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Судебная практика КС РФ 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.07.2022 N 31-П "По делу о проверке 
конституционности пунктов 11 и 12 части 1 статьи 79 Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в связи с жалобой 
гражданки Ф."  

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.01.2020 N 1-П  "По делу о проверке 
конституционности частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 
20 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" в связи с жалобой гражданки Р.Д. Свечниковой« 

Определение Конституционного Суда РФ от 26.03.2020 N 540-О "Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Федосеевой Риммы Леонидовны на нарушение 
ее конституционных прав частью 1 статьи 13 Федерального закона "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации« 

Определение Конституционного Суда РФ от 28.09.2021 N 1953-О "Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Хохлова Василия Викторовича на нарушение 
его конституционных прав пунктом 3 части 1 статьи 100 Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
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Судебная практика ВС РФ 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 N 33 "О практике 
применения судами норм о компенсации морального вреда« 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 16.05.2022 N 18-КГПР22-28-К4  

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.09.2022 N 14-КГ22-3-К1  

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 04.04.2022 N 32-КГ21-25-К1  

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 22.03.2021 N 18-КГ20-122-К4 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 02.08.2021 N 57-КГ21-11-К1 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 17.05.2021 N 45-КГ21-6-К7 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 
июля 2019 г. N 44-КГ19-7 
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Судьба медицинской документации в случае 
признания госпитализации незаконной 

Конституционный Суд Российской Федерации полагает возможным установить, 
что впредь до внесения изменений, вытекающих из настоящего Постановления, 
в медицинской документации гражданина подлежит незамедлительному 
отражению вступившее в законную силу судебное решение о признании 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке незаконной. При 
этом, если медицинская документация сформирована именно в ходе такой 
госпитализации, соответствующие сведения должны быть отображены так, 
чтобы медицинская документация имела вид, отличающийся от 
документации, которую можно использовать в текущей деятельности. 
Одновременно должно быть обеспечено хранение указанной документации, 
которое исключало бы ее использование в текущей деятельности для оценки 
психического состояния данного гражданина и выдачи соответствующих 
заключений (справок), причем такое ее использование не допускается.  
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.07.2022 N 31-П 

01 



Врачебная тайна после смерти пациента 
Впредь до внесения в законодательство необходимых изменений, вытекающих 
из настоящего Постановления, медицинским организациям надлежит по 
требованию супруга (супруги), близких родственников (членов семьи) 
умершего пациента, лиц, указанных в его информированном добровольном 
согласии на медицинское вмешательство, предоставлять им для ознакомления 
медицинские документы умершего пациента, с возможностью снятия своими 
силами копий (фотокопий), а если соответствующие медицинские документы 
существуют в электронной форме - предоставлять соответствующие 
электронные документы. При этом отказ в таком доступе может быть признан 
допустимым только в том случае, если при жизни пациент выразил запрет на 
раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную тайну. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.01.2020 N 1 
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3.1. После смерти гражданина допускается разглашение сведений, составляющих 

врачебную тайну, супругу (супруге), близким родственникам (детям, родителям, 

усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, 

бабушкам) либо иным лицам, указанным гражданином или его законным 

представителем в письменном согласии на разглашение сведений, составляющих 

врачебную тайну, или информированном добровольном согласии на медицинское 

вмешательство, по их запросу, если гражданин или его законный представитель не 

запретил разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.  

ст. 13 Закона № 323-ФЗ 



Нарушение врачебной тайны врачом и депутатом 

Согласно правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом 
Российской Федерации, право на свободу информации не должно 
осуществляться с нарушением прав и свобод других лиц. 
 Кроме того, право обращаться в государственные органы и органы местного 
самоуправления, не являясь по юридической природе абсолютным, также 
допускает установление федеральным законодателем порядка его реализации 
на основе соразмерных ограничений в соответствии с конституционно 
обоснованными критериями и принципами равенства, справедливости, 
уважения достоинства личности, защиты неприкосновенности частной жизни, 
чести и доброго имени гражданина . 
Выход за установленные федеральным законодателем пределы реализации 
указанных конституционных прав объективно может создавать угрозу 
конституционным правам и свободам других лиц и охраняемым публичным 
интересам, а потому предполагает допустимость введения законодательных 
ограничений в этой сфере, связанных в том числе с привлечением к 
ответственности. 
 

Определение Конституционного Суда РФ от 26.03.2020 N 540-О 
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Необходимость переподготовки медицинского 
работника 

• Оспариваемое положение, устанавливающее порядок допуска к 
медицинской деятельности лиц, получивших медицинское образование, но 
в течение длительного времени (более пяти лет) не работавших по своей 
специальности, выступает элементом правового механизма обеспечения 
качества медицинской помощи. 

