coe.int/

proceedings-minsk-8-december-2017-ru/1680794b51
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– либо электронного документа, подписанного граж-
данином (одним из законных представителей) с ис-
пользованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи или простой электронной 
подписи посредством применения ЕСИА, а также 
медицинским работником с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи. 
При этом такое согласие одного из законных пред-

ставителей может быть в форме электронного доку-
мента при наличии в медицинской документации па-
циента сведений о его законном представителе.

В-третьих, согласие должно быть добровольным, 
что исключает любые типы давления и угроз, в том 
числе давления в виде обещаний поощрения, а также 
обмана и сообщения недостоверных сведений о пред-
стоящем медицинском вмешательстве и/или его по-
следствиях. Добровольность согласия также подразу-
мевает возможность отказа от ранее данного согласия, 
что предусмотрено ч. 3 ст. 20 федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ, согласно которой гражданин или 
его законный представитель имеют право отказать-
ся от медицинского вмешательства или потребовать 
его прекращения. Законный представитель лица, при-
знанного в установленном законом порядке недееспо-
собным, пользуется указанным правом в случае, если 
такое лицо по своему состоянию не способно отка-
заться от медицинского вмешательства.

II. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
В настоящее время судебная практика по делам, ка-
сающимся нарушений в сфере надлежащего оформ-
ления добровольных информированных согласий, 
складывается в основном по двум направлениям: 
1) дела, касающиеся возмещения территориальны-

ми фондами обязательного медицинского стра-
хования и страховыми организациями расходов 
медицинских организаций на лечение граждан;

2) дела о причинении вреда жизни и здоровью граж-
данам и взыскании в связи с этим убытков и мо-
рального вреда.
Как правило, в делах, касающихся возмещения 

территориальными фондами обязательного меди-
цинского страхования и страховыми организация-
ми расходов медицинских организаций на лечение 
граждан, территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования указывают на отсут-
ствие информированных согласий как основание 
для отказа в возмещении затраченных на оказание 
медицинской помощи сумм. Однако не всегда явное 
отсутствие отдельного информированного согласия 
является нарушением.

Так, Арбитражный суд Волго-Вятского округа6 
рассмотрел дело ГБУ «Территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования Республики 
Коми». Это учреждение обратилось с кассационной 
жалобой, где просило отменить решения судов пер-
вой и апелляционной инстанций по удовлетворе-
нию заявления ГБУЗ «Коми республиканский пери-
натальный центр» о признании недействительным 
решения фонда в части уменьшения оплаты меди-
цинской помощи на 9138 рублей 91 копейку по ре-
зультатам экспертизы по трем случаям оказания 
медицинской помощи.

Согласно материалам дела, Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Ре-
спублики Коми отказал в части возмещения расхо-
дов Коми республиканскому перинатальному цен-
тру, сославшись на отсутствие в трех медицинских 
картах информированного добровольного согла-
сия пациентов на самостоятельные роды через есте-
ственные родовые пути при наличии осложнений.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что необ-
ходимым предварительным условием медицинского 
вмешательства является дача добровольного инфор-
мированного согласия гражданина или его законно-
го представителя на медицинское вмешательство, 
при этом единая форма такого согласия либо от-
каза от медицинского вмешательства в настоящее 
время не утверждена. Суд вышестоящей инстан-
ции подтвердил, что суды нижестоящих инстанций 
верно исходили из того, что действующим законо-
дательством не установлена обязанность медицин-
ской организации получать отдельные информи-
рованные добровольные согласия для проведения 
определенных медицинских вмешательств в случае 
развития осложнений либо наличия неабсолютных 
показаний к проведению таких вмешательств, по-
скольку дача информированного добровольного со-
гласия предполагает перед его оформлением предо-
ставление в доступной для пациента форме полной 
информации о целях, методах оказания медицин-
ской помощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинских вмешательств, последстви-
ях этих медицинских вмешательств, в том числе ве-
роятности развития осложнений, а также предпола-
гаемых результатах оказания медицинской помощи. 

Таким образом, спорные медицинские карты, как 
пояснил суд, содержали информированные добро-
вольные согласия на проведение медицинских вме-
шательств.

