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Возражения по гражданскому делу № ГКПИ11-141 
на заявление Семячкова А.К. 

В производстве Верховного Суда Российской Федерации находится 
гражданское дело № ГКПИ11-141 по заявлению Семячкова А.К. о признании 
частично недействующим пункта 4 Медицинских критериев определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 24 апреля 2008 г. № 194н (далее соответственно - Медицинские критерии, 
приказ № 194н). 

1. В соответствии с ранее действовавшей редакцией статьи 52 Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 
1993 г. № 5487-1 (до 1 января 2009 г.) порядок определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека, устанавливался Правительством 
Российской Федерации. 

В рамках указанных полномочий постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 утверждены Правила определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека (далее соответственно -
постановление № 522, Правила). 

Согласно пункту 3 Правил вред, причиненный здоровью человека, 
определяется в зависимости от степени его тяжести (тяжкий вред, средней 
тяжести вред и легкий вред) на основании квалифицирующих признаков, 
предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, и в соответствии с медицинскими 
критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
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человека, утверждаемыми Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. 

Пунктом 10.20 Положения о Министерстве здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, утвержденного постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321, предусмотрено, что 
Минздравсоцразвития России издает нормативные правовые акты в форме 
приказов. 

В рамках данных полномочий Минздравсоцразвития России был издан 
приказ № 194н, которыми утверждены оспариваемые Медицинские критерии. 

Приказ № 194н зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2008 г. за 
№ 12118 и опубликован в «Российской газете» от 5 сентября 2008 г. № 188. 

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 статьи 52 Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан). 

В соответствии с пунктом 5.2.100.21 Положения о Министерстве 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321, 
уполномоченным органом на установление порядка определения при проведении 
судебно-медицинской экспертизы степени тяжести вреда здоровью является 
Минздравсоцразвития России. 

Вместе с тем согласно части 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 Федеральным законом от 23 июля 
2008 г. № 160-ФЗ, 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, оспариваемый приказ № 194н, изданный во исполнение 
постановления № 522, принятого Правительством Российской Федерации до 



3 

момента передачи соответствующих полномочий Минздравсоцразвития России 
(до 1 января 2009 г.), издан в рамках делегированных законодательством 
Минздравсоцразвития России полномочий, введен в действие с соблюдением 
правил, в том числе правил опубликования, и является нормативным правовым 
актом. 

2. Согласно пункту 4 Медицинских критериев степень тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, определяется в медицинских учреждениях 
государственной системы здравоохранения врачом - судебно-медицинским 
экспертом, а при его отсутствии - врачом иной специальности (далее - эксперт), 
привлеченным для производства экспертизы, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Правилами и 
Медицинскими критериями. 

По мнению заявителя, пункт 4 Медицинских критериев противоречит 
действующему законодательству и нарушает его права как индивидуального 
предпринимателя на производство судебно-медицинских экспертиз. 

В связи с этим Семячков А.К. просит суд признать данный пункт 
недействующим в части слов «в медицинских учреждениях государственной 
системы здравоохранения», «а при его отсутствии - врачом иной специальности», 
«и в соответствии с Правилами и Медицинскими критериями». 

2.1. В отношении осуществления производства экспертизы по определению 
степени тяжести вреда здоровью в медицинских учреждениях государственной 
системы здравоохранения, необходимо отметить, что определением Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. по гражданскому делу 
№ КАС10-611 пункт 6 Правил, утвержденных постановлением № 522, в части, не 
допускающей определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, вне медицинских учреждений государственной системы 
здравоохранения, признан недействующим. 

В настоящее время во исполнение данного определения Верховного Суда 
Российской Федерации подготовлен соответствующий проект постановления 
Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Правила, который 
проходит межведомственное согласование. 

Учитывая, что Медицинские критерии изданы во исполнение Правил, то 
положения пункта 4 Медицинских критериев в части предусмотрения 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, в 
медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения следует 
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применять в части, не противоречащей действующему законодательству и с 
учетом указанного определения Верховного Суда Российской Федерации. 

2.2 Что касается требований заявителя признать пункт 4 Медицинских 
критериев недействующим в части возможности участия в производстве судебно-
медицинской экспертизы врача иной специальности, не являющегося судебно-
медицинским экспертом, то данные требования не подлежат удовлетворению по 
следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 52 Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан судебно-медицинская экспертиза производится в 
медицинских учреждениях экспертом бюро судебно-медицинской экспертизы, а 
при его отсутствии - врачом, привлеченным для производства экспертизы, на 
основании постановления лица, производящего дознание, следователя или 
определения суда. 

При этом в пункте 4 Медицинских критериев также указывается, что врач 
иной специальности привлекается для производства экспертизы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Порядок привлечения врачей-экспертов для участия в производстве судебно-
медицинской экспертизы регламентируется Федеральным законом от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 
Российской Федерации» и Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации. 

