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Возражения по гражданскому делу № ГКПИ11-616 
на заявление Семячкова А.К. 

В производстве Верховного Суда Российской Федерации находится 
гражданское дело № ГКПИ11-616 по заявлению Семячкова А.К. о признании 
недействующим постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 
2011 г. № 206 «О внесении изменений в Правила определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью» (далее - постановление № 206). 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации в соответствии с пунктами 121-123 Регламента Правительства 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, поручением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2011 г. № ВВ-П12-3213 уполномочено представлять интересы 
Правительства Российской Федерации в Верховном Суде Российской Федерации. 

По мнению заявителя, постановление № 206 нарушает его права, поскольку 
исключает возможность определения степени тяжести вреда здоровью вне 
медицинских учреждений гражданами и индивидуальными предпринимателями, не 
работающими в медицинских учреждениях. 

1. В соответствии со статьей 52 Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 в редакции, 
действовавшей до 1 января 2009 г., порядок определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, устанавливался Правительством Российской 
Федерации. 
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Статьей 23 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. 
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» установлено, что акты 
Правительства Российской Федерации, имеющие нормативный характер, издаются 
в форме постановлений. 

Во исполнение указанных норм постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 утверждены Правила определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека (далее соответственно - Правила, 
постановление № 522), которые опубликованы в Российской газете № 185 от 24 
августа 2007 г. 

С 1 января 2009 г. в связи с вступлением в силу Федерального закона от 23 
июля 2008 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления полномочий 
Правительства Российской Федерации» порядок определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека, устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти (действующая редакция части 4 статьи 52 Основ законодательства об охране 
здоровья граждан). 

Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 133 Федерального закона 
от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ закрепление данным Федеральным законом 
полномочий по принятию нормативных правовых актов за федеральными органами 
исполнительной власти в соответствии с изменениями, внесенными в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации указанным Федеральным законом, не 
влечет признание утратившими силу нормативных правовых актов, принятых до 
дня вступления в силу данного Федерального закона в рамках осуществления 
указанных полномочий Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, Правила изданы уполномоченным органом, в форме, в которой 
Правительство Российской Федерации может принимать нормативные правовые 
акты, введены в действие и опубликованы с соблюдением установленного 
законодательством порядка, являются нормативным правовым актом. 

Постановлением № 206 в пункт 6 Правил внесены изменения, опубликованные 
в Собрании законодательства Российской Федерации от 4 апреля 2011 г. № 14, 
ст. 1931. То есть постановление № 206 также издано уполномоченным органом, в 
форме, в которой Правительство Российской Федерации может принимать 
нормативные правовые акты, введено в действие и опубликовано с соблюдением 
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установленного законодательством порядка и является нормативным правовым 
актом. 

2. В соответствии с пунктом 6 Правил в редакции постановления № 206 
степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, определяется в 
медицинских учреждениях врачом - судебно-медицинским экспертом. 

По мнению заявителя, такая редакция пункта 6 Правил допускает определение 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, только в медицинских 
учреждениях любой системы здравоохранения - государственной, муниципальной 
и частой, и исключает - вне медицинских учреждений, то есть гражданами и 
индивидуальными предпринимателями, не работающими в медицинских 
учреждениях. 

В соответствии с пунктом 96 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 
2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская 
деятельность относится к видам деятельности, на осуществление которой требуется 
лицензия. 

Работы (услуги) по судебно-медицинской экспертизе и обследованию 
потерпевших, обвиняемых и других лиц включены в Перечень работ (услуг) при 
осуществлении медицинской деятельности, являющийся приложением к 
Положению о лицензировании медицинской деятельности, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. № 30 
(далее - Положение о лицензировании медицинской деятельности). 

Таким образом, работы (услуги) по судебно-медицинской экспертизе и 
обследованию потерпевших, обвиняемых и других лиц являются медицинской 
помощью и должны соответствовать установленным лицензионным требованиям и 
условиям. 

