О несовершеннолетних
Поступающие
от
наркологов
запросы
в
части
несовершеннолетних объясняются существенным разнообразием по этой
категории граждан в разных законах.
Так, из Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях по этому вопросу следует назвать следующие статьи:
Возраст,
по
достижении
которого
наступает
Статья
2.3.
административная ответственность
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения административного правонарушения возраста
шестнадцати лет.
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних,
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции
либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа на родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей.
Часть 4 статьи 27.3 Административное задержание предусматривает, что
«Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном
порядке уведомляются его родители или иные законные представители», а
часть 3 статьи 27.6. Место и порядок содержания задержанных лиц,
определяет, что «Несовершеннолетние, в отношении которых применено
административное задержание, содержатся отдельно от взрослых лиц».
Из приведенных статей следует, что для совершения действий,
необходимых для доказательства совершенного административного
правонарушения несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет, в том
числе для проведения медицинского освидетельствования, не требуется ни
согласия самого несовершеннолетнего, ни его законных представителей.
В Гражданском кодексе Российской Федерации статьей 21
дееспособность гражданина определяется как способность гражданина
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская

дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.
Статья 26 предоставляет право несовершеннолетним самостоятельно,
без согласия родителей, усыновителей и попечителя:
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или
искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей
интеллектуальной деятельности;
3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться ими;
4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные
пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса.
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе
быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.
3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность
по сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей
статьи. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут
ответственность в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 28 определяет, что имущественную ответственность по сделкам
малолетних (несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет), в
том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители,
усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было
нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают
за вред, причиненный малолетними.
Из приведенного следует, что имущественную ответственность в
определенных случаях несовершеннолетние несут с возраста 14 лет, а
административную – только с 16 лет. При этом Гражданский кодекс не
предусматривает, что указанные сделки несовершеннолетние с возраста 14
лет могут совершать в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения
и
каким
образом
проводить
им
медицинское
освидетельствование, если в таковом возникнет необходимость, не ясно.
Уголовным кодексом Российской Федерации статьей 20 определен
возраст, с которого наступает уголовная ответственность:
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за
убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
(статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131),
насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья

158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163),
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение
имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167),
террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо
ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья
214), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1),
незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств
(статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья
229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения
(статья 267).
Поскольку в указанных случаях совершения уголовного преступления так
же может возникнуть необходимость в проведении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, напрашивается вывод, что
для его проведения по указанным возрастным категориям и видам уголовных
преступлений не требуется согласия ни несовершеннолетнего, ни его
законных представителей.
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных
веществах»
Пунктом 2 статьи 54 предусмотрено:
Наркологическая помощь больным наркоманией оказывается при
наличии их информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство, полученного в порядке, установленном законодательством в
сфере охраны здоровья, а больным наркоманией несовершеннолетним - при
наличии информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство одного из родителей или иного законного представителя (за
исключением установленных законодательством Российской Федерации
случаев приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до
достижения ими восемнадцатилетнего возраста).
Из этой статьи не ясно:
1.
Может ли несовершеннолетний старше 16 лет сам
обращаться за медицинской помощью.
2.
Какие исключения для этой статьи предусмотрены
законодательством.
3.
Может
ли
согласно
редакции
этой
статьи
несовершеннолетний старше 16 лет освидетельствоваться на факт
потребления наркотических средств или психотропных веществ без
согласия родителей или законных представителей, и в каких случаях.

В Законе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при её оказании» согласно части 2 статьи 4 несовершеннолетнему в
возрасте
до
пятнадцати
лет
или
больному
наркоманией
несовершеннолетнему в возрасте до шестнадцати лет психиатрическая
помощь оказывается при наличии информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство одного из родителей или иного
законного представителя, а лицу, признанному в установленном законом
порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно
дать информированное добровольное согласие на
медицинское
вмешательство, психиатрическая помощь оказывается при наличии
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
его законного представителя в порядке, установленном настоящим Законом.
Лицо, обратившееся за оказанием психиатрической помощи, один из
родителей или иной законный представитель лица, указанного в части второй
настоящей статьи, имеют право отказаться от медицинского вмешательства
или потребовать его прекращения, за исключением случаев, установленных
настоящим Законом. Законный представитель лица, признанного в
установленном законом порядке недееспособным, осуществляет данное
право в случае, если такое лицо по своему состоянию не способно отказаться
от медицинского вмешательства.
И, наконец, Федеральный закон "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
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
(согласие на трансплантацию органов при донорстве) и частью 2 статьи 54
(см. ниже) 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 том
числе 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);
относится
ли
это
к
административным
правонарушениям ?)
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебнопсихиатрической 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, либо судом в случаях и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
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.
В части этого закона в рамках упомянутых статей имеются
серьезные основания расценивать как законодательную коллизию включение
медицинского освидетельствовании несовершеннолетнего в целях
установления состояния наркотического либо иного токсического
опьянения в перечень медицинских вмешательств, требующих
информированного добровольного согласия.
Более подробно об этом изложено в материалах «К вопросу об
информированном
добровольном
согласии
при
медицинском

