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Информированное добровольное согласие 

ИДС на медицинское вмешательство является обязательным 

предварительным условием для медицинского вмешательства. 

Соответствующее правило закреплено в ч. 1 ст. 20 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ). 



Соответствующее согласие дается гражданином после предоставления медицинским 

работником в доступной форме следующей информации о: 

1) целях оказания медицинской помощи; 

2) методах оказания медицинской помощи; 

3) связанном с соответствующими методами риске; 

4) возможных вариантах медицинского вмешательства; 

5) последствиях соответствующего вмешательства; 

6) предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

 
 



ИДС непосредственно связано с конституционным правом каждого (ст. 41 Конституции 

РФ; ч.2 ст. 18, ч.5 ст. 19, ч.1 ст.22 закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.): 

на охрану жизни и здоровья; 

на информацию о фактах, создающих угрозу жизни и здоровью; 

на оказание качественной медицинской помощи; 

на информацию о состоянии здоровья, в том числе, о методах оказания медицинской 

помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его 

последствиях и результатах оказания медицинской помощи; 

на отказ от медицинского вмешательства. 

 

  



 

Гражданин, как правило, предоставляет согласие самостоятельно. Исключение 

составляют категории лиц, ограниченных в дееспособности. Так, согласие на 

вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель в отношении: 

1) несовершеннолетнего при пересадке органов; 

2) несовершеннолетнего до 15 лет; 

3) несовершеннолетнего, больного наркоманией, в возрасте до 16 лет; 

4) лица, признанного недееспособным; 

5) несовершеннолетнего, больного наркоманией, при оказании ему наркологической 

помощи либо при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения (за 

исключением случаев приобретения несовершеннолетним полной дееспособности). 

  

 

 



 

Законными представителями могут быть родители, усыновители, опекуны, попечители, 

органы опеки и попечительства, организации, где находится недееспособный под 

надзором. Представителей по доверенности, других родственников к законным 

представителям не относят.  

  

 

 



 

 

 

Возраст и статус несовершеннолетнего Законный представитель Основание 

Несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет Усыновители, попечители Ст. 26 ГК 

Малолетние до 14 лет Усыновители, опекуны Ст. 28 ГК 

Дети без попечения родителей Органы опеки и попечительства 

  

Ст. 123 СК, ст. 7 и 8 Федерального закона от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

Граждане, которые нуждаются в опеке или 

попечительстве; которые находятся под 

опекой и попечительством  

  

Органы опеки и попечительства 

  

Ст. 123 СК, ст. 7 и 8 Федерального закона от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

  

Несовершеннолетние и недееспособные 

граждане под опекой или попечительством, 

в ситуации, когда законные представители 

не защищают законные интересы 

подопечных либо их действия противоречат 

законодательству, интересам подопечных 

Органы опеки и попечительства 

  

Ст. 123 СК, ст. 7 и 8 Федерального закона от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

  



Закон различает понятия «законный представитель» и 

«представитель по доверенности». 

Статус законного представителя не предполагает необходимости 

оформления каких-либо иных документов для того, чтобы 

действовать в интересах представляемого. 

Представителям по доверенности для осуществления своих 

функций необходима доверенность. 



Пример. 

Больница отказалась предоставить информацию о факте 

обращения в учреждение здравоохранения лицу, 

действующему от имени пациента по обычной (не 

нотариальной доверенности). Представитель обратился 

в суд оспаривая отказ. 



Пример. 

Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" для выполнения медицинского вмешательства и получение 

сведений, составляющих врачебную тайну, предусмотрено оформление 

документа, представляющего собой согласие. 

При этом, доверенность (согласие) должна быть оформлена таким образом, 

чтобы была удостоверена личность лица, выдавшего доверенность (согласие). 

Доверенность (согласие), выданная пациентом, составлена в простой 

письменной форме, подпись пациента никем не удостоверена. 

Представитель не представила доказательств того, что указанная доверенность 

была составлена в присутствии сотрудников поликлинического, которым было 

известно о ее волеизъявлении. 



В информированном добровольном согласии подпись не удостоверена 

медицинским работником. 

По совокупности обстоятельств суд отказал в удовлетворении заявленных 

требований (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского 

суда от 05.12.2018 № 33а-25229/2018 по делу № 2а-4552/2018). 

 



В отношении полномочий законного представителя (например, 

бабушки) дать ИДС на лечение ребенка существует несколько 

мнений. 

 



Согласно первому мнению, по доверенности нельзя передавать 

права, которые неотчуждаемы от личности, как, например, право 

на распоряжение своей жизнью и здоровьем, чем как раз и 

является ИДС. 

