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гражданское дело по иску
0 взыскании стоимости

убъттков, процентов за

компенсации морального

по лечению протезированию верхних и нижних

городМосiоа

Сулебная колrlегия по гражданским делам ВторогО кассациОнногО суда

общеЙ юрисдикции в составе председатепъствующего судьи Кислиденко

Е.А., судеЙ ИвановоЙ Т.В. И Харитонова А.С. с )п{астием прокурора ХатовоЙ

в.э. рассмотрела в открытом судебном заседании

Золотаревой С.Е. к ООО ((Клинка ЛМС)
некачественно оказанньIх медицинскI,Iх услуг,
пользование чужими денежными средствами,
вреда, штрафа (JrIз 2-166/2020)

по кассационной жалобе ооо ((клиника Лмс), поданной

гIредставителем Юматовой д.о., на решение Савеловского районного суда г,

йо.п"", от 2З.06.2020 и аIIелJUIциоЕное определение судебной кOллегии по

гражданским делам Мооковокого городского суда от 20,10.2020,

Засrryшав докJIад судъи Ивановой т.в., объясненшI истца Золотаревой

С.Е, и ее представитеIUI Патрикеевой н.В., закJIючение прокурора хатовой

в . э., полагавШI4х жаJIобу не подлежащей удовлsтворению,
установила:

Золотарева С.Е обратилаоь в суд о иском к ооо <Клиника ЛМС>> о

взысканИи стоимости некачественно оказаннъrх медицинскrх услуг, убытков,
процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсыции

морального вреда, штрафа, указывая, что с января 20t7r, ответчик оказывал

исТцУМеДицинскУюУсЛ}тУГIолеЧеник)цrrРurЕ5лУ\JI'сLп.YIJ\J.DчУл

зубнiгх рядов, в результате постоянньIх проблем с зубными протезами, истец

обратилась В другую клинику с целью опредепения способов устранения

доггуiц9нных ответчиком недостатков. По результатам осмотра вьUIснилось,

чтО коронкИ изготовленЫ и устанОвленЫ нешравильно, лечение зубов

произведе1тП С множествоМ нарушений. 22.05.2а79г. истец прошла

стоматологическ}то экспертизу в Государственной комиссии по экспертизе

качества изготовления зубньD( протезов при Департаменте здравоохранениlI

Правительства г. IvIосквы, эксrrертиза показаlrа, что при протезировании

ответчиком дошуlцены недоIryстимые нарушениlI, в результате чего у истца

возникли аномшIии в зубочелюстнOЙ системе. В связи с приведенным истец

просиТ согласно заrIвлонию об уIочнении исковьIх требований взыскатъ с

ответчика стоимостЬ оказаннъIХ усJIуГ бOб 859, 50 руб.,-расходы на

предатоящее лочение - L 552 000 руб., проценты за полъзование чужими

денежными средствами за Iтерис д с zt,06.2019 п0 23 .а6.2020 - 156 |17, 56

руб., в счет компенсации мсрального вреда 300 000 руб., штраф на основании

,rооо*.rrий п.6 ст.lЗ Закона РФ (о защите прав тrотребителей>.

Решением.Саволовского раЙоЕного суда г. Москвы от 2з.06.2020,

оставлеНныМ беЗ изменениЯ апелJUIцИонЕыМ определением судебноЙ

коллегии 11о гражданским делам МосковскOго городского суда от 20.10.2020,

постаноВлено: взыскатъ с ооО (клиЕика лмс> в IIользу Золотаревой
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процессуаJIьЁого права.

