
копия 
ГКПИ11-525 

ПРОТОКОЛ 
судебного заседания 

Верховного Суда Российской Федерации 

г. Москва 31 мая 2011 г. 

Верховный Суд Российской Федерации в составе 

судьи Верховного Суда Российской Федерации Емышевой В. А. 

при секретаре Грачевой О.С. 

с участием прокурора Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации Степановой JI.E. 

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по 
заявлению 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 мая 2007 г. №323. 

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, 
и полномочия представителей. 

В судебное заседание явились: 
- представители Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации Григоров Андрей Александрович - удостоверение 
№ 1985, доверенность от 30.05.2011 № ПД-УС-58; Грудина Юлия 
Андреевна - удостоверение № 1870, доверенность от 31.12.2010 № ПД-
УС-136; 
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Слово для дачи объяснений предоставляется представителю 
Минздравсоцразвития России Григорову А. А.: 

Министерство изучило исковое заявление Семячкова А.К. об 
оспаривании подпункта «в» пункта 2, подпункта «в» пункта 3 Приложения к 
Порядку. Оспариваемый Приказ издан в соответствии с Перечнем работ при 
осуществлении медицинской деятельности, который утвержден 
постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 № 30, и оспариваемые 
подпункты отражают соответствующие нормы указанного Постановления, 
поскольку Минздрав не определяет перечень работ при осуществлении 
медицинской деятельности, а определяет порядок организации этих работ. 

Пунктом 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.01.2007 № 30, установлено, что медицинская деятельность, подлежащая 
лицензированию, определяется Минздравсоцразвития России. 

Приказ № 323 издан в рамках делегированных Минздравсоцразвития 
России законодательством полномочий, утвержден в форме, в которой 
Минздравсоцразвития России вправе издавать нормативные правовые акты, 
прошел государственную регистрацию, введен в действие с соблюдением 
правил, в том числе правил опубликования, и является нормативным правовым 
актом. 

Считаем, что ссылка заявителя на то, что Приказ в этой части 
противоречит законодательству, не состоятельна, поскольку законодательству 
он соответствует и не устанавливает сроки, условия для принятия решения о 
лицензировании либо какие-то исключения из общего порядка. Поэтому не 
может рассматриваться, на наш взгляд, как коррупциогенный. 

Учитывая изложенное, подпункт «в» пункта 2 и подпункт «в» пункта 3 не 
противоречат нормативным правовым актам, имеющим более высокую 
юридическую силу. Просим суд отказать в удовлетворении требований 
Семячкова А.К. 

На вопрос суда Григоров А.А.: 
С возражениями Семячкова А.К. не знаком. 

Григоров А.А. знакомится с возражениями Семячкова А.К. 

Слово для дачи объяснений предоставляется представителю 
Минздравсоцразвития России Грудиной Ю.А.: 

Поддерживаю все вышесказанное. Что касается коррупциогенности, 
доводы являются субъективными и надуманными. Просим отказать в 
удовлетворении требований заявителя. 

Вопросов нет. 

Слово для дачи объяснений предоставляется представителю Минюста России 
Бабченко Ю.В.: 

Минюст России рассмотрел заявление Семячкова А.К. о признании 
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частично недействующими подпункта «в» пункта 2, подпункта «в» пункта 3 
Приложения к Порядку, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.05.2007 
№ 323. Указанный нормативный правовой акт зарегистрирован Минюстом 
России 07.06.2007, регистрационный № 9613. 

Приказ издан в соответствии с Перечнем работ (услуг) при 
осуществлении медицинской деятельности, прилагаемым к Положению о 
лицензировании медицинской деятельности, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 №30. 

Заявитель предлагает признать недействующими подпункт «в» пункта 2, 
подпункт «в» пункта 3 Приложения к Порядку, в части понятия «судебно-
медицинская экспертиза». Вместе с тем указанное понятие предусмотрено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 № 30. 

Таким образом, полагаем, что подпункт «в» пункта 2, подпункт «в» 
пункта 3 Приложения к Порядку не противоречат законодательству Российской 
Федерации. С учетом изложенного требования Семячкова Анатолия 
Кирилловича о признании частично недействующими подпункта «в» пункта 2, 
подпункта «в» пункта 3 Приложения к Порядку являются необоснованными и 
удовлетворению не подлежат. 