 



Есть и другое мнение: считать доверенность документом, 

реализующим договор поручения. Такой документ, поясняют 

юристы, не передает права на что-либо – а поручает совершить 

какие-либо действия. В данном случае – это фактически 

поручение представителю  сопровождать представляемого 

(например, ребенка) в поликлинику или больницу, принимать 

врача, и даже подписывать согласие на медицинские 

вмешательства. 

 

 



С учетом складывающейся судебой практики наиболее верной 

представляется точка зрения, согласно которой представители по 

доверенности вправе сопровождать представляемого в 

учреждении здравоохранения. Но вот давать ИДС такой 

представитель не вправе. 

 

 



Отсутствие ИДС является основанием для привлечения 

медицинской организации к ответственности по различным 

статьям КоАП РФ. 

Пример. 

Министерство здравоохранения провело проверку медицинской 

организации. В ходе проверки было установлено, что в 

индивидуальных картах беременных отсутствует ИДС. Суд 

привлек организацию к ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ 

(постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 03 

мартя 2016 года по делу № А06-4323/2015). 



 

Другой пример. 

В ходе проверки Минздрава было установлено, что в 

медицинских картах стоматологического больного отсутствуют 

информированные добровольные согласия на стоматологическое 

лечение. Организация была привлечена к административной 

ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ (постановление 

Арбитражного суда Уральского округа от 29 октября 2015 года по 

делу № А47-2266/2015). 

 

 

 

 



 

Третий пример. 

Управление Россздравнадзора провело проверку деятельности 

медицинского учреждения. В ходе проверки выяснилось, что в 

нарушение ст. 20 Закона № 323-ФЗ в медицинской карте 

амбулаторного больного и карте вызова скорой помощи не 

оформлено информированное добровольное согласие гражданина 

или его законного представителя на медицинское вмешательство. 

Суд привлек учреждение к ответственности по ст. 19.20 КоАП РФ 

(решение Смоленского областного суда от 16.08.2016 по делу № 

7-142/2016). 

 

 



 

Таким образом, квалифицировать нарушение, вменяемое 

учреждениям здравоохранения, могут как по ст. 14.1 КоАП РФ, 

так и по ст. 19.20 КоАП РФ. Указанные составы являются 

довольно схожими, но имеющими разный родовой объект. 

 

 

 

 

 

 



 

Родовым объектом правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрено ст. 14.1 КоАП РФ, будут выступать общественные 

отношения в области предпринимательской деятельности. 

В свобю очередь, для ст. 19.20 КоАП РФ таковым являются 

общественные отношения в области порядка управления. 

 

 

 

 

 

 



 

Статья 14.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения 

(лицензии) либо нарушения требований лицензии. 

 

 

 

 

 

 



 

Статья 19.20 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, без специального разрешения (лицензии) либо с 

нарушением требований лицензии. 

 

 

 

 

 

 



 

В некоторых случаях суды определяют статью, по которой 

следует привлекать провинившуюся организацию или 

учреждение, исключительно на основании того, коммерческой 

или некоммерческой она является. 

 

 

 

 

 

 



Пример. 

Суд указал, что поскольку осуществляемая ООО "Актуаль" 

подлежащая лицензированию медицинская деятельность была 

связана с извлечением прибыли, ООО "Актуаль" не обоснованно 

привлечено к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ. Действия, 

выразившееся в осуществлении предпринимательской 

деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных 

специальным разрешением (лицензией), квалифицируется по ч. 4 

ст. 14.1 КоАП РФ (решение Оренбургского областного суда от 

07.08.2015 № 12-150/2015). 

. 

 



Другой пример. 

Суд прекратил производство по делу об административном 

правонарушении по ст. 19.20 КоАП РФ в отношении общества с 

ограниченной ответственностью, указав, что в данном случае 

нарушение следовало квалифицировать по ст. 14.1 КоАП РФ 

(решение Московского городского суда от 16.12.2015 по делу № 

7-13926/2015). 

 

 

 

 

 



Однако встречаются случаи, когда независимо от статуса 

коммерческой организации ее привлекают к ответственности по 

ст. 19.20 КоАП РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример. 

Старшим государственным инспектором отдела контроля и 

надзора в сфере здравоохранения Территориального органа 

Росздравнадзора по Республике Марий Эл в отношении ООО МЦ 

"Клиника современной медицины" составлен протокол об 

административном правонарушении по ст. 19.20 КоАП РФ. ООО 

оказывало медицинские услуги без лицензии. 

Суд привлек клинику по ст. 19.20 КоАП РФ (решение Верховного 

суда Республики Марий Эл от 16.05.2018 по делу № 7п-36/2018). 