В отношении наличия судебной практики, каса-
ющейся содержания информированного согласия, 
может быть интересным дело, рассмотренное Ар-

6 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.12.2018 № Ф01-5895/2018 по делу № А29-9306/2017.
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битражным судом Дальневосточного округа7, в ко-
тором КГБУЗ «Хабаровская районная больница» 
оспаривало решение Хабаровского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования о возврате 
Хабаровской районной больницей сумм финансовых 
и штрафных санкций на основании акта медико-эко-
номической экспертизы, в котором было установле-
но отсутствие в первичной медицинской докумен-
тации информированного добровольного согласия 
застрахованного лица на медицинское вмешатель-
ство. В ходе рассмотрения дела учреждение здраво-
охранения настаивало, что информированные согла-
сия в учреждении имеются, а неуказание в согласии 
сведений о виде медицинского вмешательства не мо-
жет приравниваться к отсутствию такого согласия. 
Однако суды посчитали по-другому, что было под-
тверждено определением Верховного Суда РФ8. 

По мнению судов, фактически в подписанных па-
циентами документах отсутствовало указание на 
характер и объем медицинских манипуляций (вме-
шательств), а ввиду оказания специализированной 
медицинской помощи в условиях стационара в фор-
ме плановой хирургической операции отсутствие та-
ких сведений не может быть расценено как получе-
ние информированного добровольного согласия 
гражданина на медицинское вмешательство на ос-
новании предоставленной медицинским работни-
ком в доступной форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связанном 
с ними риске, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, его последствиях, а также предпола-
гаемых результатах оказания медицинской помощи.

Что касается дел о причинении вреда жизни и здо-
ровью гражданам и взыскании в связи с этим убыт-
ков и компенсации морального вреда, полезно обра-
тить внимание на дело, рассмотренное Центральным 
судом г. Сочи9. Истица обратилась в суд с иском к од-
ной из стоматологических клиник г. Сочи с требова-
нием возмещения убытков и компенсации мораль-
ного вреда, причиненных оказанием некачественных 
стоматологических медицинских услуг.

Одним из аргументов, на которые обращал вни-
мание суд, принимая решение в пользу истицы, 
было отсутствие оформленного информированного 
согласия на медицинское вмешательство. При этом 
довод медицинского учреждения – стоматологиче-
ской клиники – о том, что с истицей было подпи-

сано согласие на обработку персональных данных, 
судом был отвергнут, так как согласие на обработку 
персональных данных не является согласием на ме-
дицинское вмешательство.

Следует помнить, что в случае нарушения пра-
вил информирования пациента медицинская ор-
ганизация (медицинский работник) может быть 
привлечена к различным формам юридической от-
ветственности. 

Так, в решении Дзержинского районного суда
г. Перми10 по иску врача о восстановлении на работе, 
взыскании заработной платы за время вынужден-
ного прогула, отмене приказа, взыскании компенса-
ции морального вреда отмечено, что руководством 
поликлиники была проведена проверка работы вра-
ча-хирурга, в результате которой был составлен акт 
по результатам контроля экспертизы временной не-
трудоспособности и качества медицинской помо-
щи, были проверены карты, где пациент не обсле-
дован по медико-экономическим стандартам, нет 
информированного добровольного согласия паци-
ента на манипуляцию.

По результатам проверки в соответствии со ст. 193
Трудового кодекса РФ к врачу-хирургу было приме-
нено дисциплинарное взыскание в виде увольнения 
по п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ11.

III. ВОЗМОЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА БЕЗ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ пре-
дусмотрена возможность медицинского вмешатель-
ства без согласия гражданина, одного из родителей 
или иного законного представителя. Такое меди-
цинское вмешательство допускается:
1) если оно необходимо по экстренным показани-

ям для устранения угрозы жизни человека и если 
его состояние не позволяет выразить свою волю 
или отсутствуют законные представители;

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих;

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психи-
ческими расстройствами;

4) в отношении лиц, совершивших общественно 
опасные деяния (преступления);

5) при проведении судебно-медицинской эксперти-
зы и (или) судебно-психиатрической экспертизы;

7 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.04.2019 № Ф03-1113/2019 по делу № А73-10416/2018
8 Определение Верховного Суда РФ от 05.08.2019 № 303-ЭС19-11529 по делу № А73-10416/2018.
9 Решение по делу № 2-43/2020 от 03.07.2020.
10 Решение Дзержинского районного суда г. Перми от 15.04.2013 по делу № 2-1187-13.
11 Старчиков М.Ю. Предупреждение конфликтных ситуаций между медицинскими организациями и пациентами: положения законодатель-

