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Возражения на кассационную жалобу Семячкова А.К. на решение 
Верховного Суда Российской Федерации от 31.05.2011 по делу ГКПИ11-525 

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 31.05.2011 
(далее - решение) отказано в удовлетворении заявления Семячкова Анатолия 
Кирилловича о признании частично недействующими подпункта «в» 
пункта 2, подпункта «в» пункта 3 Приложения к Порядку организации работ 
(услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-
поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 
родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том 
числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов, 
специализированной медицинской помощи), скорой и скорой 
специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, 
санаторно-курортной медицинской помощи, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 10.05.2007 № 323 (далее соответственно - Порядок, 
Приказ № 323). 

Не согласившись с решением суда, Семячков А.К. обратился в 
Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой 
просит отменить указанный судебный акт. 
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Рассмотрев по компетенции кассационную жалобу Семячкова А.К., 
Минздравсоцразвития России сообщает следующее. 

1. По мнению Семячкова А.К. Минздравсоцразвития России не имело 
полномочий по утверждению Порядка, который, по мнению заявителя, 
сводится к Перечню работ (услуг), выполняемых при осуществлении 
доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-
санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов, специализированной медицинской 
помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 
родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой 
специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, 
санаторно-курортной медицинской помощи (далее - Перечень). 

Данный довод заявителя был рассмотрен в судебном заседании первой 
инстанции и ему дана соответствующая оценка. 

Так, в решении суд указал, что согласно статье 5 Федерального закона 
от 08.08.2011 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(далее - Закон № 128-ФЗ) Правительство Российской Федерации в 
соответствии с определенными Президентом Российской Федерации 
основными направлениями внутренней политики государства утверждает 
положения о лицензировании конкретных видов деятельности, определяет 
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
лицензирование конкретных видов деятельности; устанавливает виды 
деятельности, лицензирование которых осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (стр. 3 решения). 

Подпунктом 96 пункта 1 статьи 17 Закона № 128-ФЗ к лицензируемым 
видам деятельности отнесена медицинская деятельность. 

В силу пункта 4 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.08.2007 № 30 (далее - постановление № 30), медицинская 
деятельность предусматривает выполнение работ (услуг) по оказанию 
доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной, 
высокотехнологичной, скорой и санаторно-курортной помощи в 
соответствии с перечнем согласно приложению к названному Положению. 
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Согласно данному Перечню работы (услуги), выполняемые при 
осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе 
первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов, специализированной 
медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-
санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов, специализированной медицинской 
помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), 
высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи, порядок 
организации которых определяется Минздравсоцразвития России, включают 
работы (услуги) по судебно-медицинской экспертизе. 

Таким образом, работы по судебно-медицинской экспертизе 
Правительством Российской Федерации отнесены к работам (услугам), 
выполняемым в рамках медицинской деятельности. 

В соответствии с Перечнем Минздравсоцразвития России утвержден 
Порядок, то есть в пределах представленной компетенции. 

На основании анализа вышеуказанных нормативных правовых актов, 
суд обоснованно сделал вывод о том, что оспариваемые заявителем подпункт 
«в» пункта 2 и подпункт «в» пункта 3 Приложения к Порядку в части 
отнесения судебно-медицинской экспертизы к работам (услугам), 
выполняемым при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи и стационарной медицинской помощи при 
осуществлении специализированной медицинской помощи, не противоречат 
федеральному законодательству, воспроизводят положения перечня, 
утвержденного постановлением № 30 (стр. 4 решения). 

2. В обоснование своих доводов в кассационной жалобе Семячков А.К. 
ссылается на то, что Приказ № 323 содержит «неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования», поскольку в 
оспариваемом нормативном правовом акте не раскрыто содержание понятия 
«судебно-медицинская экспертиза», что, по мнению Семячкова А.К., 
совпадает с характеристикой коррупциогенного фактора в Федеральном 
законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикорупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
(далее - Закон № 172-ФЗ). 
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Вместе с тем, суд также дал надлежащую оценку данным доводам 
заявителя, указав, что такая ссылка заявителя несостоятельна, поскольку 
оспариваемое им Приложение определяет перечень работ (услуг), 
указываемых в приложении к лицензии, и не определяет их значение 
(стр. 4 решения). 

Согласно части 2 статьи 1 Закона № 172-ФЗ коррупциогенными 
факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил, а также 
положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 
создающие условия для проявления коррупции. 

В силу подпунктов «а», «в» пункта 3 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской федерации от 26.02.2010 № 96, к коруппционным факторам, 
устанавливающим для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения из общих правил, 
относятся широта дискреционных полномочий - отсутствие или 
неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, 
наличие дублирующих полномочий органов государственной власти или 
органов местного самоуправления (их должностных лиц); выборочное 
изменение объема прав - возможность необоснованного установления 
исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению 
органов государственной власти или органов местного самоуправления (их 
должностных лиц). 

Вместе с тем, как установлено судом, оспариваемые положения 
нормативного правового акта определяют вид медицинской деятельности -
судебно-медицинская экспертиза, и не устанавливают сроки, условия или 
основания для принятия решения о лицензировании и какие-либо 
исключения из общего порядка. 

Таким образом, в кассационной жалобе не приведено доводов, 
опровергающих выводы суда о законности оспариваемых норм. 
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Руководствуясь статьями 361, 362 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, Минздравсоцразвития России просит суд 
оставить решение Верховного Суда Российской Федерации от 31.05.2011 без 
изменения, кассационную жалобу Семячкова А.К. - без удовлетворения. 

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

Заместитель директора 
Правового департамента А.А. Черкасов 

И.В. Моторная 
606-15-81 
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