 

 

 



В отношении учреждений здравоохранения суды довольно часто 

квалифицируют нарушения по ст. 19.20 КоАП РФ именно на том 

основании, что учреждение не является коммерческой 

организацией и его деятельность не связана с извлечением 

прибыли. 

 

 

 

 

 

 

 



Пример. 

Суд отверг довод представителя учреждения о том, что совершенное Учреждением деяние 

надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, так как деятельность структурного 

подразделения Учреждения - Консультативно-диагностического центра связана с осуществлением 

предпринимательской деятельности, нельзя признать состоятельной. Учреждение не является 

коммерческой организацией и согласно его Уставу, а также Положению о структурном 

подразделении "Консультативно-диагностический центр" основными целями деятельности 

Учреждения и его структурного подразделения являются проведение фундаментальных и 

прикладных (в том числе клинических) научных исследований в области вирусологии; 

укрепление биологической безопасности страны; обеспечение эффективного проведения 

дополнительных форм медицинской и научной деятельности в интересах Учреждения и 

структурного подразделения; эффективное использование интеллектуального потенциала 

сотрудников Учреждения. Осуществление предпринимательской деятельности допускается лишь 

для реализации указанных выше целей. При таких обстоятельствах деятельность Учреждения и 

его структурного подразделения не может рассматриваться как связанная с извлечением прибыли 

(постановление Московского городского суда от 11.11.2013 № 4а-2120/13). 

. 

 

 



Однако в ряде случаев учреждение здравоохранения также могут привлечь к 

административной ответственности не по ст. 19.20, а по ст. 14.1 КоАП РФ. 

Связано это, как правило, с осуществлением учреждениями здравоохранения 

деятельности по оказанию платных медицинских услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример. 

Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении 

учреждения здравоохранения к административной ответственности по ст. 14.1 

КоАП РФ. 

Суд установил, что в деятельности учреждения здравоохранения были 

выявлены нарушения в части оказания платных медицинских услуг. Так, было 

установлено, что до потребителей не доводилась необходимая информация, 

предусмотренная правилами. 

Суд привлек учреждение к ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ (решение 

Арбитражного суда Калужской области от 16 мая 2016 г. по делу № А23-

1533/2016). 

 

 

 

 



Определенные расхождения в судебной практике дают возможность 

медицинским организациям избежать ответственности. Ведь если удастся 

убедить суд в том, что вменяемое организации нарушение квалифицировано 

неправильно, суд прекратит производство по делу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример. 

Организация сама проводила предрейсовые осмотры водителей, не имея на 

это лицензии. Организацию привлекли к административной ответственности 

по ст. 14.1 КоАП РФ. 

Дело пересматривалось неоднократно. 

Суд первой инстанции посчитал верной квалификацию нарушения по ст. 14.1 

КоАП РФ. Суд апелляционной инстанции переквалифицировал нарушение по 

ст. 19.20 КоАП РФ и прекратил производство по делу. 

Кассация отменила состоявшиеся судебные акты и отказала прокурору 

(постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18 

июня 2008 г. № А31-6296/2007-13). 

 

 

 



Другой пример. 

Руководителя медицинской организации в форме ООО привлекли к 

административной ответственности по ст. 19.20 КоАП РФ за нарушение 

лицензионных требований (отсутствие необходимого сертификата). 

Суд пришел к выводу о неправильной квалификации нарушения по делу – 

нарушение надлежало квалифицировать по ст. 14.1 КоАП РФ. Однако 

переквалификация действий ООО с ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ на ч. 4 ст. 14.1 

КоАП РФ невозможна, поскольку указанные составы административных 

правонарушений имеют разные родовые объекты посягательства, и 

рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, относится к компетенции арбитражных судов. 

Производство по делу было прекращено (решение Оренбургского областного 

суда от 07.08.2015 № 12-150/2015). 

 

 



Форма ИДС и порядок его дачи на медицинское вмешательство. 

 

Для определенных видов медицинских вмешательств законом 

установлены строгие формы информированного добровольного 

согласия. 



Такие формы утверждены: 

1) приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н в 

отношении определенных видов медицинских вмешательств 

(далее – Приказ № 1177н). Согласие по форме, утвержденной 

Приказом № 1177н, предоставляется в отношении видов 

медицинских вмешательств, поименованных в приказе 

Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 № 390н (далее – 

Приказ № 390н); 

2) приказом Минздравсоцразвития № 19н от 26.01.2009 в 

отношении согласия на проведение профилактических прививок 

детям или отказа от них; 



3) приказом Минздрава РФ № 107н от 30.08.2012 в отношении 

согласия на применение вспомогательных репродуктивных 

технологий; 

4) приказом Минздрава РФ № 474н от 21.07.2015 в отношении 

согласия на оказание медицинской помощи в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации; 

5) приказом Минздрава России № 216н от 07.04.2016 в 

отношении согласия на проведение искусственного прерывания 

беременности по желанию женщины. 