освидетельствовании на состояние опьянения» от 6 мая 2015 года на
официальном сайте Российской наркологической линии в рубрике
«Нормативные документы по наркологии, комментарии, ответы на
письма».
И
в
заключении
несовершеннолетнего».

обзора

о

«законном

представителе

Специальный
правовой
статус
«законный
представитель
несовершеннолетнего» фактически устанавливается, но не имеет легального
определения в нормах российского права. Согласно Семейному кодексу
Российской Федерации
родители являются законными представителями
своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без
специальных полномочий (абзац 2 п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской
Федерации).
В случае утраты родительского попечения права и обязанности
родителей возлагаются на «лиц, их замещающих», к которым семейный
кодекс относит: усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей,
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также органы опеки и попечительства, которые выполняют данную
обязанность до устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семью или соответствующую организацию.
Курсивом приведено мнение авторов обзора.
Более предметно этот вопрос отражен в комментариях ведущего
научного сотрудника МНПЦ наркологии, кандидата юридических наук
Б.П. Цилинского.
ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕЙ
ПСИХИАТРОВ-НАРКОЛОГОВ

Приведенная ниже краткая информация и выдержки из законодательства
об ответственности несовершеннолетних, а также определяющие их
правовой статус, предназначены для сведения медицинского персонала
наркологических учреждений. Информация распределена по юридическим
основаниям, в рамках которых проводится соответствующая работа с
несовершеннолетними, и может быть полезна при проведении
профилактических бесед, а также в организации взаимодействия с
правоохранительными органами и судами по вопросам медицинского
освидетельствования несовершеннолетних.
1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Извлечения из Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях:
Статья
2.3.
Возраст,
по
достижении
которого
наступает
административная ответственность
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения административного правонарушения возраста
шестнадцати лет.
2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице,
совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати
до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав указанное лицо может быть освобождено от административной
ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной
федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.
Статья
4.2.
Обстоятельства,
смягчающие
административную
ответственность
9)
совершение
административного
правонарушения
несовершеннолетним.
Статья
4.3.
Обстоятельства,
отягчающие
административную
ответственность
3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного
правонарушения.
Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от ста до пятисот рублей.
2. Нарушение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в
лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками,
если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном
сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении
судебного решения об определении места жительства детей, в том числе
судебного решения об определении места жительства детей на период до
вступления в законную силу судебного решения об определении их места
жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления
родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на
период до вступления в законную силу судебного решения либо в ином
воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и
образование детей и на защиту их прав и интересов, -

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч
до трех тысяч рублей.
3. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей
или административный арест на срок до пяти суток.
Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи
пятисот до трех тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными
представителями
несовершеннолетних,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами,
на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию
несовершеннолетних, влекут наложение административного штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 6.18. Нарушение установленных законодательством о
физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в
спорте и борьбе с ним
1. Нарушение тренером, специалистом по спортивной медицине или
иным специалистом в области физической культуры и спорта установленных
законодательством о физической культуре и спорте требований о
предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся в
использовании в отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или)
запрещенного метода независимо от согласия спортсмена либо в содействии
в использовании спортсменом или в отношении спортсмена запрещенной
субстанции и (или) запрещенного метода, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.
2. Те же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего
спортсмена, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут дисквалификацию на срок три года.
Примечания:
1. Под запрещенной субстанцией и (или) запрещенным методом в
настоящей статье понимаются субстанция и (или) метод, включенные в
перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте, утвержденные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по проведению государственной политики,
нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг и

управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и
спорта.
2. Под содействием в использовании спортсменом или в отношении
спортсмена запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода в
настоящей статье понимаются любые действия, способствующие
использованию запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, в том
числе советы, указания, предоставление информации, предоставление
запрещенных субстанций, средств применения запрещенных методов,
устранение препятствий к использованию запрещенных субстанций и (или)
запрещенных методов, а также сокрытие следов использования запрещенной
субстанции и (или) запрещенного метода.
Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления
табака
1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными
представителями несовершеннолетнего, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей.
Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
2.1. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции,
если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
Статья 14.53. Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере
торговли табачной продукцией и табачными изделиями
3. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных
изделий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей.
Статья
20.22.
Нахождение
в
состоянии
опьянения
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств

или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа на родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей.
Статья 25.3. Законные представители физического лица
1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними
либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных
возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их
законные представители.
2. Законными представителями физического лица являются его
родители, усыновители, опекуны или попечители.
3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц,
являющихся законными представителями физического лица, удостоверяются
документами, предусмотренными законом.
4. Законные представители физического лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, и
потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные
настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц.
5. При рассмотрении дела об административном правонарушении,
совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган,
должностное лицо, рассматривающие дело об административном
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного
представителя указанного лица.
Статья 25.6. Свидетель
4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста
четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В
случае необходимости опрос проводится в присутствии законного
представителя несовершеннолетнего свидетеля.
Часть 4 статьи 27.3 Административное задержание предусматривает, что
«Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном
порядке уведомляются его родители или иные законные представители», а
часть 3 статьи 27.6. Место и порядок содержания задержанных лиц,
определяет, что «Несовершеннолетние, в отношении которых применено
административное задержание, содержатся отдельно от взрослых лиц».
Из приведенных норм законодательства следует, что для совершения
действий,
необходимых
для
доказательства
совершенного
административного правонарушения несовершеннолетним, достигшим
возраста 16 лет, в том числе для проведения медицинского
освидетельствования,
не
требуется
получение
добровольного
информированного согласия как самого несовершеннолетнего, так и его
законных представителей.

2. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В Гражданском кодексе Российской Федерации статьей 21
дееспособность гражданина определяется как его способность своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для
себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность).
Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.
Статья 26. предоставляет право несовершеннолетним самостоятельно,
без согласия родителей, усыновителей и попечителя:
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или
искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей
интеллектуальной деятельности;
3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться ими;
4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные
пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса.
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе
быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.
3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность
по сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 26. За
причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Статья 28 определяет, что имущественную ответственность по сделкам
малолетних (несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет), в
том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут родители,
усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было
нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают
за вред, причиненный малолетними.
Из приведенного положений гражданского законодательства следует,
что имущественную ответственность в определенных случаях
несовершеннолетние несут с возраста 14 лет. При этом Гражданский
кодекс РФ специально не рассматривает правовые последствия случаев,
когда сделки несовершеннолетними с возраста 14 лет совершаются в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также оснований
и
порядка
проведения
в
подобных
случаях
медицинского
освидетельствования.
3. УГОЛОВНОЕ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Уголовным кодексом Российской Федерации статьей 20 определен
возраст, с которого наступает уголовная ответственность:
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за
убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
(статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131),
насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья
158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163),
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение
имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167),
террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо
ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья
214), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1),
незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств
(статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ
(статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения (статья 267).
Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних
1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати
лет.
2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть
применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им
может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом
они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа.
Статья 92. Освобождение от наказания несовершеннолетних
1. Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления
небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания
с применением принудительных мер воспитательного воздействия,
предусмотренных частью второй статьи 90 настоящего Кодекса.

2. Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение
преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть
освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа. Помещение в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа применяется как
принудительная мера воспитательного воздействия в целях исправления
несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания,
обучения и требующего специального педагогического подхода.
Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до
достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года.
5.
Несовершеннолетние,
совершившие
преступления,
предусмотренные частями первой и второй статьи 111, частью второй статьи
117, частью третьей статьи 122, статьей 126, частью третьей статьи 127,
частью второй статьи 131, частью второй статьи 132, частью
четвертой статьи
158,
частью
второй статьи
161,
частями первой и второй статьи 162, частью второй статьи 163, частью
первой статьи 205, частью первой статьи 205.1, статьей 205.3, частью второй
статьи 205.4, частью второй статьи 205.5, частью первой статьи 206, статьей
208, частью второй статьи 210, частью первой статьи 211, частями
второй и третьей статьи 223, частями первой и второй статьи 226, частью
первой статьи 228.1, частями первой и второй статьи 229 настоящего
Кодекса, освобождению от наказания в порядке, предусмотренном частью
второй настоящей статьи, не подлежат.
Частью 3 статьи 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (УПК РФ) предусмотрено право на участие в процессе защитника
и (или) законного представителя подозреваемого и обвиняемого.
Статья 48. УПК РФ предусматривает, что по уголовным делам о
преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к обязательному
участию в уголовном деле привлекаются их законные представители.
Общий порядок привлечения к участию в уголовном судопроизводстве
законных представителей несовершеннолетних содержится в статьях 426 и
428 УПК РФ. В частности, законные представители несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле
на основании постановления следователя, дознавателя с момента
первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или
обвиняемого.
Законный представитель несовершеннолетнего в уголовном процессе
вправе:
1) знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний;
2) присутствовать при предъявлении обвинения;
3) участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, а также с разрешения следователя - в иных следственных

действиях (в том числе и при медицинском освидетельствовании),
производимых с его участием и участием защитника;
4) знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он
принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте
сделанных в них записей;
5) заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора;
6) представлять доказательства;
7) по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми
материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в
любом объеме.
Следователь, дознаватель вправе по окончании предварительного
расследования
вынести
постановление
о
непредъявлении
несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов
уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие.
Ознакомление
с
этими
материалами
законного
представителя
несовершеннолетнего обвиняемого является обязательным.
При этом законный представитель может быть отстранен от участия в
уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят
ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (это
может касаться, например, случаев воспрепятствования со стороны
законного
представителя
несовершеннолетнего
медицинскому
освидетельствованию последнего. Об этом следователь, дознаватель выносят
постановление. В этом случае к участию в уголовном деле допускается
другой законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого.
В главе 50 УПК РФ предусмотрены особенности производства по
уголовным делам в отношении несовершеннолетних, не достигших 18-ти
лет. Эти особенности сводятся к следующему.
Статья 421 предусматривает, что при производстве предварительного
расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о
преступлении,
совершенном
несовершеннолетним,
дополнительно
устанавливаются:
1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;
2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень
психического развития и иные особенности его личности;
3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом
развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается
также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими.
При производстве предварительного расследования и судебного
разбирательства по уголовному делу о преступлении средней тяжести или

тяжком преступлении, совершенных несовершеннолетним, за исключением
преступлений, указанных в части пятой статьи 92 Уголовного кодекса
Российской Федерации, устанавливается также наличие или отсутствие у
несовершеннолетнего заболевания, препятствующего его содержанию и
обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого
типа, для рассмотрения судом вопроса о возможности освобождения
несовершеннолетнего от наказания и направлении его в указанное
учреждение в соответствии с частью второй статьи 92 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Медицинское освидетельствование несовершеннолетнего проводится
в ходе предварительного расследования на основании постановления
следователя или дознавателя в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Заключение о результатах медицинского
освидетельствования несовершеннолетнего представляется в суд с
материалами уголовного дела. Соответствующий порядок утвержден
постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 г. № 259 "Об
утверждении
Правил
медицинского
освидетельствования
несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания,
препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа". Указанным Порядком
предусмотрено, что медицинское освидетельствование проводится в ходе
предварительного расследования на основании постановления следователя
или дознавателя, в производстве которого находится уголовное дело.
Следователь или дознаватель письменно уведомляет несовершеннолетнего,
его законных представителей, защитника, а также администрацию места
содержания несовершеннолетнего под стражей, о вынесении постановления.
Следователь или дознаватель направляет руководителю медицинской
организации постановление, а также принимает меры по доставлению
несовершеннолетнего, в отношении которого вынесено постановление, в
назначенные руководителем медицинской организации день, время и место.
Руководитель медицинской организации в течение 3 рабочих дней со дня
получения им постановления назначает день, время и место медицинского
освидетельствования и уведомляет об этом следователя или дознавателя.
Медицинское освидетельствование проводится в течение 15 рабочих дней со
дня получения руководителем медицинской организации постановления.
Медицинское заключение в течение рабочего дня, следующего за днем его
вынесения, направляется руководителем медицинской организации
следователю
или
дознавателю.
Сведения
о
медицинском
освидетельствовании заносятся медицинской организацией в журнал
регистрации медицинских освидетельствований. Форма журнала, порядок
его ведения и хранения утверждаются Министерством здравоохранения
Российской Федерации. Как видим, данный Порядок не содержит каких-либо
указаний относительно получения информированного добровольного
согласия освидетельствуемых или их законных представителей.

