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Статья 27 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

• Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.

• Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе 
определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения 
пациента в медицинских организациях.



Статья 1101 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что размер компенсации
морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных
потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины
причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.

Степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом
фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных
особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств,
свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий



При определении размера компенсации морального вреда суду с учетом
требований разумности и справедливости следует исходить из степени
нравственных или физических страданий, связанных с индивидуальными
особенностями лица, которому причинен вред, степени вины нарушителя и
иных заслуживающих внимания обстоятельств каждого дела

п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1
«О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина»



За период с января 2021 года по май 2022 года судебной коллегией по 
гражданским делам Челябинского областного суда рассмотрено в апелляционном 
порядке 38 дел о  компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда 
жизни и здоровью в результате некачественно оказанной медицинской помощи.

Из них:  

Оставлено без изменения – 18 

Изменено – 7

Отменено с вынесением нового решения об удовлетворении требований – 13



Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда в связи с некачественно 
оказанной медицинской помощью. В заключении экспертов отмечено, что допущенные дефекты значительно 
снизили эффективность медицинской помощи, поскольку создали риск дальнейшего прогрессирования 
послеоперационных осложнений и, между данными дефектами и наступлением неблагоприятного последствия 
усматривается непрямая (косвенная, опосредованная) причинно-следственная связь. При этом, более раннее 
обращение истца за хирургической помощью явилось бы фактором, существенно улучшившим прогноз в 
послеоперационном периоде.

Районный суд частично удовлетворил требования, взыскав компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч 
рублей. 

Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения, указав что размер компенсации морального вреда 
определен верно, с учетом того, что дефекты оказания медицинской помощи со стороны ответчика не состоят в 
прямой причинно-следственной связи с наступлением неблагоприятного последствия. Кроме того, законодатель, 
закрепляя право на компенсацию морального вреда не устанавливает единого метода оценки физических и 
нравственных страданий, не определяет конкретный размер компенсации, а предоставляет определение размера 
компенсации суду. При этом, компенсация морального вреда должна возместить потерпевшему понесенные им 
физические и нравственные страдания. 



Определяя размер компенсации морального вреда, суд первой инстанции учитывал
обстоятельства дела, отсутствие прямой причинно-следственной связи между установленными
дефектами оказания медицинской помощи и наступлением смерти ФИО1, его состояние при
поступлении в приемный покой, самовольный отказ от медицинской помощи, характер и
глубокую степень нравственных страданий, причиненных истцу, ее индивидуальные
особенности, возраст истца (63 года) и умершего сына (40 лет), объем и значимость
выявленных недостатков оказания ответчиком медицинской помощи сыну истца, степень вины
ответчика, а также требования разумности и справедливости, и пришел к выводу о взыскании с
ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере 300 000 руб.



Оценивая характер и степень причиненных истцу нравственных страданий, суд первой инстанции учел
требования статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, характер причиненных истцу страданий,
степень тяжести допущенных ответчиком дефектов, их многочисленность, отсутствие прямой причинно-
следственной связи между допущенными дефектами оказания медицинской помощи и наступлением смерти
ФИО1, наличие в действиях потерпевшего низкой приверженности к лечению, его тяжелое заболевание,
принцип разумности и справедливости, в связи с чем определил размер компенсации морального вреда в
размере 200 000 рублей.

При этом суд апелляционной инстанции сослался на положения ст. 1083 Гражданского кодекса РФ, 
согласно которым если при причинении вреда жизни или здоровью гражданина имела место грубая 
неосторожность потерпевшего и отсутствовала вина причинителя вреда, когда его ответственность наступает 
независимо от вины, размер возмещения вреда должен быть уменьшен судом, но полностью отказ в 
возмещении вреда в этом случае не допускается . 



Оснований для взыскания компенсации морального вреда, в заявленной истцом
сумме 1 700 000 рублей, судебной коллегией не усматривается, учитывая, что
причиной смерти ФИО1 явились осложнения имеющегося у него исходного
заболевания, а дефекты оказания медицинской помощи со стороны медицинских
работников ответчика не состоят в прямой причинно-следственной связи с
наступлением его смерти.

Определением суда апелляционной инстанции решение районного суда отменено с вынесением 
нового решения о взыскании в пользу истца компенсации морального вреда в размере 250 000 
рублей.



Общая сумма компенсаций морального вреда, взысканная по
результатам рассмотрения дел в апелляционном порядке за период
2021-2022 гг. составила 17 100 000 рублей.



Диапазон сумм компенсаций морального вреда составил:

По делам, связанным со смертью пациента – 200 000 – 1 млн. руб.;

По делам связанным с причинениям вреда в виде длительного
лечения, повторных операций - 200-800 тысяч.



В настоящее время Пленум Верховного суда России разрабатывает
постановление, в котором будут детально прописаны правила
назначения компенсаций морального вреда, а
Ассоциация юристов России разработала Методические рекомендации
по определению размера компенсации морального вреда при
посягательствах на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность
человека.