 



Проверяющие органы требуют неукоснительного соответствия 

информированного добровольного согласия утвержденной для 

него форме. Например, в отношении вмешательств, 

поименованных в Приказе № 390н ИДС должно соответствовать 

форме, утв. Приказом № 1177н. Несоответствие 

предоставленных согласий указанной форме может стать 

основанием для привлечения к административной 

ответственности. 



Пример. 

Роспотребнадзор провел проверку медицинской организации и, в 

частности, порядка оказания указанной организацией платных 

медицинских услуг. В ходе проверки было установлено, что в 

одной из карт было выявлено несоответствие информированного 

добровольного согласия форме, утвержденной Приказом № 

1177н: не была предоставлена информация о лице 

осуществляющем эндоскопическое исследование. Организацию 

привлекли к административной ответственности по ст. 14.4 

КоАП РФ (постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 06.07.2018 № 09АП-25382/2018 по делу 

№ А40-24877/18). 



Другой пример. 

Медицинскую организацию привлекли к административной 

ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ за грубое нарушение 

лицензионных требований в связи с тем, что согласие на 

искусственное прерывание беременности не соответствовало 

форме, утвержденной приказом Минздрава России № 216н от 

07.04.2016 (постановление Девятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 13.12.2016 № 19АП-6849/2016 по делу № 

А36-6802/2016). 

 



 

Помимо риска привлечения к административной 

ответственности, нарушение установленной формы 

информированного добровольного согласия может стать 

основанием для применения санкций со стороны фондов ОМС, в 

том числе в виде отказа в возмещении подлежащих оплате 

денежных сумм. 

 



Пример. 

Учреждение здравоохранения обратилось в суд с требованием о признании незаконным 

решения ТФОМС. Поводом для обращения в суд стал отказ ТФОМС компенсировать 

стоимость оказанных в рамках ОМС медицинских услуг. 

Суд отказал в удовлетворении требований. В медицинских картах граждан 

имеются формы согласия неустановленного законодательством образца, подписанные 

гражданами: «информированное согласие» о выборе вариантов оказания медицинской 

помощи, в том числе на использование искусственного хрусталика и 

офтальмологического вискоэластичного раствора «...за личные средства пациента на 

платной основе, вне рамок территориальной программы» (постановление 

Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.06.2018 № Ф07-5306/2018 по делу 

№ А42-6245/2017). 

 

 

 



Посколько форма информировнного добровольного согласия 

утверждена не для всех видов медицинских вмешательств, 

возникает законормерный вопрос: в какой форме должен давать 

ИДС гражданин, в случае, если форма согласия на вмешательство 

не установлена на законодательном уровне? 

 



Четкого и однозначного ответа на этот вопрос нет, в связи с чем можно исходить из 

общих принципов права и логики закона. Так, согласие по форме должно 

предоставляться в отношении тех видов вмешательства, которые поименованы в 

Приказе № 390н. Для других видов вмешательств могут использоваться формы 

согласия, утвержденные медицинской организацией самостоятельно либо 

разработанные отраслевыми структурами. Так, например, специфическая форма ИДС 

утверждена приказом ФМБА РФ от 30.03.2007 № 88 «О добровольном 

информированном согласии на медицинское вмешательство». При применении этой 

формы следует учитывать, что согласие на виды вмешательства, поименованные 

Приказе № 390н, должно даваться в порядке и по форме, утв. Приказом № 1177н.  

 

 

 

 

 



Наилучший выход из сложившейся ситуации – оформлять 

согласие таким образом, чтобы они соответствовали 

утвержденной форме, а отдельно – согласия на те виды 

вмешательства, которые в перечень не входят. Некоторые 

клиники идут по пути расширения утвержденной формы и 

включении в нее дополнительных сведений. Сами по себе такие 

действия не всегда являются нарушением установленного 

порядка дачи ИДС, на что указывает судебная практика. 

. 



Пример. 

Фонд применил финансовые санкции к учреждению здравоохранения, указав, что 

представленные ИДС не соответствуют форме, установленной Приказом № 1177н. 

Учреждение обратилось в суд с оспариванием действий фонда. 

Суд, рассмотрев представленные согласия, пришел к выводу, что они содержат все 

необходимые данные и подтверждения, предусмотренные Приказом № 1177н, а также 

перечень видов медицинских вмешательств, предусмотренный Приказом № 390н. 

