Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказу Минздрава
России от 20.12.2012 N 1177н «Об утверждении порядка дачи
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов
медицинских вмешательств, форм информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского
вмешательства»
информированное добровольное согласие дает один из родителей или
иной законный представитель в отношении:
 несовершеннолетнего не старше 15 лет, несовершеннолетнего, больного
наркоманией, не старше 16 лет или недееспособного лица, если оно по
своему состоянию не способно дать согласие на медицинское
вмешательство;
 несовершеннолетнего, больного наркоманией, при оказании ему
наркологической помощи или несовершеннолетнего при медицинском
освидетельствовании в целях установления состояния наркотического
либо иного токсического опьянения (за исключением установленных
законодательством РФ случаев приобретения несовершеннолетними
полной дееспособности до достижения ими 18-летнего возраста).
Законными представителями физических лиц являются:
Представляемый

Законный
представитель

Основание возникновения
представительства

Несовершеннолетние в возрасте Родители,
от 14 до 18 лет
усыновители,
попечители

Статья 26 Гражданского
кодекса РФ (часть первая),
статья 64 Семейного кодекса
РФ

Несовершеннолетние, не
достигшие 14-ти лет
(малолетние)

Статья 28 Гражданского
кодекса РФ (часть первая),
статья 64 Семейного кодекса
РФ

Родители,
усыновители,
опекуны

Дети, оставшиеся без
Органы опеки и
попечения родителей, до
попечительства
передачи в семью на
воспитание (усыновление
(удочерение), под опеку или
попечительство, в приемную
семью либо в случаях,
предусмотренных законами
субъектов Российской
Федерации, в патронатную
семью), а при отсутствии такой
возможности в организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

Статья 123 Семейного кодекса
РФ, статьи 7 и 8 Федерального
закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ
"Об опеке и попечительстве"

родителей
Граждане, нуждающиеся в
установлении над ними опеки
или попечительства, и
граждане, находящиеся под
опекой или попечительством
Несовершеннолетние и
недееспособные граждане,
находящиеся под опекой или
попечительством, если
действия опекунов или
попечителей по представлению
законных интересов
подопечных противоречат
законодательству Российской
Федерации и (или)
законодательству субъектов
Российской Федерации или
интересам подопечных либо
если опекуны или попечители
не осуществляют защиту
законных интересов
подопечных
Граждане, признанные судом
недееспособными вследствие
психического расстройства

Опекун

Граждане, ограниченные судом Попечитель
в дееспособности вследствие
пристрастия к азартным играм,
злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими
средствами

Статья 32 Гражданского
кодекса РФ (часть первая)
Статья 33 Гражданского
кодекса РФ (часть первая)

Недееспособные или не
полностью дееспособные
граждане, помещенные под
надзор в образовательные
организации, медицинские
организации, организации,
оказывающие социальные
услуги, или иные организации,
в том числе в организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Организации, в
Статья 35 Гражданского
которых под
кодекса РФ (часть первая)
надзором находятся
недееспособные (не
полностью
дееспособные)
граждане

Пациенты, признанные в
установленном законом
порядке недееспособными, но
не имеющие законного
представителя

Администрация и
медицинский
персонал
психиатрического
стационара

Статья 39 Закона РФ от
02.07.1992 N 3185-1 "О
психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее
оказании"

Автор, опубликовавший свое
произведение анонимно или
под псевдонимом (за
исключением случая, когда
псевдоним автора не оставляет
сомнения в его личности)

Издатель, при
Статья 1265 Гражданского
отсутствии
кодекса РФ (часть четвертая)
доказательств иного

Обладатель авторских и
смежных прав (гражданин), с
которым не заключен договор о
передаче полномочий по
управлению правами

Аккредитованная
организация по
управлению
правами на
коллективной
основе

Статья 1244 Гражданского
кодекса РФ (часть четвертая)

Судовладелец и грузовладелец

Капитан судна

Статья 71 Кодекса торгового
мореплавания РФ, статья 30
Кодекса внутреннего водного
транспорта Российской
Федерации

Граждане РФ в государстве
Консульское
пребывания, которые не в
учреждение
состоянии своевременно
осуществить защиту своих прав
и интересов

Пункт 8 Положения о
Консульском учреждении
Российской Федерации,
утвержденного Указом
Президента РФ от 05.11.1998
N 1330

Несовершеннолетние граждане Руководитель
РФ при организованном выезде выезжающей
за пределы РФ без
группы
сопровождения родителей,
усыновителей, опекунов или
попечителей

Статья 22 Федерального
закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ
"О порядке выезда из
Российской Федерации и
въезда в Российскую
Федерацию"

Ответчик, место жительства
которого неизвестно, в случае
отсутствия у него
представителя

Статья 50 Гражданского
процессуального кодекса РФ

Адвокат,
назначенный судом

