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Аннотация. В статье анализируются особенности административного судопроизводства по делам,
связанным с судебным санкционированием оказания медицинской помощи в недобровольном порядке.
Формулируются положения о предмете судебного контроля, осуществляемого по делам о судебном
санкционировании недобровольного оказания медицинской помощи. Приводятся характеристики
отдельных категорий дел о недобровольном оказании медицинской помощи, содержащихся в Кодексе
административного судопроизводства Российской Федерации.
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Abstract. The article analyzes the features of administrative proceedings in cases related to judicial
authorization of medical care in involuntary order. Provisions on the subject of judicial control exercised
in cases of judicial authorization of involuntary medical care are formulated. The characteristics of certain
categories of involuntary medical care cases contained in the Code of administrative procedure of the Russian
Federation are given
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В статье 41 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь. Этому праву корреспондирует обязанность государства по охране здоровья граждан и обеспечению предоставления им необходимой медицинской помощи.
Вместе с тем медицинская помощь, оказываемая в целях охраны здоровья человека и сохранения его жизни, как правило, предполагает определенного рода вмешательство в сферу автономии личности человека и затрагивает его физическую и психическую неприкосновенность,
право на соблюдение которой гарантировано ст. 22 Конституции Российской Федерации. Соответственно, вмешательство в физическую и психическую сферу личности даже в целях оказания медицинской помощи может осуществляться только с согласия лица, которому данная
помощь оказывается, а в случае его недееспособности – с согласия законного представителя.
Принцип добровольного информированного согласия на оказание медицинской помощи
является основополагающим принципом биомедицинского права. Он предполагает свободное
волеизъявление пациента, обладающего необходимой информацией о процедуре и последствиях медицинского вмешательства, на осуществление такого вмешательства и, соответственно, право пациента либо его законного представителя отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения.
Однако в медицинской практике встречаются ситуации, когда медицинская помощь должна
быть оказана пациенту вне зависимости от его согласия.
Такие ситуации перечислены в ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
(в редакции от 29 декабря 2017 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской ФедераПрецеденты Европейского Суда по правам человека № 3 (51) 2018
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