Представитель фонда не смог пояснить суду, какие именно сведения (подтверждения от 

пациентов) отсутствуют в согласиях, но должны содержаться в соответствии с 

Приказом Минздрава России. Требования учреждения были удовлетворены 

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2016 № 

17АП-12294/2016-АК по делу № А50-27207/2015). 



В других случаях суды указывают, что дача согласия не по 

утвержденной форме, хоть и является нарушением требований 

закона, но не является грубым нарушением и учреждение может 

быть освобождено от ответственности за такое нарушение. 

 



Пример. 

Учреждение здравоохранения обратилось в суд с требованием об 

отмене постановления об административном правонарушении в 

связи с его малозначительностью. 

Поводом для составления протокола об административном 

правонарушении послужил установленный должностными 

лицами Роспотребнадзора факт несоответствия 

информированного согласия ряда пациентов утвержденной 

Приказом № 1177н форме. 

  

 

 



Суд установил, что заявитель фактически осуществлял сбор информированного 

добровольного согласия потребителей, но в иной форме, а административным органом 

ни в протоколе об административном правонарушении, ни в оспариваемом 

постановлении не устанавливалось несоответствие информации, изложенной 

учреждением в информированном добровольном согласии, той информации, которая 

подлежит отражению в утвержденной форме согласия; учитывая дальнейшее 

поведение учреждения (незамедлительное, до вынесение оспариваемого 

постановления, устранение нарушения законодательства), а также исходя из целей и 

принципов назначения наказания, в том числе с учетом необходимости соблюдения 

баланса публичных и частных интересов, принципов соразмерности и справедливости 

назначения административного наказания суд посчитал возможным прекратить дело об 

административном правонарушении в связи с его малозначительностью 

(постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29.06.2016 по делу № 

А33-4149/2016). 



ИДС на виды вмешательства, установленные Приказом № 390н оформляется после 

выбора медицинской организации и врача при первом обращении в медицинскую 

организацию за предоставлением первичной медико-санитарной помощи. 

Перед дачей согласия пациенту либо законному представителю в доступной для него 

форме предоставляется полная информация о целях, методах оказания медицинской 

помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах видов медицинских 

вмешательств, включенных в Перечень, установленный Приказом № 390н, о 

последствиях этих медицинских вмешательств, в том числе о вероятности развития 

осложнений, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

ИДС оформляется на бумажном носителе медицинским работником и включается в 

медицинскую документацию пациента. 

 



Приказом Минздрава России от 17.07.2019 № 538н «О внесении 

изменений 

в порядок дачи информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и отказа от медицинского 

вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 

1177н» закреплена возможность предоставления ИДС в 

электронном виде. 

 



ИДС, а также отказ от одного или нескольких видов медицинских 

вмешательств могут формироваться в форме электронного 

документа, подписанного гражданином, одним из родителей или 

иным законным представителем с использованием 

усовершенствованной квалифицированной электронной 

цифровой подписи (УКЭП) или простой электронной подписи 

посредством применения ЕСИА, а также медицинским 

работником с использованием УКЭП. 

 

 



Информированное добровольное согласие и/или отказ от 

медицинского вмешательства в форме электронного документа 

формируются с использованием ЕГИСЗ, государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ, 

медицинских информационных систем медицинских 

организаций, иных информационных систем, предназначенных 

для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, 

касающейся деятельности медицинских организаций и 

предоставляемых ими услуг. 

 



Особый порядок дачи ИДС установлен приказом Минздрава РФ 

№ 107н от 30.08.2012. Согласно указанному приказу, мужчина и 

женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, имеют 

право на применение вспомогательных репродуктивных 

технологий при наличии обоюдного ИДС. Одинокая женщина 

также имеет право на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий при наличии ее ИДС. 

 

 



Особый порядок также установлен приказом Минздрава РФ № 474н от 21.07.2015. 

Перед оформлением информированного добровольного согласия на оказание 

медицинской помощи в рамках клинической апробации лечащим врачом либо иным 

медицинским работником пациенту (законному представителю пациента) в доступной 

для него форме предоставляется полная информация о методах профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, в рамках клинической апробации которых 

оказывается медицинская помощь, о целях, методах оказания медицинской помощи в 

рамках клинической апробации, связанном с ними риске, возможных вариантах видов 

медицинских вмешательств, о последствиях этих медицинских вмешательств, в том 

числе о вероятности развития осложнений, а также о предполагаемых результатах 

оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации. 

Согласие пациента (законного представителя пациента) не может быть получено путем 

какого-либо принуждения. 

 



Требования пациентов в связи с нарушениями при оформлении ИДС. 

 

Действующее законодательство и судебная практика идут по пути ужесточения 

ответственности врачей за ошибки и недостатки при оказании медицинской помощи. 