На вопрос суда Бабченко Ю.В.: 
С возражениями Семячкова А.К. не знакома. 

Бабченко Ю.В. знакомится с возражениями Семячкова А.К. 

На вопросы суда Григоров А.А.: 
Под судебно-медицинской экспертизой понимаются специфические 

действия, направленные на уточнение каких-либо вопросов, поставленных 
перед экспертами судом или судебно-следственными органами, и касающихся 
медицины. Судебно-медицинская экспертиза может проводится и в отношении 
живых лиц - потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, может проводится 
судебно-медицинская экспертиза трупа и объектов - вещественных 
доказательств, также такая экспертиза может проводится по материалам 
уголовного или гражданского дела. 

Определение судебно-медицинской экспертизы содержится в ст. 52 Основ 
законодательства об охране здоровья граждан. Судебно-медицинская 
экспертиза производится в медицинских учреждениях государственной 
системы здравоохранения экспертом бюро судебно-медицинской экспертизы, а 
при его отсутствии - врачом, привлеченным для производства экспертизы, на 
основании постановления лица, производящего дознание, следователя или 
определения суда. Судебно-психиатрическая экспертиза производится в 
предназначенных для этой цели учреждениях государственной системы 
здравоохранения. Порядок организации и производства судебно-медицинской и 
судебно-психиатрической экспертиз устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Порядок определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, устанавливается 
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Заключения учреждений, производивших 
судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизы, могут быть 
обжалованы в суд в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Приложения, оспариваемые заявителем, являются приложениями к 
Приказу об утверждении порядка организации работ (услуг), выполняемых при 
осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической и других видов 
медицинской помощи. В данном приложении указан перечень работ, 
выполняемых при осуществлении медицинской помощи всех видов. В 
подпунктах «в» пунктов 2 и 3 соответственно указаны виды судебно-
медицинской экспертизы, которые проводятся в амбулаторных условиях и в 
стационарных условиях. 

В Приказе расшифровки понятия «судебно-медицинская экспертиза» нет. 
Приложение к Приказу - это перечень. Здесь приведены расшифровки работ, 
которые проводятся. В оспариваемой части список соответствует и приводится 
как в Постановлении № 30. 

Аналогичные положения содержал приказ Минздрава № 238 об 
организации лицензирования медицинской деятельности. 

Мне не известно сведений о том, что постановление Правительства РФ № 
30 является недействующим или действие его как-то приостановлено. 

На вопрос суда Бабченко Ю.В.: 
По старому и новому Закону о лицензировании изменений по указанному 

виду деятельности никаких нет. 

Дополнение Бабченко Ю.В.: 
Хотелось бы дополнить, что согласно Положению о 

Минздравсоцразвития России, утвержденному постановлением Правительства 
РФ от 30.06.2004 № 321, Минздраву России представлена компетенция на 
утверждение нормативных правовых актов в сфере порядка организации и 
производства медицинских экспертиз. Это говорит о том, что Минздрав имеет 
право издать нормативный правовой акт только в указанной сфере 
деятельности и ему не предоставлена компетенция на утверждение своими 
нормативными правовыми актами каких-либо понятий, в частности, понятия 
«судебно-медицинская экспертиза». 

На вопросы суда Бабченко Ю.В.: 
Что касается перечня, то Минздрав дублировал в оспариваемой части 

перечень, утвержденный Постановлением № 30, как и предполагалось по 
компетенции. А должен был определить порядок работ. Сам порядок 
организации работ есть в трех пунктах Приказа, указано, какие вопросы 
регулирует данный Порядок. Указано, что данный вид деятельности 
осуществляется на основании лицензии, приложение к которой оформляется в 
соответствии с Перечнем, который утвержден Приказом. А получение 
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лицензии субъектами правоотношений осуществляется на основании 
федерального законодательства, в частности Положения о лицензировании 
медицинской деятельности. 

Минздрав не может прописать нормы, которые не предусмотрены в 
действующем законодательстве. Постановление № 30 по отношению к Приказу 
- специальный нормативный правовой акт. Иного перечня, чем указано в 
Постановлении, у Минздрава нет компетенции утвердить. 