Статья 423 УПК РФ требует, чтобы о задержании, заключении под
стражу или продлении срока содержания под стражей несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого незамедлительно извещаются его законные
представители.
В соответствии со статьей 424 УПК РФ вызов несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, к следователю,
дознавателю или в суд производится через его законных представителей, а
если несовершеннолетний содержится в специализированном учреждении
для несовершеннолетних - через администрацию этого учреждения.
Статьей 425 УПК РФ предусмотрено, что в допросе
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста
шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего
психическим расстройством или отстающего в психическом развитии,
участие педагога или психолога обязательно. Однако данное требование
закона распространяется именно на допрос, но не на медицинское
освидетельствование.
Статьи 179 и 290 УПК РФ предусматривают общий порядок
освидетельствования (в том числе медицинского) в уголовном процессе. Так,
освидетельствование производится на основании определения или
постановления суда в случаях, необходимости обнаружения на теле человека
особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления
состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение
для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной
экспертизы. Освидетельствование может быть произведено в отношении
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его
согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо
для оценки достоверности его показаний. В случаях, не терпящих
отлагательства, освидетельствование может быть произведено до
возбуждения уголовного дела. О производстве освидетельствования
следователь выносит постановление, которое является обязательным для
освидетельствуемого
лица.
По
смыслу
закона,
согласие
на
освидетельствование требуется только от свидетеля, в том числе
несовершеннолетнего. Если же в уголовном процессе участвует законный
представитель такого несовершеннолетнего свидетеля, то согласие на
освидетельствование следует получить у него.
В тех случаях, когда освидетельствование лица производится в ходе
судебного заседания и сопровождается обнажением освидетельствуемого, то
это действие производится в отдельном помещении врачом или иным
специалистом,
которым
составляется
и
подписывается
акт
освидетельствования. В присутствии сторон и освидетельствованного лица
врач или иной специалист сообщает суду о следах и приметах на теле
освидетельствованного, если они обнаружены, отвечает на вопросы сторон и
судей. Акт освидетельствования приобщается к материалам уголовного дела.

Таким образом, при проведении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения, проводимого в рамках уголовного процесса в
отношении
несовершеннолетних,
не
требуется
получения
информированного добровольного согласия ни несовершеннолетнего, ни его
законных представителей за исключением, когда освидетельствование
производится в отношении несовершеннолетних свидетелей. Поэтому
врачам
психиатрам-наркологам
до
проведения
медицинского
освидетельствования
следует
уяснить
процессуальный
статус
(обвиняемый,
подозреваемый,
потерпевший
или
свидетель)
несовершеннолетнего освидетельствуемого. Подобный процессуальный
статус должен быть указан в постановлении следователя, лица
проводящего дознание, определении суда.
4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН
«О
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ»

НАРКОТИЧЕСКИХ

СРЕДСТВАХ

И

Пунктом 2 статьи 54
предусмотрено, что наркологическая помощь
больным наркоманией оказывается при наличии их информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство, полученного в
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, а
больным
наркоманией
несовершеннолетним
при
наличии
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
одного из родителей или иного законного представителя (за исключением
установленных законодательством Российской Федерации случаев
приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до достижения
ими восемнадцатилетнего возраста).
Следует учитывать, что подобные исключения предусмотрены
Гражданским кодексом Российской Федерации для случаев вступления
несовершеннолетними в брак, а также занятия ими предпринимательской или
трудовой деятельностью, что является возможными основаниями для
приобретения такими не совершеннолетними полной гражданской
дееспособности. Однако решение о наделении несовершеннолетних полной
гражданской дееспособностью принимает только суд.
Из содержания статьи закона не вполне ясно может ли
несовершеннолетний старше 16 лет самостоятельно обращаться за
медицинской наркологической помощью, а также возможно ли медицинское
освидетельствование
без
согласия
законных
представителей
несовершеннолетнего старше 16 лет на факт потребления наркотических
средств или психотропных веществ.
5.