Согласно статье 9 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ судебная 
экспертиза - это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований 
и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует 
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые 
поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, 
производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу. 

Статьям 57, 195, 196 Уголовного процессуального кодекса Российской 
Федерации, предусматривается, что признав необходимым назначение судебной 
экспертизы для установления характера и степени тяжести вреда здоровью, 
следователь выносит об этом постановление. Судебная экспертиза производится 
государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, 
обладающих специальными знаниями. 
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В соответствии с пунктом 8 Правил в случае возникновения необходимости 
в специальном медицинском обследовании живого лица к проведению судебно-
медицинской экспертизы привлекаются врачи-специалисты организаций, в 
которых имеются условия, необходимые для проведения таких обследований. 

Также при определении степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, повлекшего прерывание беременности, судебно-медицинская 
экспертиза проводится комиссией экспертов с участием врача акушера-гинеколога 
(пункт 12 Правил). 

Согласно пункту 93 Порядка организации и производства судебно-
медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 12 мая 2010 г. № 346н 
(зарегистрирован Минюстом России 10 августа 2010 г. за № 18111) к 
производству комиссионных и комплексных экспертиз по делам о привлечении к 
ответственности медицинских работников за профессиональные правонарушения, 
а также связанным с необходимостью определения степени утраты 
профессиональной трудоспособности и степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью в случаях прерывания беременности, потери производительной 
способности, возникновения психического расстройства, заболевания 
наркоманией либо токсикоманией, могут привлекаться эксперты-врачи 
соответствующих специальностей. 

В связи с изложенным, в пункте 4 Медицинских критериев говорится о 
привлечении врача иной специальности к производству судебно-медицинской 
экспертизы в случае возникновения такой необходимости в силу специфики и 
особенностей назначенной экспертизы. 

Таким образом, доводы заявителя о том, что по смыслу пункта 4 
Медицинских критериев «выполнять судебную медицинскую экспертизу степени 
тяжести вреда здоровью человека, может ничего не понимающий в этом врач 
любой специальности», основаны на неправильном толковании норм 
материального права. 

Ссылки заявителя в обоснование своих доводов на приказы 
Минздравсоцразвития России от 11 марта 2008 г. № 112н «О номенклатуре 
специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 
Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2008 г. за № 11384) и 
от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного 
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справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения» (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. за 
№ 18247) нельзя признать обоснованными, поскольку данные нормативные 
правовые акты содержат требования, предъявляемые к образованию, 
обязанностям, знаниям и квалификации медицинских работников, и не 
регулируют вопросы производства судебно-медицинских экспертиз при 
определении степени тяжести вреда здоровью. 

При этом приказ Минздравсоцразвития России от 11 марта 2008 г. № 112н, на 
который ссылается заявитель, признан утратившим силу в связи с изданием 
приказа Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009 г. № 2 Юн «О 
номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 
Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2009 г. за № 
11384). 

2.3 Заявитель просит признать пункт 4 Медицинских критериев 
недействующим в части слов «и в соответствии с Правилами и Медицинскими 
критериями», поскольку полагает, что Минздравсоцразвития России вышло за 
рамки предоставленных полномочий, указав, что производство судебно-
медицинской экспертизы осуществляется в соответствии с Правилами и 
Медицинскими критериями. 

Вместе с тем, исходя из буквального толкования данной нормы слова «и в 
соответствии с Правилами и Медицинскими критериями» относятся к порядку 
определения степени тяжести вреда здоровью. 

Правила и Медицинские критерии не регламентируют вопросов проведения 
судебно-медицинской экспертизы установления степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, в связи с чем доводы заявителя о том, что 
оспариваемый пункт определяет процессуальный порядок проведения судебно-
медицинской экспертизы не обоснован. Данный пункт вообще не регулирует 
вопросы производства судебной экспертизы. 

Слова «для производства экспертизы» в контексте пункта 4 Медицинских 
критериев, как разъяснено выше, употребляются в отношении врачей иных 
специальностей, привлекаемых в установленном порядке для производства 
экспертизы. 
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Таким образом, доводы заявителя об оспаривании пункта 4 Медицинских 
критериев в данной части основаны на неправильном толковании норм 
материального права. 

Учитывая изложенное, в соответствии со статьей 253 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации Минздравсоцразвития России' 
просит суд отказать в удовлетворении требований Семячкова А.К. об оспаривании 
пункта 4 Медицинских критериев в части слов «а при его отсутствии - врачом 
иной специальности», «и в соответствии с Правилами и Медицинскими 
критериями». 

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

Директор Правового департамента / Ж г ^ С.Ф. Вельмяйкин 

Моторная 6061581 