Постановление № 30 и Приказ не содержат работ по судебно-
медицинской экспертизе. Но акт Минздрава нельзя назвать противоречащим 
действующему законодательству, поскольку он дублирует Постановление. 

Дополнение Григорова А. А.: 
В другом нормативно-правовом акте - Порядке проведения судебно-

медицинской экспертизы - изложены действия и последовательность действий 
по экспертизе. 

Вопросов и дополнительных объяснений нет. 

Суд переходит к исследованию представленных материалов дела: 
л.д.8 выписка из ЕГРЮЛ от 18.03.2011, 
л.д.9 копия обращения Семячкова А.К. в Правительство РФ, 
л.д. 10 письмо Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2010, 
л.д.11-15 приказ Минздравсоцразвития РФ от 10.05.2007 № 323, 
выписки из НПА. 

Дополнительных доказательств нет. 

Слово для дачи заключения предоставляется прокурору Генеральной 
прокуратуры РФ: 

Полагаю, нет оснований для удовлетворения заявления Семячкова А.К. 
Согласно ст. 37.1 Основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан Порядок оказания медицинской помощи устанавливается 
федеральным органом исполнительном власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения. 

Из п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 № 30, также 
следует, что медицинская деятельность, подлежащая лицензированию, 
предусматривает выполнение работ (услуг) по оказанию доврачебной, 
амбулаторно-поликлинической, стационарной, высокотехнологичной, скорой и 
санаторно-курортной медицинской помощи. 

Порядок же организации работ (услуг) определяется 
Минздравсоцразвития России. 

В соответствии с пп. 96 п. 1 ст. 17 ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» медицинская деятельность подлежит лицензированию. 
Медицинская деятельность относится к видам деятельности, положением о 
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лицензировании которой устанавливается перечень конкретных работ и услуг, 
подлежащих лицензированию. В соответствии с п. 4 Положения, 
утвержденного постановлением Правительства РФ № 30, медицинская 
деятельность предусматривает выполнение работ (услуг) в соответствии с 
прилагаемым к постановлению Перечнем, который включает, в том числе 
судебно-медицинскую экспертизу. Таким образом, конкретный перечень работ 
(услуг) уже установлен Постановлением № 30, а положение перечня в 
оспариваемой части дублирует нормы указанного Постановления. 

Что касается доводов заявителя о коррупциогенных факторах, 
содержащихся в оспариваемых положениях Перечня, полагаю, поскольку 
оспариваемое положение определяет лишь вид медицинской деятельности, 
такой как судебно-медицинская экспертиза, данное положение не содержит 
неопределенные, трудновыполнимые или обременительные требования к 
гражданам и организациям, создающим условия для проявления коррупции, не 
создают исключений из общих правил. 

На основании изложенного прошу суд отказать в удовлетворении 
заявления Семячкова А.К. о признании частично недействующими подпункта 
«в» пункта 2, подпункта «в» пункта 3 Приложения к Порядку организации 
работ (услуг), утвержденному приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 323. 

Дополнений нет. 

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

Представители Минздравсоцразвития России и Минюста России от участия в 
прениях отказались. 

Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения. 
Резолютивная часть решения вынесена и оглашена. Разъяснено время 

изготовления мотивированного решения, право и порядок его обжалования в 
Кассационную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение 10 
дней. Лицам, участвующим в деле, разъяснено право на ознакомление с 
протоколом судебного заседания и подачу на него замечаний. 

Судебное заседание объявляется закрытым в 11 часов 00 минут. 

Председательствующий: В.А. Емышева 

О.С. Грачева 



ВЕРХОВНЫЙ СУД Семячкову А.К. 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ул. Энергетиков, 37-32, г. Тюмень, 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 6 2 5 0 2 7 

17.06.2011 ГКПИ11-525 
№ 

Н а № от 

Направляется копия протокола судебного заседания Верховного Суда 
Российской Федерации от 31.05.2011 по делу №ГКПИ11-525. 

Приложение: на 7 л. 

Ответственный секретарь суда 
судебного состава I инстанции 
Судебной коллегии по 
административным делам А.Н. Тихонова 
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