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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы добровольного 

отказа пациента от медицинской помощи и последствия такого отказа. 

Информированный добровольное согласие или отказ от медицинского 

вмешательства. Случаи, когда возможно медицинское вмешательство без 

согласия гражданина. Когда отказ больного от медицинской помощи 

является обстоятельством, исключающим преступность деяния.  

Ключевые слова: медицинская помощь, добровольный отказ, 
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Annotation: the article deals with the issues of voluntary refusal of the 

patient from medical care and the consequences of such refusal. Informed 

voluntary consent or refusal of medical intervention. Cases where medical 

intervention is possible without the consent of the citizen. When the patient's 

refusal from medical care is a circumstance precluding the crime of the act. 
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Согласно ст. 20 Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ необходимым 

предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия гражданина или его законного 
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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. 

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. Фактически оно является выраженным 

добровольным разрешением лица на оказание ему медицинской помощи, с 

одной стороны, и своеобразным допуском медицинских работников к 

пациенту, с другой. 

Закон предусматривает также случаи допустимого игнорирования 

медицинским работником волеизъявления гражданина при оказании ему 

медицинской помощи. 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;  

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

психиатрической экспертизы. 

Таким образом, по общему правилу оказание медицинской помощи 

предполагает согласие пациента на ее оказание. Если пациент отказывается 

от лечения, то врач не имеет права оказывать медицинскую помощь. При 

этом пациент имеет право отказаться от медицинской помощи на любой 

стадии как изначально, так и в процессе лечения (т.е. от продолжения 

лечения), имеет право отказаться от части медицинской помощи, от 

отдельной процедуры. 

Отказ больного от медицинского вмешательства - нередкое явление.  

Это самостоятельное явление, которое было предметом отдельных 

социологических исследований.1 

Отказ от медицинского вмешательства становится объектом внимания 

прежде всего в медицинском праве.2 

В доктрине уголовного права считается, что отказ от получения 

медицинской помощи является обстоятельством, исключающим 

преступность бездействия врача3. Он, хотя и не предусмотрен в УК РФ в 

качестве такового, но признается таковым. Это положение не оспаривается. 

Так возникает специальное обстоятельство, исключающее привлечение 

медика к уголовной ответственности.  

При этом надо принимать во внимание исключения из общего правила, 

когда отказ больного от медицинской помощи не снимает с врача 

                                                             
1  Аронсон П.Я. Отказ от профессиональной медицинской помощи как следствие утраты доверия 

экспертному знанию врача и институциональной среде здравоохранения // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2006. Т. 3. № 20. С. 5 - 9. 
2  Напр.: Александрова О.Ю., Крюкова А.А., Горелов М.В. Реализация права пациента на отказ от 

медицинского вмешательства // Правовые вопросы в здравоохранении. 2014. № 4. С. 58 - 64; Зубков Д.С., 

Вялов И.С. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и отказ от 

медицинского вмешательства в практике гастроэнтеролога: юридический аспект // Эффективная 

фармакотерапия. 2012. № 28. С. 6 - 9; Соколова Е.А., Соколов И.В. Проблемы регулирования отказа от 

медицинского вмешательства // Материалы ежегодной научной конференции Рязанского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова: Сб. / Под общ. ред. проф. М.М. Лапкина. 

Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова. Рязань, 2011. С. 234 - 

236. 
3Попеску С.С. Отказ от медицинской помощи как обстоятельство, исключающее преступность деяния // 

Актуальные вопросы современной науки. 2009. № 9-1. С. 145 - 150. 
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обязанности ее оказывать, и соответственно сам по себе отказ в таких 

случаях не исключает уголовную ответственность за наступление 

неблагоприятных последствий. 

По смыслу закона отказ от медицинского вмешательства точно так же, 

как и согласие на оказание медицинской помощи, должен быть: 1) 

информированным и 2) добровольным. Кроме этого в определенных случаях 

требуется письменное оформление отказа. 

Следует отметить, что наличие или отсутствие письменного 

оформления отказа от медицинского вмешательства не может влиять на 

решение вопроса о применении норм уголовного права. Для доказывания 

наличия отказа его письменное оформление играет существенную роль, а вот 

на решение проблем материального права этот факт повлиять не может. 

Наступление неблагоприятных последствий в виде смерти или вреда 

здоровью зависит не от того, был оформлен отказ письменно или нет, а от 

самого факта отказа, который влечет непредоставление медицинской 

помощи. В связи с этим видится неверным вывод о возможности уголовной 

ответственности только на том основании, что отказ больного от 

медицинской помощи был ненадлежащим образом оформлен или не 

оформлен вовсе. Вместе с тем в судебно-следственной практике встречаются 

факты вменения в вину медицинскому работнику, среди прочих дефектов 

оказания медицинской помощи, в том числе ненадлежащее оформление 

согласия или отказа пациента от медицинского вмешательства. Очевидно, 

что такой дефект не является основным, не определяет сути ненадлежащего 

лечения и не вносит существенного «вклада» в наступление 

неблагоприятных последствий для пациента. 