Статья

13

ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА

«О

ПОЛИЦИИ»

предоставляет право сотрудникам полиции доставлять граждан, находящихся
в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения и утративших способность самостоятельно
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в
медицинские организации; доставлять по письменному заявлению граждан в
медицинские организации либо в служебное помещение территориального
органа или подразделения полиции находящихся совместно с ними в жилище
граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, если есть основания полагать, что они могут причинить вред
жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу; направлять и (или)
доставлять на медицинское освидетельствование в соответствующие
медицинские организации граждан для определения наличия в организме
алкоголя или наркотических средств, если результат освидетельствования
необходим для подтверждения либо опровержения факта совершения
преступления или административного правонарушения, для расследования
по уголовному делу, для объективного рассмотрения дела об
административном правонарушении, а также проводить освидетельствование
указанных граждан на состояние опьянения в порядке, установленном
Правительством
Российской
Федерации
(пункт
14);
доставлять несовершеннолетних, совершивших правонарушения или
антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных в центры
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов
внутренних
дел,
в
специализированные
учреждения
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, либо в
служебное помещение территориального органа или подразделения полиции
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом
(пункт 15);
6. В
ГРАЖДАН

ЗАКОНЕ «О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ГАРАНТИЯХ ПРАВ
ПРИ
ЕЁ
ОКАЗАНИИ»
согласно части 2 статьи 4

несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет или больному
наркоманией несовершеннолетнему в возрасте до шестнадцати лет
психиатрическая помощь оказывается при наличии информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из родителей
или иного законного представителя, а лицу, признанному в установленном
законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не
способно дать информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство, психиатрическая помощь оказывается при наличии
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
его законного представителя в порядке, установленном настоящим Законом.
Указанные лица, обратившееся за оказанием психиатрической помощи,
либо один из родителей или иной законный представитель указанных лиц,
имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его
прекращения, за исключением случаев, установленных законом. Законный

представитель лица, признанного в установленном законом порядке
недееспособным, осуществляет данное право в случае, если такое лицо по
своему состоянию не способно отказаться от медицинского вмешательства.
7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

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
(согласие на трансплантацию органов при донорстве) и частью 2 статьи 54
(см. ниже) 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 том
числе 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); (по смыслу закона, данное положение не относится к
административным правонарушениям)
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебнопсихиатрической 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, либо судом в случаях и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
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.
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.
В части этого закона в рамках упомянутых статей имеются
серьезные основания расценивать как законодательную коллизию включение
медицинского освидетельствовании несовершеннолетнего в целях
установления состояния наркотического либо иного токсического
опьянения в перечень медицинских вмешательств, требующих
информированного
добровольного
согласия.
Во
всяком
случае,
вышеуказанные положения закона входят в противоречие с УПК РФ в части
медицинского освидетельствования потерпевших от преступления
несовершеннолетних, а также с КоАП РФ для доказательства
совершенного административного правонарушения несовершеннолетними,
достигшими возраста 16 лет, в отношении которых получение
информированного добровольного согласия не требуется.
Более подробно об этом изложено в материалах «К вопросу об
информированном
добровольном
согласии
при
медицинском
освидетельствовании на состояние опьянения» от 6 мая 2015 года на
официальном сайте Российской наркологической линии в рубрике
«Нормативные документы по наркологии, комментарии, ответы на
письма».
8. Непосредственное отношение к рассматриваемым вопросам имеет ПРИКАЗ
МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 17 ИЮЛЯ 2015 Г. № 443Н «О Порядке направления
обучающегося в специализированную медицинскую организацию или ее
структурное подразделение, оказывающее наркологическую помощь, в
случае выявления незаконного потребления обучающимся наркотических
средств и психотропных веществ в результате социально-психологического
тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра», принятый
в соответствии с пунктом 5 статьи 53.4 Федерального закона от 8 января 1998
г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".
Пунктом 3 утвержденного упомянутым приказом Порядка
предусмотрено, что в случае выявления в результате профилактического
медицинского
осмотра
незаконного
потребления
обучающимся
наркотических средств и психотропных веществ врач - психиатр-нарколог,
проводивший профилактический медицинский осмотр, в том числе на
основании результатов социально-психологического тестирования в
соответствии с пунктом 6 Порядка проведения профилактических
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях,
а
также
образовательных организациях высшего образования в целях раннего