,Щругие лицц у{аствующие в

кассационной инстанции не явипись, о

стоимости некач9ственно оказаgЕьD( усJrуг 606
Светланы ЕвгеньевЕы В сЧеТ стоимu|чlл tlv,t\c"-a\,

859, 50 руб., y6uir* t 55z 000 руб,, проценты за поJIьзоваЕие ЧrЛ(ш/fl4

деЕежным, .р.д.""u*, 135 60а,72 руб,, в счет компеЕсации морЕt"JьЕого

вреда - 100 000 ру6., штраф на основанIмIIопожений п,б ст,13 ЗаковаРФ ко

защите праВ потребителей>> l tgi 2з0,11 руб.В удовлетворsнии оста,rrьной

части исковьD( требований отказать. Взыскатъ с ооо <Клиника ЛМС> в

бюджет г. Москвы государственную поiIIJIиЕу за рассмотрение дела в суде

размере 1,9 672,З ру6.
В кассациОнноЙ жалобе ответчик прOýит отменить судебные

пOстановления как незаконные. Указывает, что выводы суда не

соответствуют обстоятельствам деда, нарушены нормы материального и

деJIе, в судебЕое заседание суда

времени и месте судебного заседаншI

извещены.
В соответствии с ч. 1 ст.З79.6 ГражданскOго процессуапьного кодекса

Российокой Федерации (далее _ ПХ( РФ) uчс,ч,р,оlптый суд общей

юрисдикции проверяет законность судебньпr постаIIовлений, прш{liтьD(

судами первой и апелляционпой иrrстанцлй, устаЕавлива,I правкпьЕость

применеýл4ЯИТолкоВаниянормматериаJБнОгопраВаинормпроцессУаJIьнOго
права прИ рассмотРениИ .дела И пршUггиИ обжапуемого судебного

постановления, в IIредепах доводов, содержащIд(ся в кассационньD( жалобе,

преДоТаýlЕниtr;sсхfitиЕOgl{ФflреДУсýfОтреЕоII€}Gтоя"**к:ti:ом-._
Согласно ст, З79.7 Гражданского процессуаJIьного 1солекс1 |::::::_y,i

Федерации оснOВаниями дJUI отмеЁы или изменеЕи,I судебньгх постановлении

кассационным судом общей юрисдикции явJUIются несоответствие выводов

суда, содержаЩ Ы' в обжалгуЬ*о* судебном постановлении, фактическlал

обстоятелъствам дела, установленным судами первой и апелл,яrIиот*той

инстанциt, ""рlойй. 
йОо неправилъное применение норм материаIiьного

права ипи норм процессуаJIъного права,

изуrив материшш дела, оь.ул"" доводы кассационной жалобы и

возраженiй на нее, провериВ IIо правилам ст, 379,6 Гражданского

процессуаliьного *од.*.Ь российской Федерацшr В 
_ 
ПРеДе"i l:::ff:r,

оодержащкхся в кассационной жалобе, законность судебнъIх постановлении,

принlIтьD( судамИ первой и апепJUiционной инстанцИй, кассационный суд не

находит о сновалrий дJuI удовлетв ореЕия жалобы,

Судом установпено, что oj.ot ,2017 между Золотаревой С,Е, и ооо

<<Клиника ЛМС> был заключен договор }Ф CPl120304 оказания платнъIх

МgДицинскихУсп}ГГ'согпасноУспоВиямкоТорогОоТВетчикоказыВалистцУ
меДицинскУюУслУryполечениюИпротеЗироВаниюВерхнI,D(ИниЖних
зубнъrх рядов.