Суды рассматривают медицинскую помощь как обычную услугу – в рамках Закона РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав 

потребителей). Ее нужно выполнять в соответствии с условиями договора, а если его 

не заключают или в нем нет условия о качестве, то услуга должна отвечать 

требованиям статьи 4 Закона о защите прав потребителей. Поэтому ко всем 

отношениям, связанным с оказанием медицинской помощи, применяются положения 

Закона о защите прав потребителей. 

 



ИДС содержится в медицинской документации (ч. 7 ст. 20 Закона 

№ 323-ФЗ) и является ее составной частью. Само по себе 

неправильное оформление медицинской документации не 

является свидетельством некачественно оказанной медицинской 

помощи или причинения вреда здоровью гражданина в 

результате медицинских манипуляций. Однако оформление такой 

документации является неотъемлемой частью медицинской 

услуги. Поэтому нарушения при оформлении медицинской 

документации могут являться основанием для предъявления к 

учреждению здравоохранения требований о возмещении 

морального вреда. 

 



Пример. 

При оказании медицинской помощи гражданину на 

амбулаторном этапе был допущен ряд недостатков, в основном в 

виде дефектов оформления медицинской документации. Суд 

взыскал компенсацию морального вреда (апелляционное 

определение Московского областного суда от 14 июня 2017 года 

по делу № 33-17757/2017). 

Аналогичная практика встречается и при оформлении ИДС. 

 

 

 

 

 



Пример. 

Гражданин обратился с требованием о взыскании убытков и компенсации морального 

вреда к учреждению здравоохранения. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований. Однако суд 

апелляционной инстанции отметил, что представленные в медицинской документации 

бланки ИДС не содержат всей необходимой информации – отсутствует дата дачи 

согласия; перечислены установленные Приказом № 1177н сведения, отсутствует 

указание на согласие пациента на медицинское вмешательство в виде удаления 

конкретного зуба. В итоге суд посчитал требования пациента частично обоснованными 

и взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей 

(апелляционное определение Курганского областного суда от 19.02.2019 по делу № 33-

495/2019). 

 

 

 

 



На основании ст. 10, 12 Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель, 

продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 

достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при 

заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от 

продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным 

уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок 

отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и 

возмещения других убытков. 

 

 

 

 

 

 



Аналогичные правила с поправкой на специфику оказания услуг установлены 

п.п. 14-15, 28 Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 

1006 (далее – Правила № 1006). Так, согласно указанным Правилам, 

исполнитель обязн довести до сведения пациента информацию об услугах, 

содержащую следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном 

образовании и квалификации); 

 

 

 

 



в) информация о методах оказания медицинской помощи, 

связанных с ними рисках, возможных видах медицинского 

вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах 

оказания медицинской помощи; 

г) информация о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 

исполнителя (медицинского работника, предоставляющего 

платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима 

лечения, могут снизить качество предоставляемой платной 

медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее 

завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии 

здоровья потребителя. 

 

 



Отсутствие ИДС при оказании платных медицинских услуг является нарушением 

порядка их оказания. 

Пример. 

Суд установил, что в представленном информированном добровольном согласии не 

содержатся данные: от какого гражданина оно получено (отсутствуют фамилия, имя, 

отчество гражданина), что является нарушением пункта 28 Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006. Суд 

признал клинику нарушившей требования законодательства о лицензировании 

медицинской деятельности (постановление Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 2 октября 2015 г. по делу № А56-31485/2015) 

 

 

 

 

 



ИДС – это установленный законом способ реализации права 

пациента на получение надлежащей информации об оказываемой 

ему услуге. Нарушение данного права само по себе уже является 

основанием для компенсации морального вреда. 

 

 



Пример. 

При проведении судебно-медицинской экспертизы эксперт 

отметил, что медицинскими работниками учреждения допущены 

дефекты ведения медицинской документации, которые в данном 

случае столь значительны, что возможно, не позволили выявить 

все допущенные дефекты оказания медицинской помощи  

 

 

 



В выписке из стационара истца, а также в других медицинских 

документах, отсутствовали необходимые рекомендации о 

дальнейшем лечении. 

Таким образом, суд посчитал нарушенными права пациента на 

получение полной и достоверной информации о состоянии 

своего здоровья, в связи с чем взыскал компенсацию морального 

вреда, несмотря на отсутствие причинной связи между вредом 

здоровью и проведенным лечением (апелляционное определение 

Приморского краевого суда от 06.06.2017 по делу № 33-

5367/2017). 

 

 

 



Другой пример. 

Из пояснений сторон, и материалов медицинской карты судом первой инстанции 

установлено, что в нарушение положений ст. 20 Закона № 323-ФЗ, до медицинского 

вмешательства от истца не было получено информированное добровольное согласие. 

