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копия
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

-:

30 июля 2009 года Канавинский районный суд г.Нижнего Новгорода в составе
председательствующего судьи Александровой Е.И., при секретаре Мартьпювой Г.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Якимова 'Алексея
Викторовича к МЛПУ Городская клиническая больница .N239 опризнании незаконным
отказа в выдаче копии' карты стационарного больного, обязании главного врача выдать
копию карты стационарного больного,
УСТАНОВИЛ:
Якимов А.В. обратился в суд с иском к МЛПУ Городская клиническая больница
.N239 о.возложении на главного врача МЛПУ ГКБ .N239 обязанности выдать истцу копию
истории болезни.
В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что он (истец)
находился на стационарном лечении в МЛПУ ГКБ N239 в период с 05.04.2009г. по
15.04.2009г., после чего в конце апреля 2009г. обратился устно к лечащему врачу и
заведующему отделением с просьбой представить копию его (истца) истории болезни с
целью обращения к судебно-медицинскому эксперту для получения мнения специалиста
относительно характера имеющихся у истца травм, поскольку Якимов А.В. был
госпитализирован в МЛПУГКБ
.N239 в связи С причинением вреда его здоровью
сотрудниками милиции. Также с аналогичным запросом к ответчику обращался
председатель МРОО «Комитет против пыток» и представитель истца по доверенности
Немов А.В., однако в предоставлении копии истории болезни истцу было отказано. Истец
считает данный отказ незаконным, нарушающим его конституционное
право на
информацию, содержащуюся в медицинских документах, непосредственно отражающих
его состояние здоровья. В связи с чем, истец просил суд обязать главного врача МЛПУ
ГКБ .N239 выдать истцу копию истории его болезни за .период нахождения там с
05.04.2009г. по 15.04.2009г., в срок, не превышающий 1 месяц с момента принятия
решения суда.
Впоследствии истец в порядке ст.39 ГПК РФ изменил исковые требования и просил
признать незаконным
отказ МЛПУ ГКБ .N239 в предоставлении
копии карты
стационарного больного, обязать' главного врача выдать Якимову А.В. копию карты
стационарного больного сразу после поступления данной карты из органов Прокуратуры
РФ.
Истец в судебном заседании поддержал измененные исковые требования, на
удовлетворении ранее заявленных не настаивал, пояснив, что 17 апреля 2009 года, через
два дня после выписки из ГКБ .N2 39, он обратился в областной медицинский центр за
получением уточняющего
диагноза, поскольку после выписки истца беспокоило
состояние правой руки. Путем диагностики на более высококачественном оборудовании в
медицинском центре у истца обнаружили перелом кости в локтевом составе правой руки,
разрыв связок, а также нервных окончаний, тогда как в больнице N2 39 был поставлен
диагноз «ушиб». Для назначения курса лечения истцу предложили предоставить выписку
из истории болезни, которая находилась в МЛПУ .N239. На следующий рабочий день истец
обратился с данной просьбой к лечащему врачу Горохову, который не возражал против
выдачи истории болезни, но в связи с тем, что сам он такими полномочиями не обладает,
направил истца к заведующему отделения хирургии Миронову, который предложил истцу
подойти за картой на следующий день; когда возьмет ее из архива. Когда истец пришел на
следующий день, Миронов бьш на оперативном совещании, в его кабинете сидел другой
врач - Доцук - заведующий приемного отделения, история болезни истца лежала на
столе. По возвращении Миронова с совещания, он неожиданно изменил свою позицию,
сказал, что отношения между истцом и больницей носят юридический характер, в связи с