СогласнО заюIючениЮ экспертов, проведенной по деJIу экспертизы

выставленные ответчиком истцу дйu*о,", к11 Хронический периодонтит в

стаJIиИ обостреШая>> И <<16 гrryЬокий кариес. Кариес дентина> выставлены

Пользователь

Пользователь



правильно; диагноЗ ((несостоятелъность старъIх ортопедический

конструкций)) явJUIется ше Iтравилъным; в медицинской карте клиЕики ооо

<<Клиника ЛМС> отсутствУет план обследов ания, а указанный план лечени,,I

((лечение ocTpblx ипи обоСТРИВШIlD(Ся хроничесю{х заболеваний зубов,

слизистОй оболоЧки полоСти рта и тканеЙ пародонта) носит формалъный

характер, в нем нет детшIизации необходимьD( золотаревой с.Е. лечебнъrх

маниrryЛJIциЙ и методОв леченИrI; сбоР анамнеза у Золотаревой С,Е, собран

поворхнOстнО и 0ченЬ кратко, не указано как давно были потеряны зубы,

отсутствуют сведения о rтеренесенньгх И соIýrтствующих заболеваниях; перед

начаJIом стоматологического лечениrI в ооО <Клиника ЛМС> диагностика

проведена не В пojIHoM соответствии с современными кJIиническими

рекоменДациями и утвержденными протоколами Совета Ассоциации

Ъбщ."r"енЕьIх объедlтнений (СтоматологиIIескаII Дссоциация Росоию>,

таким образом, на основании осмотра и данных Кт исследования въшвлен0,

что эндодонтическое лечение Золотаревой с.Е. в ооо (клиника ЛМС>>

проведено с недостатками и не в полном объеме (в том числе канаJIы корней

aубоu запломбированы не 
_ 

пслностью, некачественное изготовление

ортопедиlIеских конструкЦИЙ, что вызваJIо подвижность коронок);

IIредварительный пJIан JIечениII по устранению недостатков оказаЕиlI

медициНской помощи Золотаревой С.Е. ответчиком приведен на странице 94

заключеНия судебной эксПертизы, общаЯ стоимосТъ указанНътх медИЦИНСКIlD(

УСjГJт соотавляет 1 552 ооо РУб"; с учетом церечисленньIх в закJIючении

ЬудЬОнои экспертизы Еарушений, допущенньIх ответчиком при окЕвании

медициЕских усIryГ ЗолоiаревOй С.Е., цель 0казаниlI ей стоматологической

помощи в клинике ооО ((клиника JIМС) не досмгнута; таким образом, на

основании осмотра и данньrх кт исспедоваттия въUIвлеЕо, что

эндодонТиIIеское i.".rr"" Золотаревой с.Е. в ооо (клиника лМС)
проведено с недостатками И не В полном объеме и с недостатками

эндодонтиIIеского лечения в клинике и теми изменени-,Iми, что перечиспеЕы

в заключении, имеется IIрямая причинно-следственная связь. Кроме этого,

шри осмотре 09.12.2019г, у Золотаревой С.Е. выявлено, чт0 нижн,ш чеJIюсть

при открьlвании рта смещается в левую сторону и опредеJUIется хруст, а

также отмечается дискоординация функции жевательньIх мышц, Однако

дисфункция височно-нижнечелюстного сустава могла развиваться у

Золо"аревой С.Е. под влиrIнием разньIх факторов, а не только в резулътате

лечениJI в ооо <Клиника лмС>, то есть между проведенным в кJIинике

лечением и имеющейся у золотаревой с.Е. на данньiй момент дисфункцией

вrrчс прямой причинно-следственной связи нет; согпасно данным осмотра

от 09. ti.zо;9г, у Золотаревой С.Е" искусственные зубы и коронки имеют

ан атомиII е ciqruo ф орr"rу.

разрешая исковые требования, суд шервой инстанции, с которым

аIIеJIJUIционной инстанции, руководствоваJIся
15, 13 Закона Российской Федерачии (О

согласился суд
ст.ст. 4, 14,

положениями
защите прав
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потребителей), ст.ст. 15, 77g, 1064 Гражданского кодекса Российской

ФедерацИИ'ИпришелкВыВоДУобобосноВанЕосТиискаВтIасТи.
при этом суд исходил из того, что при рассмотрении дела нашли

подтверждение обстоятельства, указываюIцие на то, что медицинские усJryги

позаклюЧенноrчryисТцоМИотВеТЧикомДогOВорУОказаныоТВеТчикоМ
Еенадлежащего качества, что обусловливает насцшление гражданской

правовой ответственности ответчика за нарушение прав истца как

потребитеJuI в виде возмещениrI убытков, уплаты неустойки, штрафа и

компенсации морапьного вреда.

