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ГКПИ11-616 

ПРОТОКОЛ 
Судебного заседания Верховного Суда 

Российской Федерации 

28 июня 2011 г. г. Москва 

Верховный Суд РФ в составе: 

судьи Верховного Суда РФ: Емышевой В.А. 

при секретаре: Грачевой О.С. 

с участием прокурора 
Генеральной прокуратуры РФ Масаловой Л.Ф. 

Рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
Семячкова Анатолия Кирилловича о признании недействующим 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 
206 «О внесении изменения в Правила определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека». 

Судебное заседание открыто в 10 часов 00 минут. 

Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое 
дело подлежит рассмотрению. 

В судебном заседании проверяется явка лиц, вызванных в судебное 
заседание. 

В судебное заседание явились: 

Представители Минздравсоцразвития России: 
Сарвадий Мария Владимировна, удостоверение №1296, доверенность 

от 31.12.2010 № ПД-УС-138. 
Макаров Игорь Юрьевич, удостоверение № 181, доверенность от .2011 

№ ПД-УС-63. 

Объявляется состав суда, секретарь, прокурор. 

Лицам, участвующим в деле, разъяснено право отвода. Отводов не заявлено. 
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Лицам, участвующим в деле, разъясняются их процессуальные права и 
обязанности. Права и обязанности ясны. 

Суд опрашивает участников процесса об имеющихся у них ходатайствах. 
Ходатайств нет. 

Решается вопрос о рассмотрении дела в отсутствие заявителя. 

Судом сообщается, что заявитель о времени и месте судебного заседания 
извещен надлежащим образом, о чем в материалах дела содержатся 
соответствующие сведения. 

Мнение Представителей Минздравсоцразвития России: 
- не возражаем. 

Мнение прокурора: 
- полагаю возможным рассмотреть дело в отсутствие заявителя, 

извещенного надлежащим образом. 

Суд определил: рассмотреть дело в отсутствие заявителя. 

Докладываются материалы дела. 
Дело доложено. 
Оглашается заявление Семячкова А.К. 
Оглашаются возражения Семячкова А.К. на возражения 
Минздравсоцразвития России. 

Представитель Минздравсоцразвития России Сарвадий М.В.: 
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. 

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, 
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 
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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 установленного законодательством 
порядка и является нормативным правовым актом. 

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 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. 
№30. 

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, 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 
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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. 

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. 
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На вопрос суда Сарвадий М.В.: 
Понятие медицинского учреждения в законодательных актах нет. Но в 

этом случае можно обратиться к ГК РФ, в котором сказано, что учреждением 
признается некоммерческая организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций 
некоммерческого характера. 

В соответствии с Положением о лицензировании медицинской 
деятельности мы признаем за индивидуальными предпринимателями право 
на проведение судебно-медицинской экспертизы. 

Вопросов нет. 

Представитель Минздравсоцразвития России Макаров И.Ю.: 
Выполнение медицинской деятельности в отношении потерпевших, 

обвиняемых и других лиц, направленных эксперту органами дознания 
следствия либо суда для определения степени тяжести вреда, причиненного 
их 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). 

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 частным 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. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 
января 2007 г. № 30 «Об утверждении Положения о лицензировании 
медицинской деятельности», судебно-медицинская экспертиза и 
обследованию потерпевших, обвиняемых и других лиц, включена в перечень 
работ услуг при осуществлении медицинской деятельности. Следует 
отметить, что судебно-медицинская экспертиза определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека в экспертной практике относится к 
одному из видов вышеназванной экспертной работы. 

В связи с этим, Постановление предъявляет к специалисту, который 
желает получить право (лицензию) на осуществление медицинской 
деятельности по определению степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, целый ряд требований, среди которых 
основополагающими являются пункты: а), б), в), г), е), ж), з), к). Таким 
образом, учитывая, что медицинская деятельность по определению степени 
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тяжести вреда, причиненного здоровью человека предопределяет 
возможность необходимости, в процесс проведения экспертных 
исследований, оказания лицу, получившему травму, либо иные внешние 
воздействия, соответствующей медицинской помощи, считаю, что 
проведение подобной экспертизы должно осуществляться в медицинском 
учреждении. 

Ознакомившись с возражениями Семячкова А.К. хотелось бы 
отметить, что я категорично не согласен с тезисами, указанными на стр. 2 
п.3.3, который гласит, «Напоминаю порядок организации и производства 
судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях российской Федерации, утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития РФ 346н от 12.05.2010: Особенности порядка 
организации и проведения экспертизы живого лица 

Эксперт, принявший к производству порученную руководителем ГСЭУ 
экспертизу, производит ее путем медицинского обследования лица, в 
отношении которого назначена экспертиза» 

Вышесказанное мною - подпадает под понятие медицинского 
обследования. Если частный предприниматель имеет лицензию по ведению 
медицинской деятельности, то он может осуществлять судмедэкспертизу. 