• Такое правовое регулирование установлено законодателем с учетом 
особенностей правового статуса медицинских работников, обусловленных 
характером осуществляемой ими профессиональной деятельности. 
Реализуя право свободно распоряжаться своими способностями к труду и 
выбирая медицинскую деятельность и профессию врача (статья 37, часть 1, 
Конституции Российской Федерации), гражданин тем самым выражает и 
свое согласие с законодательно установленными условиями и 
требованиями, обеспечивающими достижение социально значимых целей 
такой деятельности. 

Определение Конституционного Суда РФ от 28.09.2021 N 1953-О 
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Информированное добровольное согласие 

• Не основано на материалах дела и утверждение суда первой инстанции о 
том, что Каракаш Т.В. дала информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство, поскольку в ходе судебного разбирательства 
истец приводила доводы о том, что она перед медицинским 
вмешательством (операцией) не была проинформирована медицинской 
организацией о выбранном методе оперативного вмешательства, 
повлекшем удаление репродуктивных органов, необходимость проведения 
такой обширной операции не была обоснована.  

• Обстоятельства, связанные с предоставлением Каракаш Т.В. медицинскими 
работниками Клинического онкологического диспансера N 1 такой 
информации в доступной для нее форме (при наличии у Каракаш Т.В. I 
группы инвалидности по зрению), предметом исследования суда первой 
инстанции не являлись  

 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 16.05.2022 N 18-КГПР22-28-К4  
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Понятие морального вреда 

• 14. Под физическими страданиями следует понимать физическую боль, связанную с 
причинением увечья, иным повреждением здоровья, либо заболевание, в том числе 
перенесенное в результате нравственных страданий, ограничение возможности передвижения 
вследствие повреждения здоровья, неблагоприятные ощущения или болезненные симптомы, 
а под нравственными страданиями - страдания, относящиеся к душевному неблагополучию 
(нарушению душевного спокойствия) человека (чувства страха, унижения, беспомощности, 
стыда, разочарования, осознание своей неполноценности из-за наличия ограничений, 
обусловленных причинением увечья, переживания в связи с утратой родственников, потерей 
работы, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, раскрытием семейной 
или врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, временным ограничением или 
лишением каких-либо прав и другие негативные эмоции).  

• Отсутствие заболевания или иного повреждения здоровья, находящегося в причинно-
следственной связи с физическими или нравственными страданиями потерпевшего, само по 
себе не является основанием для отказа в иске о компенсации морального вреда.  

• 15. Причинение морального вреда потерпевшему в связи с причинением вреда его здоровью 
во всех случаях предполагается, и сам факт причинения вреда здоровью, в том числе при 
отсутствии возможности точного определения его степени тяжести, является достаточным 
основанием для удовлетворения иска о компенсации морального вреда.  

• Привлечение лица, причинившего вред здоровью потерпевшего, к уголовной или 
административной ответственности не является обязательным условием для удовлетворения 
иска.  

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 N 33 "О практике применения 
судами норм о компенсации морального вреда" 
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Компенсация морального вреда 

Суд первой инстанции в нарушение положений пункта 2 части 4 статьи 198 ГПК 
РФ не привел доводов в обоснование суждения о различиях с точки 
зрения их значительности дефектов оказания медицинской помощи 
Крыловой Н.П. в названных медицинских учреждениях и не учел, что 
Воронежской городской клинической больницей N 3 не представлено 
доказательств отсутствия вины (как полностью, так и в какой-либо степени) 
в некачественном оказании медицинской помощи Крыловой Н.П. и в 
причинении ее дочери Азовцевой О.В. морального вреда.  

При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам 
необходимых материалов и документов для исследования и в иных 
случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны 
экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона 
уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, 
вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, 
установленным или опровергнутым (часть третья статьи 79 ГПК РФ).  

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 19.09.2022 N 14-КГ22-3-К1  
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Компенсация морального вреда 

Устанавливая подлежащую взысканию с Областного клинического 
онкологического диспансера в пользу Вологина Б.Б., Вологина Д.Б. и 
Вологина А.Б. компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., 60 
000 руб. и 40 000 руб. соответственно, суд первой инстанции не обосновал 
в решении, почему эти суммы, которые значительно ниже заявленных к 
взысканию компенсации морального вреда (15 750 000 руб.), являются 
достаточными для компенсации причиненных физических и нравственных 
страданий в связи с ненадлежащим оказанием их близкому человеку 
(Вологиной Л.Г.) медицинской помощи.  

Судом первой инстанции не учтено, что, по смыслу действующего правового 
регулирования, размер компенсации морального вреда определяется 
исходя из установленных при разбирательстве дела характера и степени 
понесенных истцами физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями каждого из них, и иных заслуживающих 
внимания обстоятельств дела.  