С выводамИ суда первоЙ И апелJUIцИонноЙ инстанции судебная

коллегия соглашается.
в соответствии с п. 1 ст. 15 Гратсданского кодекса Российской

Федерации лицо, право которого нарушено,

возмещениrI IIричиненньIх ему убытков, если
может требовать полного

законом или договором не

предусмотрено возмощение убытков в меньшем размере,

СогласнО п.J ст. 1064 Грахсданского кодекса Российской Федерации

вред' причиненный литности Или И}чт}тцеству гра}кданина, а также вред,

ф"i""."*"rt им}тцеству юридшIеского лица, подлежит возмецIению в

полном объеме лицом, приL1инивIIIим вред,

в силry ст. 1098 названного выше Кодекса продавец или изготовителъ

товара, 
"arrооrr"rй работы или успуги освобоя{дается от ответственности в

сJýлqае, если докажет, что вред возник всIIедствие нопреодолимой сигы или

нарушеншI гIотребителем установленньIх iIpaBиJ] ilользовани,s тOваром'

результатами работы, усJтугиили их хранения,

отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п,2

от. 401 данного кодекса).
В п. |2 постановлени,I Пленума Верховного Судu Росоийской

Федераuiи от 2З июня 2015 г. N 25 "О применении судами HeкoTopblx

гIоложений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
ла-лл.,

Федераuии'' разъяснеЕо, что по депам о возмещении убытков истец обязан

доказатЬ, что ответчик явлrIется лицом, в результате действиЙ (бездействия)

которого возник ущерб, а также факты нарушениlI обязательства или

IIричинениr{ uр.дu, наJIичие убытков (п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса

Российской Федерации).
размер подпежащих возмещенrто убытков доJIжен быть установлен с

разумной сiепенъю достоверности. По смыспу п. 1 ст. 15 Гражданского

*од.*.u Российской Федерации в удовлетворении требования о возмещении

убытков не может бытъ отказано только на том основании, что их точный

размер невозможно установить. В этом сJIучае размер подлежащих

uо.*й.нию убъттков определяется судом с r{еТОМ ВСеХ ОбСТОЯТsJIЬСТВ ДеЛа'

исхоДяиЗПринЦиПоВспраВеДлиВостиИсора:}мернОсТиоТВеТстВsннОсТи
доIý/Iценному ЕарушеЕию.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушивптим обязательство (ъ2
ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации), По общему правилу
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лицо, причиЕившее вред, 0свобождается от возмещени,I вреда, если докажет,

что вред причинен не по его вине (ь2-щ-дба Гражданского кодекса

Российской Федерации). Бремя доказывания своей невиновности лежит на

лице, нар}тIIиВшей обязательство или прIдинившем ВРед, Вина в нарушении

обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано

обратное.
В ооответствии со ст. 13 Закона Россrйской Федерации от 7 февра-шя

lg92 г. ]t{ 2З00_I "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав

потребителей) за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитепь,

продавец, уполномоченная организаци,I

""д"""дуаJiъный 
предприниматеJIь, импортер)

предусмотреш{ую законом или договором (гr, 1),

или
несет

уполномоченныи
ответственность,

В сиJry п. 1 ст. Ц Закона о защите прав потребителей вред,

причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие

конструктивнъD(, производственнъIх, рецептурных или иЕьIх недостатков
..o"upb 

1работы, усrryги), подлежит возмещению в полном объеме.

право требовать возмещениrI вреда, пр}Iчиненного вследствие

недостатков товара фаботы, услryги), признается за любым потергIевшим

Iiсзависi{lYIо от того, состоял он в

(исгrолшrrелем) или нет (п. 2).

Изготовитель (исполнитель

ответственности, если докажет,

договорньIх отношениltх с IIродавцом

убытки, причиненные

исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда,

iтродавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной
организации итм уполномоченном индивидуальном предпринимателе,

импортере),
в соответствии со ст. 5б гражданского процессушIъного кодекса

РоосийсКой ФедеРациИ каждЕuI сторона должна доказать те обстоятельства,

на которые она ссылается как на основаниlI сво1тх требований, и возражений,

если иное не предусмотрено федералъным законом (ч. 1).