чем, выдать карту не представляется возможным, для этого требуется судебное решение.
После неоднократных обращений истца в больницу, ему выдали только копию выписного
эпикриза. Просил иск удовлетворить в полном объеме.
.
Представителъ истца по доверенности Немов А.В. просил исковые требования
Якимова А.В. удовлетворить, поддержал доводы, изложенные истЦом..
.
Представитель ответчика по доверенности Иванова И.А. признала исковые
требования в части обязания главного врача предоставить истцу копию его медицинской
карты по поступлении ее из органов Прокуратуры РФ в млпу ГКБ N239 признала, в
части признания отказа в выдаче копии карты стационарного больного незаконным не
согласилась, просила отказать в удовлетворении данных исковых требований. При этом
представитель ответчика изменила основание своих возражений, поскольку изначально в
отзыве на исковое заявление представитель ссылалась на то обстоятельство, что истец
лично с просьбой о. выдаче копии истории болезни не обращался, а уполномоченные им
лица действовали без доверенности, в связи с чем, им в просьбе было отказано. Б
судебном заседании представитель ответчика согласилась и подтвердила, что истец
действительно лично обращался за историей своей болезни, в чем ему было отказано,
однако незаконных действий со стороны больницы не было, поскольку при отказе в
выдаче истории болезни ответчик исходил из того, что в данных медицинских документах
содержится информация
о третьих лицах - сотрудниках милиции, которые,
по мнению
.
.
истца, причинили ему телесные повреждения, следовательно, в случае предоставления
истцу копии медицинской карты могли быть затронуты права и законные интересы
сотрудников органов внутренних дел.
Быслушав объяснения сторон, исследовав и оценив представленные доказательства
в их совокупности, установив имеющие значение для дела обстоятельства, суд приходит к
следующему.
В силу ч. 2 ст. 24 Конституции рф - Органы государственной власти и органы
местного самоуправления,
их должностные
лица обязаны обеспечить каждому
возможность
ознакомления
с документами
и материалами,
непосредственно
.затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
Б соответствии с ч.3 ст.55 Конституции рф - Права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Судом установлено, что истец в период с 05.04.2009г. по 15.04.2009г. находился в
хирургическом отделении больницы N239 с диагнозом «Тупая травма живота. Ушиб
передней-брюшной стенки. Ушибы области правого локтевого и плечевого суставов,
правой голени и области шеи.
Сотрясение головного мозга. Ушиб левого глазного
яблока 1 сг.» (л.д.29).
22 апреля 2009г. судебно-ме'цицинскИм ·экспертом Бюро судебно-медицинской
экспертизы Сидоренко И.А. на имя Председателя МРОО «Комитет против пыток»
Каляпина И.А. был направлен запрос с просьбой предоставить историю болезни Якимова
А.В. дЛЯрешения вопроса о тяжести причиненного вреда здоровью (л.д.б) .
. 27.04.2009[. Председатель МРОО «Комитет против пыток» Каляпин И.А. направил
соответствующий запрос на имя Главного врача МЛПУ ГКБ N239 Железина О.Б. (л.д.2б).
Как установлено судом, копию своей истории Якимов А.В. не получил ни по

зчмт.