Согласно пункту 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности 
лицензионными требованиями и условиями при осуществлении медицинской 
деятельности являются в том числе: 

наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании зданий, помещений, оборудования 
и медицинской техники, необходимых для выполнения работ (услуг), 
соответствующих установленным к ним требованиям (подпункт «а» пункта 5); 

наличие у индивидуального предпринимателя - соискателя лицензии 
(лицензиата) высшего (среднего - в случае выполнения работ (услуг) по 
доврачебной помощи) профессионального (медицинского) образования, 
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послевузовского или дополнительного профессионального (медицинского) 
образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет (подпункт «в» 
пункта 5); 

соблюдение лицензиатом медицинских технологий при осуществлении 
медицинской деятельности, разрешенных к применению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (подпункт «е» пункта 5); 

обеспечение лицензиатом при осуществлении медицинской деятельности 
контроля за соответствием качества выполняемых медицинских работ (услуг) 
установленным требованиям (стандартам) (подпункт «з» пункта 5); 

наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) специалистов, 
осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники, или наличие у 
соискателя лицензии (лицензиата) договора с организацией, имеющей лицензию на 
осуществление этого вида деятельности (подпункт «к» пункта 5) и иные. 

Выполнение медицинской деятельности в отношении потерпевших, 
обвиняемых и других лиц, направленных эксперту органами дознания, следствия 
или суда для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью, 
бесспорно, требует специальных условий для проведения квалифицированного 
осмотра и обследования, а в случае необходимости - оказания адекватной 
медицинской помощи, особенно у лиц, сразу не обратившихся в 
специализированные медицинские учреждения, например, в связи с запоздалым 
проявлением тех или иных травматических симптомов. 

В связи с этим действующее законодательство предъявляет к лицу 
(физическому, юридическому), который желает получить право (лицензию) на 
осуществление медицинской деятельности по определению степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, целый ряд требований. Данные требования 
распространяются на всех лиц, независимо от того, относятся они к 
государственной, муниципальной или частной системе здравоохранения. 

Заявитель не оспаривает тот факт, что пункт 6 Правил в редакции 
постановления № 206 не ограничивает право лиц, относящихся к частной системе 
здравоохранения, осуществлять производство судебно-медицинской экспертизы по 
определению степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. 

В соответствии со статьей 4 Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан к частной системе здравоохранения относятся лечебно-
профилактические учреждения, имущество которых находится в частной 
собственности, а также лица, занимающиеся частной медицинской практикой. 
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Статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан установлено, что медицинская помощь оказывается в 
медицинских организациях, в том числе учрежденных физическими лицами, 
независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и 
ведомственной подчиненности, получивших лицензию на медицинскую 
деятельность. Медицинская помощь оказывается также лицами, занимающимися 
частной медицинской практикой, при наличии у них лицензии на медицинскую 
деятельность. 

Таким образом, по смыслу Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан используемый в постановлении № 206 термин «в 
медицинских учреждениях» включает в себя всех лиц (медицинские организации, 
лиц, осуществляющих частную медицинскую практику), относящихся к 
государственной, муниципальной и частной системам здравоохранения, имеющих 
право осуществлять медицинскую деятельность по производству судебно-
медицинской экспертизы и обследования потерпевших, обвиняемых и других лиц. 

Использование указного термина отражает направление деятельности лица, 
осуществляющего медицинскую деятельность, а не его организационно-правовую 
форму. 

Учитывая изложенное, постановление № 206 не нарушает права 
Семячкова А.К. на осуществление медицинской деятельности по производству 
судебно-медицинской экспертизы и не противоречит актам, имеющим более 
высокую юридическую силу. При этом в представленных материалах дела 
отсутствуют документы, свидетельствующие о том, что заявителю было отказано в 
реализации права осуществления такой деятельности в качестве индивидуального 
предрпинимателя на основании действующей редакции пункта 6 Правил. 

В соответствии со статьей 253 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации Минздравсоцразвития России просит суд отказать в 
удовлетворении требований Семячкова А.К. 

Приложение: копия доверенности на 1 л. в 1 экз. 

Директор Правового департамента С.Ф. Вельмяйкин 

Моторная 606-15-81 
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