Учитывая вышеприведенные правовые нормы и разъяснениlI по

вопросам их ттрименени.я, при разрешении требований о возмещении вреда

прИ оказаниИ истцУ медицинских услуг суду следоваJIо установитъ
обстоятельства, указывающие на пршIинно - следственiIую связь между

Если иное не установлено законом, уоытки, llРtl,t1l4"tш,flt;1Dr9

потребиТеJIIо, подлежаТ возмещению в поrшой суммс сверх неустойки (пени),

установленной законOм или договором (п. 2).

, продавец) освобо}кдается от

что вред прш{инен вследствие

непреодОлимой сиJIЫ ипи нарУшениrI потребитеп9м установленньIх правил

испOльзОвания, хранениrI или транспортировки товара фаботьт, услуги) (", 5ll
R тт ),Z постановления Пленума Верховного СУдu РоосийскойВ п. 28 постановления Пленума Верховного

Федерации от 28 июня 2012 г. "О рассмотрении судами гражданских дел по

спорам О защите гIрав потребителей" указано, что при ра:}решении

,рaбоuuпrий потребителей необходимо )п{итывать, что бремя доказываншI

обстоятельств, освобожДающlD( от ответственности за неисполнение либо

ненадлежагIее
лежит на
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окаЗаниемисТцУмеДиЦинскIlD(УсJryгпоДогоВорУокаЗаниlIМеДиЦинскIlD(
услуг иIIаступивIIIими, вредными последствиlIми, Такие обстоятелъства

судсМ установЛены, В то BpeMlI как ответчиком не представпеЕы бессшорные

ДанНые,}казыВаюIциенаотсУгстВиееГоВиныВнасЦплениипричиненного
истцУ вреда и, как следствие, отсутствии основаIIий дJIя воестановления

нарушенного права истца, избранным им способом,

,ЩоводыжалобыпОсВоеМУсоДерЖаНиюсВоДятсякнесогласиюс
произвеДенной судоМ оценкой исследованных по деJry доказательств и, в

частности, закIIючени_я гIроведенной по деJry экспертизы, Однако, вопреки

мЕениЮ заявитеJUI, оцеЕка доказательств гIроизведена судом по правипам,

предусмОтренныМ ст. 67 гпК РФ, резУпьтат оценки приведеЕ в судебньтх

гIостаноВлеIIи'D(. При этом ссылки в жаJIобе на мЕогоIмслеЕные нарушени,I

при проВедениИ экспертИзы, такоВыми признаны бьттъ не моryт, Ходатайства

о назIIачении по деJry повторнOй ишл допоJп{ительной экспертизы ответчиком

не зЕuIвJirIлосъ, также как и иные даЕные, которые могjIи бы поставить под

сомнsние вьIводы экспертного закJIючения, Поэтому, ПРи недоказаЕности

того обстоятеJIьствъ что ответчиýу судом первой инстаЕIрlи бьrги создаЕы

претUIтстви;I к представлению отвеЕIиком доказатеJIъств, Еет основаЕIй

полагатъ, что судом Еарушены нормы процессуаJIьЕого Ерава шрЕ

исследоваЕии и оценке экспертного закJIючения,

таким образом, доводы жалобы по существу свOмтся к несогласию с

оценкой иссJiедованньD( судом первой ашепляIионной иЕстаIilIии

дOкЕiзательств, и ЕефхсдимоGти пЬрооценкн,ИХ =Q}дом,'-к&GQациоЕнOй

инстанции.
МеждУ тем одним из приЕципов верховенства IIрава является принцип

правовой огiредепенности, который предполагает, что суд не вправе

шересмаТриватЬ встуIIивШее в закОннуrо сиJry постаIrовление только в цеJUD(

проведения IIовторного сJцrшания и поJIуlения "о"::о___:Ii:,б:::
постановленшI. В сиrry конституциоЕной природы правосудия, ВЫТеКаЮЩеИ

из фуЕДамеЕтаJБного права каждого Еа защиту его прав и свобOд в суде,

вышестояший С}Д: вьUIвив основания дJUI отмены или изменения

проверяемого судебного решения (статьи_3з0, 3793, з91,9 и З92 гпк
РосоийскоЙ Федерации), вЪ всех сJtг{мх обязан осуществить возложеЕные