Таким образом, до пациента в доступной и полной форме не была 

доведена информация о целях, методах оказания медицинской помощи, возможных 

вариантах медицинского вмешательства. Требования пациента о компенсации 

морального вреда были удовлетворены (апелляционное определение Московского 

городского суда от 20.06.2018 по делу № 33-24937/2018). 

 

 

 

 

 



При оказании платных медицинских услуг вся соответствующая информация 

доводится до потребителя посредством ИДС.  

Суды отмечают, что размещение информации, предусмотренной Правилами № 1006, в 

ИДС допустимо и не нарушает прав потребителя на надлежащее информирование об 

оказанных услугах (постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 

19.12.2013 по делу № А27-11969/2013). 

 

 

 

 



Право пациента на надлежащее предоставление информации 

реализовывается не только посредством оформления ИДС, но и 

через разъяснение пацеинту всех аспектов, указанных в ч. 1 ст. 20 

Закона № 323-ФЗ. ИДС в этом случае играет роль установленной 

формы доведения до пациента определенных законом сведений. 

Но сведения могут быть доведены в том числе и в устной форме. 

Подтверждение данного вывода можно найти в судебной 

практике. 

 

 

 

 

 



 

Пример. 

Пациент обратился с иском к учреждению здравоохранения о взыскании морального 

вреда, причиненного в результате оперативного вмешательства. Пациент утверждала, 

что ее не предупредили о всех возможных рисках и последствиях операции. 

В ходе рассмотрения дела была назначена судебно-медицинская экспертиза. В числе 

прочих, перед экспертом был поставлен следующий вопрос: 

«Допущены ли врачами при оказании медицинской помощи пациенту дефекты 

(нарушения) оформления добровольного информированного согласия на 

анестезиологическое обеспечение оперативного вмешательства, на проведение 

оперативного вмешательства, на обработку ее персональных данных?» 



Эксперты указали, что в информированном согласии не расписаны 

потенциальные риски проведения оперативного вмешательства, один из которых 

реализовался в послеоперационном периоде. Однако законодательно не зафиксирована 

необходимость прописи всех возможных рисков медицинского вмешательства в ИДС. 

По сути, они могут быть донесены до пациента в устной форме. В этой связи, 

указанный выше факт не расценивается комиссией экспертов как дефект оказания 

медицинской помощи (апелляционное определение Челябинского областного суда от 

27.11.2018 по делу № 11-13981/2018). 

 



Тем не менее, в других случаях суды приходят к выводу о 

необходимости подробного изложения всех возможных 

последствий и осложнений от медицинского вмешательства 

непосредственно в письменном ИДС. В противном случае суд 

может признать право пациента на надлежащую информацию о 

порядке оказания услуг, возможных последствиях нарушенным и 

взыскать в его пользу компенсацию морального вреда. 



Пример. 

Пациент указал, что второй подэтап ортопедического лечения и 

его стоимость в планируемых медицинских услугах не прописан, 

стоимость второго подэтапа ортопедического лечения - 

винирования до пациента не доведена. Необходимость 

винирования соседних зубов 4.1, 4.2 указана лишь как 

рекомендательный, а не обязательный этап лечения.  

 



Суд пришел к выводу, что совокупностью исследованных 

доказательств, в том числе, медицинской карты истца, бесспорно 

подтверждается, что надлежащим образом о характере 

медицинского вмешательства, необходимости проведения 

имплантации в область зуба 3.2 только при условии выполнения 

винирования в области зубов 4.1; 4.2, истица не была 

проинформирована надлежащим образом, своего согласия на 

винирование как на обязательный этап лечения не давала. 

Требования о компенсации морального вреда были 

удовлетворены (апелляционное определение Свердловского 

областного суда от 29.05.2019 по делу № 33-7996/2019). 

 

 



Когда ИДС не требуется. 

Закон № 323-ФЗ предусматривает ряд случаев, когда оформление 

ИДС не требуется. 

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. 

2) В отношении лиц, страдающих заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих 

 



В указанных случаях решение о вмешательстве без согласия 

гражданина принимается 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 либо его законных 

представителей в установленных случаях. 

Соблюдение установленного порядка позволит избежать 

ответственности в случае проверки. 

 

 



Пример. 

Административным органом в ходе проведенной проверки установлено выполнение 

врачом-гематологом по отношению к пациенту медицинских манипуляций без его 

согласия, что послужило поводом к возбуждению дела об административном 

правонарушении по признакам части 4 статьи 14.1 КоАП РФ. Судом при рассмотрении 

дела о привлечении к административной ответственности установлено, что 

медицинское вмешательство по отношению к пациенту выполнено по экстренным 

показаниям по решению консилиума врачей, то есть является случаем допустимого 

медицинского вмешательства без согласия пациента в соответствии с частями 9 и 10 

статьи 20 Закона № 323-ФЗ (постановление ФАС Дальневосточного округа от 20 января 

2016 г. № Ф03-6005/2015). 