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, утвержденного приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 6 октября 2014 г. N 581н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г.,
регистрационный N 35345), разъясняет обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет либо одному из родителей или иному законному
представителю обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет,
результаты профилактического медицинского осмотра и выдает направление
в специализированную медицинскую организацию или ее структурное
подразделение, оказывающие наркологическую помощь, в целях
установления диагноза и определения мероприятий по медицинскому
наблюдению обучающегося. И далее в пункте 4 Порядка указано, что
направление выдается при наличии информированного добровольного
согласия в письменной форме обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, либо информированного добровольного согласия в
письменной форме одного из родителей или иного законного
представителя обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет,
данного с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации"
9. И в заключение обзора приведем положения законодательства о
«законном представителе несовершеннолетнего».
Специальный
правовой
статус
«законный
представитель
несовершеннолетнего» фактически устанавливается, но не имеет легального
определения в нормах российского права. Согласно Семейному кодексу
Российской Федерации
родители являются законными представителями
своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без
специальных полномочий (абзац 2 п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской
Федерации).
В случае утраты родительского попечения права и обязанности
родителей возлагаются на «лиц, их замещающих», к которым Семейный
кодекс Российской Федерации относит: усыновителей, опекунов,
попечителей, приемных родителей, организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также органы опеки и
попечительства, которые выполняют данную обязанность до устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью или
соответствующую организацию.
С точки зрения законодательного определения процессуальных
полномочий, ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ - гражданин, который в силу
закона выступает во всех учреждениях, в т.ч. судебных, в защиту личных и
имущественных прав и законных интересов недееспособных, ограниченно
дееспособных, либо дееспособных, но в силу своего физического состояния

не могущих лично осуществлять свои права и выполнять свои обязанности.
Для осуществления этих действий ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
представляет суду документы, удостоверяющие их полномочия. В уголовном
процессе ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ являются родители,
опекуны, попечители подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего,
свидетеля.
ЗАКОННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
являются
также
представители таких учреждений, как детский дом, дом для инвалидов и т.п.,
на попечении которых находится не полностью дееспособный участник
процесса, представители органов опеки и попечительства (если не полностью
дееспособный участник процесса не имеет других ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ или они не допущены к процессу). В гражданском
процессе ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ - родители, усыновители,
опекуны и попечители совершают от имени представляемых все
процессуальные действия с ограничениями, предусмотренными законом.
В статьях 48, 426 и 428 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации понятие законных представителей не раскрывается.
Анализ ст. 52 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации показывает, что перечень лиц, организаций, органов, которые
могут выступать законными представителями, оставлен открытым: в
качестве последних могут выступать и иные лица, которым это право прямо
предоставлено законом (например, в ряде случаев - органы опеки и
попечительства, ст. 34 ГК РФ). В качестве законных представителей
несовершеннолетних названы родители, усыновители, опекуны и попечители
указанных выше лиц (а в случаях, указанных в законе, и иные лица, которые
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми
физическими и юридическими лицами, в т.ч. в судах без специальных
полномочий. Документы, которые законные представители должны
представить в подтверждение своих полномочий, - это, в частности:
свидетельство о рождении; документы, выдаваемые органами опеки и
попечительства лицам, назначенным опекунами и попечителями; документы,
удостоверяющие личность родителей, усыновителей, опекунов, попечителей
(например, паспорт).
Законные представители от имени представляемых вправе совершать
все процессуальные действия. При этом объем совершаемых ими
процессуальных действий по общему правилу совпадает с объемом действий,
которые вправе были бы совершить сами представляемые лица.
И, наконец, в проекте приказа Минздрава России "О порядке
проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического)", размещенного
28 августа текущего года на сайте лиги в разделе «Нормативные документы
по наркологии, комментарии, ответы на письма», о несовершеннолетних
применительно к вопросам проведения медицинского освидетельствования
изложено следующее:

«9) несовершеннолетнего, не достигшего возраста пятнадцати лет,
или 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, а также гражданина, признанного
в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по
своему состоянию не способно дать согласие на проведение в отношении
него медицинского освидетельствования, – на основании письменного
заявления одного из его родителей или иного законного представителя1.»

1

В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446).