На вопрос суда Сарвадий М.В.: 
Ни Закон, ни Положение о лицензировании, ни п. 6 , который 

оспаривается, не препятствуют индивидуальным предпринимателям 
получить лицензию на освидетельствование, определение степени тяжести 
вреда. Ипросим отказать в удовлетворении требований Семячкова А.К. 

Вопросов нет. 
Дополнений нет. 

Суд переходит к исследованию материалов дела: 

чек-ордер 3 
заявление от 18.04.2011 4 
выдержка из постановления Правительства РФ от 24.03.2011 № 206 5 
опись вложения 6 
письмо 8 
-Выписки из нормативных правовых актов 
-Возражения Семячкова А.К. на возражения Минздравсоцразвития России 

Замечаний и дополнений по материалам дела не имеется. 
Исследование материалов дела окончено. 
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Слово для дачи заключения предоставляется прокурору Генеральной 
прокуратуры РФ Масаловой Л.Ф.: 

Семячков А.К. оспорил в Верховный Суд РФ постановление 
Правительства РФ от 24.03.2011 № 206 «О внесении изменений в Правила 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». 
(Правила утверждены постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 № 
522). 

Указывает, что исключение из пункта 6 Правил слов «государственной 
системы здравоохранения» влечет невозможность определения степени 
тяжести вреда здоровью вне медицинских учреждений гражданами и 
индивидуальными предпринимателями, не работающими в медицинских 
учреждениях. Что, по мнению заявителя, противоречит части 2 статьи 195 
УПК РФ. 

Полагаю, доводы заявителя заслуживают внимания по следующим 
основаниям. 

Стороны не оспаривают тот факт, что пункт 6 Правил в оспариваемой 
редакции не ограничивает право лиц, относящихся к частной системе 
здравоохранения, осуществлять производство судебно-медицинской 
экспертизы по определению степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека. Вместе с тем, по смыслу пункта 6 Правил определение степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, врач-судебно-медицинский 
эксперт вправе производить исключительно в медицинских учреждениях. 

Полагаю такая редакция пункта 6 не соответствует положениям 
вышестоящих нормативных правовых актов. 

К частной системе здравоохранения в силу статьи 4 Основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан относятся лечебно-
профилактические учреждения, имущество которых находится в частной 
собственности, а также лица, занимающиеся частной медицинской 
практикой. 

Статьей 37.1 Основ 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. 

Законодатель разделяет медицинскую помощь, оказываемую в 
медицинских организациях, в том числе учрежденных физическими лицами, 
и медицинскую помощь оказываемую лицами, занимающимися частной 
медицинской практикой, т.е. вне медицинских учреждениях. 

Утверждение представителей Минздравсоцразвития РФ, что 
использование термина «медицинское учреждение» отражает направление 
деятельности лица, осуществляющего медицинскую деятельность, а не его 
организационно-правовую форму, не соответствует содержанию пункта 6 

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение
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Правил, из которого следует, что направление деятельности лица — это 
непосредственно производство судебно-медицинской экспертизы по 
определению степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, а 
указанная деятельность, в свою очередь, возможна исключительно в 
медицинских учреждениях, что на законе не основано. 

Статьи 195 УПК РФ и 79 ГПК РФ предусматривают производство 
судебных экспертиз государственными судебными экспертами и иными 
экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. К иным 
экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся 
эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, 
не работающие в судебно-экспертных учреждениях - индивидуальные 
предприниматели. 

С учетом изложенного полагаю, требование заявителя подлежит 
удовлетворению, оспариваемый пункт 6 Правил подлежит признанию 
недействующим в части, не допускающей определение степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека, вне медицинских учреждений. 

Дополнительных объяснений нет. 

Суд объявляет рассмотрение дела по существу законченным и переходит к 
выслушиванию судебных прений. 

От участия в судебных прениях заинтересованные лица отказались. 

Суд удаляется в совещательную комнату. 

Резолютивная часть решения вынесена и оглашена. Разъяснены право и 
порядок его обжалования в Кассационную коллегию Верховного Суда РФ в 
течение 10 дней после вынесения судом решения в окончательной форме. 

Лицам, участвующим в деле, разъяснено право на ознакомление с 
протоколом судебного заседания и подачу на него замечаний. 

Судебное заседание объявляется закрытым в 11 часов 20 минут. 

Председательствующий: 

Секретарь: О.С. Грачева 

(А. Емышева 

>го заседания судебного состава п е р в о й 
эй к о л л е г и и п о административным 
Суда Р о с с и й с к о й Федерации 

О- с. 

Администратор
Выделение
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Направляется копия протокола Верховного Суда Российской Федерации 
от 28.06.2011 по делу № ГКПИ11-616. 

Приложение: на 9 л. 

Секретарь судебного заседания 
судебного состава I инстанции 
Судебной коллегии по 
административным делам О.С. Грачева 
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