 



 

3) В отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими 

расстройствами. 

4) В отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния 

(преступления). 

Решение о медицинском вмешательства для указанных категорий 

граждан принимается судом. 

 

 



Пример. 

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о принудительной госпитализации 

лица, страдающего туберкулезом. 

Суд указал, что на основании ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 18 июня 2001 г. № 77-

ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации» 

больные заразными формами туберкулёза, неоднократно нарушающие санитарно-

противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования в 

целях выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза, на основании решений суда 

госпитализируются в специализированные медицинские противотуберкулёзные 

организации для обязательных обследования и лечения. В этом случае медицинское 

вмешательство допускается без согласия гражданина на основании судебного решения 

(решение Благодарненского районного суда Ставропольского края от 24 сентября 2015 

года по делу № 2-809/2015). 

 



5) При проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической 

экспертизы. 

Пример. 

Суд указал, что содержание заключения экспертизы по уголовному делу 

регламентировано ст. 204 УПК РФ и не требует указания в нем на добровольное 

информированное вмешательство потерпевшего на проведение в отношении него 

судебно-медицинской экспертизы по уголовному делу (Определение Московского 

городского суда от 08.06.2015 № 4г/8-5627/2015). 



6) При оказании паллиативной медицинской помощи, если состояние гражданина не 

позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный представитель. 

Порядок принятия решения об оказании медицинской помощи в этом случае, равно как 

и отражение принятого решения в медицинской документации, аналогичны порядку, 

установленному для оказания экстренной помощи, когда гражданин по состоянию 

своего здоровья не может дать ИДС. 

 

 

 



 

Отказ от медицинского вмешательства. 

Требования к отказу от медицинского вмешательсства аналогичны 

ИДС.  При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из 

родителей или иному законному представителю в доступной для него форме 

должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа, в том числе 

вероятность развития осложнений. 

Отказ от вмешательства также включается в медицинскую документацию. Он 

составляется по форме, утвержденной Приказом № 1177н 

 



 

Особый порядок и форма отказа также установлены приказом Минздрава РФ № 474н 

от 21.07.2015. В приказе особо отмечается, что  пациент (законный представитель 

пациента) имеет право отказаться от медицинской помощи в рамках клинической 

апробации на любом этапе ее оказания. Отказ от оказания медицинской помощи в 

рамках клинической апробации не влияет на дальнейшее медицинское обслуживание 

пациента. 

Неразъяснение пациенту последствий отказа от вмешательства, равно как и отсутствие 

отказа в письменной форме является основанием для признания клиники нарушившей 

права пациента и взыскании компенсации морального вреда. 



 

Пример. 

В ходе рассмотрения дела о компенсации морального вреда экспертами установлено, 

что в медицинской карте Б.А.А. имеется запись, датированная 19.11.2012, согласно 

которой истец отказалась от госпитализации по семейным обстоятельствам, однако 

данных о разъяснении последствий такого отказа и подписи истца об отказе от 

госпитализации медицинская документация не содержит. Истец отрицала, что ей было 

предложено стационарное лечение и разъяснены последствия отказа от его 

прохождения. Суд признал клинику нарушившей требования законодательства 

(апелляционное определение Курганского областного суда от 07.05.2015 по делу № 33-

1247/2015). 

. 

 

 



 

При отказе родителя или иного законного представителя 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. 

 

 



Пример. 

Учреждение здравоохранения обратилось в суд с исковым заявлением к родителям 

ребенка о признании незаконным отказа от дачи согласия на медицинское 

вмешательство. 

Суть спора заключалась в следующем. Ребенок поступил в больницу после родов в 

домашних условиях в тяжелом состоянии. Ему была прописана противосудорожная 

терапия. Поначалу родители дали согласие на вмешательство, однако впоследствии 

отказались. 

Матери ребенка были разъяснены последствия отказа от медицинского вмешательства 

в отношении проведения противосудорожной терапии препаратами, о чем 

свидетельствует протокол разъяснительной беседы. Протокол врачебной комисии также 

подтвердил, что отказ от приема препаратов создает угрозу жизни ребенка и может 

привести к летальному исходу. 

Оценив все доказательства, суд удовлетворил заявленные требования (решение 

Ленинского районного суда г. Астрахани от 25 сентября 2018 года по делу № 2А-

3252/2018). 

 