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 04.04.2022 N 32-КГ21-25-К1  
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Причинно-следственная связь 

Суждение судебных инстанций о том, что одним из условий наступления 
ответственности за причинение морального вреда является наличие прямой причинной 
связи между противоправным поведением ответчиков  и наступившим вредом - 
смертью Б. (матери Шиян М.Ю.), повлекшей причинение Шиян М.Ю. моральных 
страданий, противоречит приведенному правовому регулированию спорных отношений, 
которым возможность взыскания компенсации морального вреда не поставлена в 
зависимость от наличия только прямой причинной связи между противоправным 
поведением причинителя вреда и наступившим вредом. 
 
Судебными инстанциями не учтено, что в данном случае юридическое значение может 
иметь и косвенная (опосредованная) причинная связь, если дефекты (недостатки) 
оказания работниками Б. могли способствовать ухудшению состояния ее здоровья и 
привести к неблагоприятному для нее исходу, то есть к смерти. При этом ухудшение 
состояния здоровья человека вследствие ненадлежащего оказания ему медицинской 
помощи, в том числе по причине дефектов ее оказания (постановка неправильного 
диагноза и, как следствие, неправильное лечение пациента, непроведение пациенту 
всех необходимых диагностических и лечебных мероприятий, ненадлежащий уход за 
пациентом и т.п.) причиняет страдания, то есть причиняет вред, как самому пациенту, 
так и его родственникам, что является достаточным основанием для компенсации 
морального вреда. 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 22.03.2021 N 18-КГ20-122-К4 
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Компенсация родственнику умершего пациента 

49. Требования о компенсации морального вреда в случае нарушения прав 
граждан в сфере охраны здоровья, причинения вреда жизни и (или) здоровью 
гражданина при оказании ему медицинской помощи, при оказании ему 
ненадлежащей медицинской помощи могут быть заявлены членами семьи 
такого гражданина, если ненадлежащим оказанием медицинской помощи 
этому гражданину лично им (то есть членам семьи) причинены нравственные 
или физические страдания вследствие нарушения принадлежащих лично им 
неимущественных прав и нематериальных благ. Моральный вред в указанных 
случаях может выражаться, в частности, в заболевании, перенесенном в 
результате нравственных страданий в связи с утратой родственника вследствие 
некачественного оказания медицинской помощи, переживаниях по поводу 
недооценки со стороны медицинских работников тяжести его состояния, 
неправильного установления диагноза заболевания, непринятия всех 
возможных мер для оказания пациенту необходимой и своевременной 
помощи, которая могла бы позволить избежать неблагоприятного исхода, 
переживаниях, обусловленных наблюдением за его страданиями или 
осознанием того обстоятельства, что близкого человека можно было бы спасти 
оказанием надлежащей медицинской помощи.  
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 N 33 "О практике применения судами норм о 
компенсации морального вреда" 
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Штраф по закону о защите прав потребителей 
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Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования Кибанова М.В. о 

компенсации морального, суд первой инстанции исходил из того, что вследствие 

оказания Кибанову М.В. сотрудниками этой больницы некачественной 

услуги и причинения вреда его здоровью Кибанову М.В. причинены 

физические и нравственные страдания, в связи с чем взыскал с больницы в 

пользу Кибанова М.В. компенсацию морального вреда в размере 2 500 000 руб.  

 

Суд первой инстанции также взыскал с больницы в пользу Кибанова М.В. штраф 

за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 

потребителя в размере 1 250 000 руб., указав на то, что в добровольном 

порядке больницей требования потребителя Кибанова М.В. в полном 

объёме не были удовлетворены. 



Штраф по закону о защите прав потребителей 

Судебные инстанции не приняли во внимание, что вопрос о качестве оказанной 
Кибанову М.В. в 2014 году в Городской больнице медицинской помощи разрешался в 
процессе судебного разбирательства по иску Кибанова М.В. Для выяснения этого 
вопроса судом по ходатайству истца Кибанова Е.В. по делу была назначена комплексная 
судебно-медицинская экспертиза.  
 
При обращении Кибанова М.В. в августе 2017 г. к Городской больнице с претензией по 
качеству оказанной ему в 2014 году в этой больнице медицинской помощи и 
требованием о компенсации морального вреда в размере 10 000 000 руб. какие-либо 
доказательства, подтверждающие оказание Кибанову М.В. названным медицинским 
учреждением некачественной медицинской помощи, отсутствовали. 
 
Между тем они имеют существенное значение для разрешения вопроса о наличии у 
медицинского учреждения оснований в добровольном порядке удовлетворить 
требования пациента, указавшего в своей претензии, предъявленной медицинскому 
учреждению до обращения в суд, на то, что медицинская помощь ему была оказана 
некачественно. 
 
Размер же компенсации морального вреда определяется судом после установления в 
судебном порядке нарушения прав потребителя и вины исполнителя в нарушении этих 
прав. 

 
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 июля 2019 г. N 44-

КГ19-7 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 
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