запросу, ни лично в руки.
.
Впоследствии медицинская карта стационарного больного Якимова А.В. по
запросу Следственного
комитета при прокуратуре Рф (Следственный
отдел по
Нижегородскому району г.н.Новгорода) была передана в органы прокуратуры, где
находится до сих пор (л.д.18).
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Анализируя действующие в рф нормы права и исследуя имеющиеся в деле
доказательства, суд приходит к выводу о том, что истцу незаконно бьuIO отказано в
предоставлении копии его истории болезни.
Так, в соответствии со СТ.31 «Основ законодательства рф об охране здоровья
граждан» - Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить
имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах
обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном
с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства;: их последствиях и
результатах проведенного лечения.
Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется
ему, а в
отношении лиц, не достигших возраста, установленного частью второй статьи 24
настоящих Основ, и граждан,. признанных в установленном
законом порядке
недееспособными,
- их законным представителям лечащим врачом, заведующим
отделением лечебно-профилактического
учреждения или другими специалистами,
принимающими непосредственное участие в обследовании и лечении.
.
Информация о состоянии здоровья не может быть .предоставлена гражданину
против его воли. В случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания информация
должна сообщаться в деликатной форме гражданину и членам его семьи, если гражданин
не запретил сообщать им об этом и (или) не назначил лицо, которому должна быть
передана такая информация.
Гражданин
имеет
право
непосредственно
знакомиться
с медицинской
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у
других специалистов.
По требованию . гражданина
ему· предоставляются
копии
медицинских документов, отражающих состояние его здоровья, если в них не
затрагиваются интересы третьей стороны ...
Таким
образом,
положения
данной
статьи
дополняют
вьппеуказанные
конституционные
принципы и предоставляют
гражданину
право знакомиться с
медицинской документацией, в которой отражено состояние его здоровья, и получать
консультации по ней у других специалистов.
Несмотря на то, что законодатель не при водит .четкого перечня медицинских
документов, в которых могла бы содержаться информация о здоровье гражданина, суд
полагает, что такими документами могут быть признаны, в том числе, и медицинская
карта больного с историей болезни.
При этом доводы ответчика о том, что в медицинской карте Якимова А.В.
содержатся сведения, затрагивающие права третьей стороны, являются необоснованными
и не могут служить основанием для отказа истцу в удовлетворении исковых требований,
поскольку доказательств этому ответчиком не приведено, а оснований, позволяющих
ограничить конституционные права истца на свободу информации, находящейся в
документах, затрагивающих его личные права, в данном случае не имеется.
Так, часть 2 СТ.9 ФЗ от 27.07.2006г. N2149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» устанавливает обязательность соблюдения
конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.
Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 (в редакции от 23 сентября 2005г.)
утвержден Перечень сведений конфиденциального характера, к которым относятся:
1) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина,
позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением
сведений, .подлежащих
распространению
в средствах
массовой
информации в
установленных федеральными законами случаях;
2) сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о
защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в соответствии с
Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" и другими
нормативными правовыми актами РФ;
3) служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной
власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными
законами (служебная тайна);
4) сведения,· связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым
ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации. и федеральными
законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных
переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее);
5) сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными
законами (коммерческая тайна);
6) сведения о сущности изобретения, полезной модели или промьппленного образца
до официальной публикации информации 6 них.
Сведения, содержащиеся в истории болезни Якимова А.В., не могли носить
конфиденциальный характер в отношении иных лиц, поскольку содержали информацию о
его состоянии здоровья, а сведения о том, что телесные повреждения были причинены
истцу сотрудниками милиции, не является конфиденциальными, поскольку не подпадают
под вьппеуказанный Перечень, утвержденный Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. N
188 (в редакции от 23 сентября 2005г.).
Более того, в данном случае интересы третьей стороны не. могут считаться
затронутыми, поскольку истец является жертвой преступления (признан потерпевшим в
уголовном деле), совершенном сотрудниками органов внутренних дел, в отношении
которых возбуждено уголовное дело, и сведения о том, что вред здоровью истца причинен
в результате противоправных действий милиции, на тот момент - обращение истца с
просьбой выдать историю болезни, - никак не могли влиять на их права и законные
интересы, поскольку персональные данные сотрудников милиции при этом указаны не
были,
В соответствии с закрепленным в СТ. 3 ФЗ «О персональных данных» понятием,
персональные данные - это любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому· на .основании
такой информации . физическому
лицу . (субъекту
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение, образование,
профессия, доходы, другая информация.
Таким образом, учитывая, что ИСТЦУ на момент причинения ему телесных
повреждений личности сотрудников милиции известны не были, и они были установлены
только в ходе про ведения следственных действий, указание истцом при поступлении в
МЛПУ ГКБ. N239 на причину возникновения травм, никак не может влиять на права
третьей стороны в лице сотрудников органов внутренних дел.
Утверждая об этом, ответчик, заблуждается в самом понятии интересов третьей
стороны и необоснованно трактует его расширительно, тем самым нарушая права истца на
доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья.
В связи С этим, суд считает необходимым обратить внимание на то, что указанное
право
имеет
важное
значение,
поскольку
отсутствие
или
недостаточная
информированность пациента о состоянии его здоровья может привести к непоправимым
последствиям в будущем.
. -,
Так, истец пояснил, что копия истории его болезни как стационарного больного
МЛПУ ГКБ N239 была необходима ему для уточнения диагноза в другом лечебноконсультативном учреждении, поскольку после выписки из МЛПУ ГКБ N239 болезненные
ощущения в области уха и правой руки у истца не прошли и продолжали его беспокоить, а
при предварительном осмотре истца в Нижегородском областном медицинском центре,
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врачи запросили у истца историю его болезни, поскольку обнаружили повреждения
здоровья, не отраженные в вьшисном эпикризе.
Таким образом, в результате незаконных действий ответчика истец до настоящего
времени лишен возможности пройти полное обследование, поскольку сейчас его история
болезни уже находится в материалах уголовного дела. и в связи с тайной следствия
получить ее не представляется возможным.
При указанных обстоятельствах, исковые требования об обязании главного врача
МJШY ГКБ Н239 выдать Якимову А.В. копию карты стационарного больного после
возвращения в МЛПУ ГКБ Н239 из органов прокуратуры Рф подлежат удовлетворению,
поскольку незаконность действий врачей МЛПУ ГКБ Н239, выразившихся в невыдаче
истцу копии истории болезни, была установлена судом в процессе рассмотрения спора,
тем более, что ответчик фактически признал исковые требования в этой части.
В соответствии со СТ.98 ГПК РФ, СТ.333.19 НК Рф с ответчика в пользу истца
подлежит взысканию уплаченная при подаче иска в суд госпошлина в сумме 100 рублей
(л.д.3).
Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК Рф, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Якимова Алексея Викторовича удовлетворить.
Признать незаконным отказ МЛПУ ГКБ Н239 в предоставлении Якимову Алексею
Викторовичу копии карты стационарного больного.
Обязать главного врача МЛПУ ГКБ Н239 выдатъ Якимову Алексею Викторовичу
копию карты стационарного больного Якимова Алексея Викторовича после возвращения
в МЛПУ ГКБ Н239.
Взыскать с
Городская клиническая больница Н239 в пользу Якимова
Алексея Викторовича государственную пошлину в сумме 100 рублей.
Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 10
дней.
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