ства, практические рекомендации и типовые образцы документов. М.: Инфотропик Медиа, 2019. 328 с.
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6) при оказании паллиативной медицинской по-
мощи, если состояние гражданина не позволяет 
ему выразить свою волю и отсутствует законный 
представитель.
Решение о медицинском вмешательстве без со-

гласия гражданина, одного из родителей или иного 
законного представителя принимается:
1) в случаях, указанных выше в п. 1 и 2, – консили-

умом, а в случае, если собрать консилиум невоз-
можно, непосредственно лечащим (дежурным) 
врачом с внесением такого решения в медицин-
скую документацию пациента и последующим 
уведомлением должностных лиц медицинской ор-
ганизации (руководителя медицинской органи-
зации или руководителя отделения медицинской 
организации), гражданина, в отношении которо-
го проведено медицинское вмешательство, одного 
из родителей или иного законного представителя 
лица, в отношении которого проведено медицин-
ское вмешательство, либо судом в случаях и в по-
рядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

2) в отношении лиц, указанных в п. 3 и 4, – судом
в случаях и в порядке, которые установлены за-
конодательством Российской Федерации;

3) в случае, указанном в п. 6, – врачебной комисси-
ей либо, если собрать врачебную комиссию не-
возможно, консилиумом или непосредственно 
лечащим (дежурным) врачом с внесением тако-
го решения в медицинскую документацию паци-
ента и последующим уведомлением должностных 
лиц медицинской организации (руководителя ме-
дицинской организации или руководителя отде-
ления медицинской организации), гражданина, в 
отношении которого проведено медицинское вме-
шательство, одного из родителей или иного закон-
ного представителя лица, в отношении которого 
проведено медицинское вмешательство.
В течение 2020 г. в связи с пандемией COVID-19 

часто осуществлялась принудительная госпитализа-
ция больных этой инфекцией. Так, в феврале 2020 г. 
Роспотребнадзор заявлял о пробеле в законе о при-
нудительной госпитализации: по словам главы
Роспотребнадзора, действующее законодательство
в части принудительной госпитализации больных 
инфекциями необходимо доработать, поскольку
в нем есть пробелы12.

Между тем именно принудительная госпитали-
зация по сравнению с другими мерами медицинско-
го вмешательства создает наибольшие ограничения, 
так как не только нарушает физическую и психи-
ческую неприкосновенность личности, но и в зна-
чительной степени ограничивает свободу передви-
жения и общения с окружающими. В силу прямого 
действия положений ст. 22 Конституции РФ она мо-
жет быть применена только на основании судебно-
го решения13.

В настоящее время принудительная госпитализа-
ция больных с COVID-19 может осуществляться на 
основании ст. 33 федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения». В ч. 1 закона сказано, что боль-
ные инфекционным заболеванием, а также контак-
тировавшие с ними или те, у которых подозревается 
такое заболевание, в случае если они представляют 
опасность для окружающих, подлежат обязательной 
госпитализации или изоляции. Такое же основание 
предусмотрено и  в приведенной ранее ч. 9 ст. 20 фе-
дерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, где ука-
зано, что медицинское вмешательство без согласия 
гражданина допускается в отношении лиц, страда-
ющих заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих. Перечень заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, утвержден по-
становлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715.
В этот перечень постановлением Правительства РФ 
от 31.01.2020 № 66 «О внесении изменений в пере-
чень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих» 31 января 2020 г. также внесена новая 
коронавирусная инфекция.

В качестве примера решений судов по вопросу 
медицинского вмешательства без согласия пациен-
та, а именно принудительной госпитализации, при-
ведем дело, рассмотренное Таганрогским судом (Ро-
стовская область) в июле 2020 г.14, в рамках которого 
суд принял решение о принудительной госпитали-
зации гражданина, больного новой коронавирусной 
инфекцией, на основании норм законов, приведен-
ных выше.

В заключение необходимо повторить, что прин-
цип добровольного информированного согласия 
является краеугольным камнем медицинской этики 
и медицинского права, поэтому медицинское вме-
шательство возможно лишь при его наличии15. 

12 URL: https://www.rbc.ru/society/05/02/2020/5e3ab3cd9a79472f7a7d86b0
13 Бурашникова Н.А. COVID-19: правовое регулирование недобровольного медицинского вмешательства. Закон 2020;(7):47–56.
14  Решение по делу № 2А-3527/2020 от 29.07.2020. 
15 Бурашникова Н.А. COVID-19: правовое регулирование недобровольного медицинского вмешательства. Закон 2020;(7):47–56.


