
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ  

      "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

Статья 18. Право на охрану здоровья 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья.  

2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, 

благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией 

продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных 

препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощью. 

Статья 19. Право на медицинскую помощь 

1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.  

2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы 

в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с 

договором добровольного медицинского страхования.  

3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих на территории 

Российской Федерации, устанавливается законодательством Российской Федерации и соответствующими 

международными договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь наравне с гражданами Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.  

4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется Правительством Российской 

Федерации.  

5. Пациент имеет право на:  

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным законом;  

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;  

3) получение консультаций врачей-специалистов;  

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и 

лекарственными препаратами;  

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в 

интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;  

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях;  

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;  

8) отказ от медицинского вмешательства;  

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;  

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;  

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях - 

на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в 

стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает 

внутренний распорядок медицинской организации. 

Статья 20. 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 частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54 настоящего 

Федерального закона, 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 Российской Федерации 

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, медицинская организация 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 медицинской организации на срок их выбора дают информированное добровольное согласие на 

определенные виды медицинского вмешательства, которые включаются в перечень, устанавливаемый 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

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 отношении определенных видов медицинского вмешательства, форма 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форма отказа от медицинского 

вмешательства утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

9. 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 настоящей статьи);  

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);  

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.  

10. 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 9 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 медицинской 

организации (руководителя медицинской организации или руководителя отделения медицинской организации), 

гражданина, в отношении которого проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного 

законного представителя лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в отношении которого проведено 

медицинское вмешательство;  

2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, - судом в случаях и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации.  

11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры медицинского 

характера по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным законом. 



 

  

Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья 

1. В сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на:  

1) прохождение медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 

период обучения в них, при занятиях физической культурой и спортом, прохождение диспансеризации, 

диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказание медицинской помощи, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных учреждениях, в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, и на условиях, установленных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации;  

2) оказание медицинской помощи в период оздоровления и организованного отдыха в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;  

3) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, соответствующих их физиологическим 

особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов;  

4) медицинскую консультацию без взимания платы при определении профессиональной пригодности в порядке 

и на условиях, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации;  

5) получение информации о состоянии здоровья в доступной для них форме в соответствии со статьей 22 

настоящего Федерального закона.  

2. Несовершеннолетние, больные наркоманией, в возрасте старше шестнадцати лет и 

иные несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет имеют право на информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, за исключением случаев оказания им медицинской помощи в соответствии с 

частями 2 и 9 статьи 20 настоящего Федерального закона.  

3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно могут содержаться в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на условиях, 

установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

  

1.     Законными представителями несовершеннолетних детей являются родители, усыновители, опекуны 

или попечители. 

2.     Нотариально оформленная доверенность представлять интересы ребенка на родственников не 

говорит о законном представительстве над несовершеннолетним. 

3.     Генеральная доверенность на ведение дел также не является основанием для законного 

представительства над ребенком. 

4.     Бабушки, дедушки, старшие братья и сестры не являются законными представителями по одному 

принципу кровного родства (только если они опекуны, попечители). 

 


