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Федерального Закона Российской Федерации 

от 21.11.20111 №323-ФЗ 

«Об основах здоровья граждан в Российской Федерации»: 

- прием детей до 15 лет осуществляется только в присутствии одного из 

родителей или законного представителя; 

- несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет имеют право 

самостоятельно обращаться за оказанием медицинской помощи и давать 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или 

отказ от него. 

  

Обращаем внимание! 

При оказании платных медицинских услуг договор оформляется: 

- пациентам до 15 лет в присутствии родителей/законных представителей; 

- пациентам с 15 лет до 18 лет - с письменного согласия родителей/законных 

представителей; 

  

Особенности договора на оказание платных медицинских услуг 

в отношении несовершеннолетних 

 Если возраст несовершеннолетнего не превышает 15 лет, договор на оказание 

платных медицинских услуг заключается его законными представителями, а 

услуги оказываются ребенку. Если возраст несовершеннолетнего от 15 до 18 

лет, договор заключается с несовершеннолетним с письменного согласия 

законных представителей. 

Договор на оказание платных медицинских услуг в отношении 

несовершеннолетних заключается между заказчиком и исполнителем в пользу 

потребителя. При этом (ст. 779 ГК РФ; п. п. 2, 18 Правил, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006): 

- потребителем является несовершеннолетний, имеющий намерение получить 

либо получающий платные медицинские услуги лично в соответствии с 

договором; 

- заказчиком является законный представитель несовершеннолетнего в 

возрасте до 15 лет или сам несовершеннолетний после достижения возраста 

15 лет, заказывающий либо имеющий намерение заказать платные 

медицинские услуги; 

- исполнителем является медицинская организация, предоставляющая 

платные медицинские услуги потребителям. 

consultantplus://offline/ref=0E1C8A32C1E7921AF6D2E3DC696511682552BF0DF561653861B6DEA37DCE1D532D20E4264DF0937C65D6FD8399D55419FC334BCF229F1ACBk4S3E
consultantplus://offline/ref=0E1C8A32C1E7921AF6D2E3DC696511682658BD09FC68653861B6DEA37DCE1D532D20E4264DF1907F61D6FD8399D55419FC334BCF229F1ACBk4S3E
consultantplus://offline/ref=0E1C8A32C1E7921AF6D2E3DC696511682658BD09FC68653861B6DEA37DCE1D532D20E4264DF1907967D6FD8399D55419FC334BCF229F1ACBk4S3E


1. Особенности заключения договора, если возраст несовершеннолетнего 

не превышает 15 лет 

Сделки от имени несовершеннолетних, не достигших 15 лет, могут заключать 

только их родители, усыновители или опекуны (п. 1 ст. 28 ГК РФ). В связи с 

этим сторонами договора на оказание платных медицинских услуг являются 

исполнитель - медицинская организация и заказчик - законный представитель 

несовершеннолетнего. 

В договоре необходимо указать, что заказчиком и плательщиком по договору 

выступает родитель (усыновитель, опекун) несовершеннолетнего, однако 

сами услуги должны быть оказаны непосредственно несовершеннолетнему. 

Для заключения договора необходимо, чтобы законный представитель 

несовершеннолетнего дал информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство (ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 20 Закона от 21.11.2011 N 323-

ФЗ). 

Информированное добровольное согласие дается 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 (ч. 1 ст. 20 Закона N 323-ФЗ). 

Законный представитель также вправе получать от лечащего врача 

информацию о состоянии здоровья несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 22 Закона N 

323-ФЗ). 

 

2. Особенности заключения договора, если возраст несовершеннолетнего 

от 15 до 18 лет 

Несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет совершают сделки с 

письменного согласия своих законных представителей (родителей, 

усыновителей или попечителя). Сделка, совершенная таким 

несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном 

одобрении родителями, усыновителями или попечителем 

несовершеннолетнего (п. 1 ст. 26 ГК РФ). 

Таким образом, сторонами договора на оказание платных медицинских услуг 

являются: 

- исполнитель - медицинская организация и  

- заказчик - несовершеннолетний в возрасте от 15 до 18 лет.  

При этом договор заключается несовершеннолетним с согласия его 

законного представителя. Форму согласия можно получить в медицинской 

организации, с которой заключается договор на оказание платных 

медицинских услуг. 
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Всё вышеуказанное не относится к оказанию экстренной помощи при 

неотложных состояниях. 

Примечание: 

• Законными представителями несовершеннолетних, не достигших 14-ти лет 

(малолетних), являются родители, усыновители, опекуны (ст. 28 ГК РФ, ст. 64 

СК РФ). 

• Законными представителями несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

являются родители, усыновители, попечители (ст. 26 ГК РФ, ст. 64 СК РФ). 