Информированность, согласно закону, означает, что пациенту 

тщательно разъяснены последствия отказа от предоставления медицинской 

помощи для его здоровья. Информированность отказа связана с полнотой 

разъяснений, которые были доведены до сведения больного. Формальных 
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границ информированности действующим законодательством не 

предусмотрено. В связи с этим решение вопроса об информированности 

пациента о последствиях отказа от медицинского вмешательства должно 

приниматься с учетом всех фактических обстоятельств, но не лишено и 

субъективной оценки самого больного относительно полноты и 

доходчивости данных ему разъяснений. 

Если будет признано, что отказ от медицинского вмешательства был 

неинформированным и при этом он причинно связан с наступившими 

последствиями в виде вреда здоровью пациента или его смерти, то не 

исключена возможность квалификации действий врача по статьям о 

неоказании помощи больному или причинении вреда здоровью или смерти. 

Вопрос о наличии причинной связи между неинформированностью отказа от 

медицинской помощи - самостоятельная проблема, которая требует 

отдельного разговора и в рамках настоящей статьи не рассматривается. 

Если врач, имея возможность оказать медицинскую помощь, 

умышленно вводит пациента в заблуждение о том, что отказ от 

медицинского вмешательства не повлечет наступление вреда для его жизни и 

здоровья, больной отказывается от госпитализации и подписывает отказ, а в 

результате состояние здоровья ухудшается и наступают последствия, 

квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, то действия врача, полагаем, 

подлежат квалификации по ч. 2 ст. 124 УК РФ как неоказание помощи 

больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в 

соответствии с законом, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью. Однако при описанных обстоятельствах неизбежно 

возникнут значительные трудности в доказывании указанного состава.  

Также следует признавать отказ больного от лечения 

неинформированным и в случае, когда больной вводится в заблуждение 

относительно важных для него обстоятельств (помимо возможных 
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последствий отказа) при принятии решения о даче согласия на медицинское 

вмешательство, когда путем обмана добиваются отказа от лечения. 

Добровольность предполагает, что пациент сам (по своей воле) на 

основе информации о возможных неблагоприятных последствиях и иных 

важных для него обстоятельств принимает решение об отказе от 

медицинского вмешательства. Отказ не будет добровольным, если решение о 

нем принято под воздействием физического или психического принуждения, 

насилия, угроз наступления неблагоприятных для больного последствий. 

Теоретически перечисленные действия возможны, однако примеры их 

совершения в реальной жизни не известны. 

В то же время нередко возникает ситуация, когда больной отказывается 

от продолжения лечения в силу ухудшения своего здоровья, когда у него есть 

основания полагать, что медицинская помощь, которая ему оказывается, не 

отвечает требованиям качества. Действий по принуждению больного к 

отказу от медицинской помощи при таких обстоятельствах нет, но ситуация 

его вынуждает обратиться за помощью к другим докторам или вообще 

прекратить лечение. 

Так, после оперативного вмешательства больная не получала 

надлежащей послеоперационной медицинской помощи. Как следствие, 

состояние ее здоровья ухудшалось. Она и ее родственники неоднократно 

обращались к врачам больницы, которые отвечали, что ситуация находится 

под контролем, ничего неординарного не происходит. Когда состояние 

больной значительно ухудшилось, родственники предложили ей продолжить 

лечение в другом медицинском учреждении. Она с этим согласилась и 

поставила в известность лечащего врача, который разъяснил ей возможные 

последствия отказа от продолжения лечения в его клинике и надлежащим 

образом оформил письменный отказ. Через трое суток больная скончалась в 

другом медицинском учреждении. 
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Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы одной из причин 

наступления смерти были названы ненадлежащее оказание медицинской 

помощи в первом учреждении (при операции были допущены нарушения 

требований оказания медицинской помощи, в послеоперационный период 

также не были приняты надлежащие меры). При этом сделан вывод о том, 

что в период после операции, когда была возможность исправить ошибки, 

допущенные при проведении операции, сделано этого не было. 

В такой ситуации представляется оправданным не считать отказ 

больного от продолжения лечения обстоятельством, исключающим 

преступность деяния. Хотя формально он (отказ) имел место, тем не менее 

сам по себе он не исключает ответственности за те действия врачей, которые 

были совершены до этого. Если между ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи и смертью пациентки есть причинная связь, то 

имеются основания для применения ч. 2 ст. 109 УК РФ. 

Таким образом, можно заключить, что отказ больного от медицинской 

помощи является обстоятельством, исключающим преступность деяния, если 

он: 1) информированный; 2) добровольный; 3) не обусловлен ненадлежащим 

оказанием медицинской помощи; 4) снимает с врача обязанность по 

оказанию медицинской помощи. 
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