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МИНИСТЕРСТВО юстиции 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ) 

Верховный Суд 
Российской Федерации 

Житная ул., д. 14, Москва, 119991 
тел. (495) 955-59-99, факс (495) 955-57-79 

Копия: Семячкову А.К. 

SO 03. № / j /сЩ/^f- ул. Энергетиков, д.37, кв.32, 
г. Тюмень, 625027 

На № ГКПИ11-141 от 03.02.2011 

ОТЗЫВ НА ЗАЯВЛЕНИЕ 

Министерством юстиции Российской Федерации рассмотрено 
заявление 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 24.04.2008 № 194н 
(далее - Медицинские критерии). 

Приказ Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н 
«Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека» зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13.08.2008, регистрационный № 12118. 

Заявителем оспаривается пункт 4 Медицинских критериев в части, 
касающейся возможности определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, только в медицинских учреждениях государственной 
системы здравоохранения. 

Оспариваемое положение включено в Медицинские критерии в 
соответствии с пунктом 6 Правил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.08.2007 № 522, которым 
установлено что степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
определяется в медицинских учреждениях государственной системы 
здравоохранения. 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2010 
№ КАС10-611 пункт 6 Правил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.08.2007 № 522, признан 
недействующим в части, не допускающей определение степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека, вне медицинских учреждений 
государственной системы здравоохранения. 

Согласно статье 253 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации решение суда о признании нормативного правового 
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акта или его части недействующими влечет за собой утрату силы этого 
нормативного правового акта или его части, а также других нормативных 
правовых актов, основанных на признанном недействующим нормативном 
правовом акте или воспроизводящих его содержание. 

В связи с изложенным полагаем, что требования заявителя о признании 
недействующим пункта 4 Медицинских критериев, в части касающейся 
возможности определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, только в медицинских учреждениях государственной системы 
здравоохранения, являются обоснованными и подлежат удовлетворению. 

Заявитель оспаривает пункт 4 Медицинских критериев также в части, 
касающейся определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, врачом иной специальности при отсутствии судебно-медицинского 
эксперта. 

Данное положение основано на положении абзаца первого статьи 52 
Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 
утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 22.07.1993 
№ 5487-1, согласно которому судебно-медицинская экспертиза производится 
экспертом бюро судебно-медицинской экспертизы, а при его отсутствии -
врачом, привлеченным для производства экспертизы, на основании 
постановления лица, производящего дознание, следователя или определения 
суда. 

Исходя из анализа положений Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан, а также Положения о 
лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 № 30, выполнение работ 
по проведению судебно-медицинской экспертизы и, в частности, 
определению тяжести вреда, причиненного здоровью человека, является 

медицинской деятельностью. 
Согласно статье 54 Основ законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан право на занятие медицинской и фармацевтической 
деятельностью в Российской Федерации имеют лица, получившие высшее 
или среднее медицинское и фармацевтическое образование в Российской 
Федерации, имеющие диплом и специальное звание, а также сертификат 
специалиста и лицензию на осуществление медицинской или 
фармацевтической деятельности. 

В соответствии с процессуальным законодательством, в частности 
-татьей 57 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
экспертом является лицо, обладающее специальными знаниями и 
назначенное в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, для производства судебной экспертизы и дачи 
заключения. При этом статьей 70 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации предусмотрено, что одним из оснований для отвода 
эксперта является его некомпетентность. 

Таким образом, процессуальное законодательство, а также 
законодательство об охране здоровья граждан не ограничивает возможность 
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проведения судебной экспертизы врачом, не имеющим квалификации 
судебного эксперта, но отвечающим вышеназванным требованиям. 

В связи с этим полагаем, что пункт 4 Медицинских критериев в 
указанной части не противоречит действующему законодательству. 

Требование заявителя о признании недействующим пункта 4 
Медицинских критериев в части, касающейся привлечения лица для 
производства экспертизы «в соответствии с Правилами и Медицинскими 
критериями», полагаем также является необоснованным. В данном случае 
имеет место неверное толкование заявителем пункта 4 Медицинских 
критериев, поскольку названной номой установлено, что привлечение врача -
судебно-медицинского эксперта, а при его отсутствии - врача иной 
специальности для производства экспертизы, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, а определение 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, производится в 
соответствии с Правилами определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.08.2007 № 522, и Медицинскими 
критериями. 

В связи с изложенным полагаем, что требования заявителя о признании 
недействующим пункта 4 Медицинских критериев в части, касающейся 
возможности определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, только в медицинских учреждениях государственной системы 
здравоохранения, подлежат удовлетворению, в остальной части требования 
заявителя являются необоснованными и удовлетворению не подлежат. 

Директор Департамента 
регистрации ведомственных 
нормативных правовых актов Т.Н. Хомчик 

Представитель Минюста России 
по доверенности от 22.12.2010 № 01/253-АК 