на него попномоч ия и отменить ипи изменитъ оilмботJцый судебный акт с

т9м, чтобЫ не доIIустить ого существоваЕиrl в правовом поле, }цитыва",I

обязатепьностъ суjебнъгх решений дJIя всех без искJIючения органов

государственной власти и местIIсго саfuIоуtlравления, общественньD(

объединений, должностньIх ЛИЦэ грФкдан, организаций (статья 1з гтк
РоссийскоЙ Федерации).В то жs врем.я основания дпя отмены ипи изменениjI

судебныХ ,rо""i"о"лений кассационЕым судом общей юрисдикции

защреIтJIены в ст. з7g] гтк рФ. Тем самым откJIонение от указатrног0

принципа доtryстимо искJIючительно при установлении, IIР еДУСМО'Р ::::::
37g.7 гпк рФ, обстоятеJIьств, поэтомУ иная точка зрения суда кассационнои

инстанции на то, как должно бьтло бытъ разрешенс дело, не может явJUIться
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IIоводоМ дJiя отмены илИ измененИя судебНого постановпения нижестоящего

суда.
В соответствии со ст.67 гтIк РФ суд оценивает доказателъства_ по

своему вЕуtреннему убеждению, основанному на всестороннем, попном,

объективном И непосредственном исследовании имеющихся в деле

доказатешьств (,r. 1).

в п,24 постановлениrI пленума верховного сула российской

Федерации от 11 декабря 2аl2r. ьт 29 "О применении судами нOрм

ГражДанскоГоГIроЦессУаJIьноГоЗаконоДаТеJIьсТВа'реryлирУЮЩих
производство в суде кассациоЕной инстанции" разъяснено, ::1""у:
рассмотрении кассационньIх жалобы, представления суд кассационнои

инсТанциинеВпраВеУсТанаВлиВаТЬИЛИсЧиТаТьДокаЗанными
обстоятелъства, которые не были установлены либо были отвергЕуты судом

шервой или апел.]тяциOннOй инстанции, 11редрешатъ вопросы о достоворности

или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одню(

доказат9пъств перед другими, а также исследовать новые доказательства (ч, 2

ст. 390 ГТК РФi, В*..r. с тем, осли судом кассационной и}Iстанции будет

установлено, что судами первой и (или) апелляционЕой инстанций доггущены

нарУшениянорМпроцессУаJIЬногогIраВаприисслеДоВаНИИИоцеЕке
доказательств, приведшие к судебной ошибке существенного и

непреодолимого характера (наприм9р, судебное постановпение в нарушение

требсваilий ст. 50 гпк РФ основано Еа недоцустимьгх доказательствах), СУД

учитывает эти обстоятелъства при вынесении кассационног0 постановлениlI

(определения).
таким образом, гiереоценка доказательств не отнесена прOцессушIьным

законоМ к полномочиrIМ суда кассационной инстанции, При этом не

усматривается, что судами первой и апелляционной инстанции догý4цены

нарУшениlIнорМпроцессУаJIЬногоПраВаПриисслеДоВаНИИИоценке
доказателъств, в частности, ц)ебований ст.60 iгк рФ, которые могли бы в

сиIry ч,3 ст. з7g.| гпК рФ явитьсЯ основаниеМ дJUI отмены судебньD(

постановлеЕий судом кассационной инстанции,

Ияъuс шравовых доводов, явJUIющIтхся основаниями дJUI отмены

обжаryемых судебных актов, кассационная жалоба не содержит,

РуководствуясЬ статьями lgg, з7g.6, 390, 390,1 Гражданского

процессУыIьного *од.пau РоссийскоЙ Федерации, судебная коллегиlI

определила:

СавеповскOг0 районного суда г,
оITределение судебной *о{{:|""

Москвы от 2З.06.202а и

по цраждаЕским деламрешение
апелJUIционное
Московского городского суда от z0.I0A29
кассационЕую жалобу ООО (Клиника ЛМ

ГIр едседатель ствую щии

судьи:

без
0ставитъ без изменени,I,




