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В производстве Верховного Суда Российской Федерации находится 
гражданское дело № ГКПИ11-525 по заявлению Семячкова А.К. 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 Минздравсоцразвития России от 
10.05.2007 № 323 (далее соответственно - Порядок, Приказ № 323). 

Приложением к Порядку, утвержденному приказом № 323, является Перечень 
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), 
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скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), 
высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской (далее - Перечень). 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Перечня к работам (услугам), 
оказываемым при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи относится специализированная медицинская помощь по: 

судебно-медицинской экспертизе; 
судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и исследования 

биологических объектов, в том числе: 
биохимической; 
генетической; 

медико-криминалистической; 

спектрографической; 
судебно-биологической; 
судебно-гистологической; 

судебно-химической; 
судебно-цитологической; 

химико-токсикологической; 
судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа; 
судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и 

других лиц. 

Согласно подпункту «в» пункта 3 Перечня к работам (услугам), оказываемым 
при осуществлении стационарной медицинской помощи относится 
специализированная медицинская помощь по: 

судебно-медицинской экспертизе; 

судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и исследованию 
биологических объектов, в том числе: 

биохимической; 
генетической; 

медико-криминалистической; 
спектрографической; 

судебно-биологической; 
судебно-гистологической; 
судебно-химической; 
судебно-цитологической; 
химико-токсикологической; 
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судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа; 
судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и 

других лиц. 
По мнению Семячкова А.К., содержание указанных в подпункте «в» пункта 2, 

подпункте «в» пункта 3 Перечня работ (услуг) в части судебно-медицинской 
экспертизы неопределенно, что является коррупциогенным фактором при 
осуществлении лицензирования медицинской деятельности и противоречит 
Федеральному закону от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». В обоснование своих доводов о коррупциогенности оспариваемых 
положений Перечня заявитель ссылается на Федеральный закон от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» (далее - Федеральный закон № 172-ФЗ) и 
Методику проведения антикорруционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, утвержденную постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 (далее - Методика). 

1. В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1 порядок оказания 
медицинской помощи устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Пунктом 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.01.2007 № 30, также установлено, что медицинская деятельность, подлежащая 
лицензированию, предусматривает выполнение работ (услуг) по оказанию 
доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной, высокотехнологичной, 
скорой и санаторно-курортной медицинской помощи. При этом порядок 
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, определяется 
Минздравсоцразвития России. 
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Пунктами 1, 5.2.12, 10.20 Положения о Министерстве здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 321, также предусмотрены 
полномочия Минздравсоцразвития России, являющегося федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, по принятию в форме приказа 
нормативного правового акта о порядке оказания медицинской помощи, в том 
числе первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, 
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. 

Во исполнение указанных норм Минздравсоцразвития России издан 
оспариваемый Семячковым А.К. Приказ № 323, который зарегистрирован 
Минюстом России 07.06.2007 за № 9613 и опубликован в «Российской газете» 
№ 129 от 20.06.2007. 

Таким образом, 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. 

2. В соответствии с подпунктом 96 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 
08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее -
Федеральный закон № 128-ФЗ) медицинская деятельность подлежит 
лицензированию. 

Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 17 Федерального закона № 128-ФЗ 
медицинская деятельность относится к видам деятельности, положениями о 
лицензировании которых устанавливается перечень конкретных работ и услуг, 
подлежащих лицензированию. 

В соответствии с пунктом 4 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.01.2007 № 30, медицинская деятельность предусматривает 
выполнение работ (услуг) по оказанию доврачебной, амбулаторно-
поликлинической, стационарной, высокотехнологичной, скорой и санаторно-
курортной медицинской помощи в соответствии с прилагаемым к указанному 
Положению перечнем, который включает работы (услуги) по: 

судебно-медицинской экспертизе 
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судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и исследованию 
биологических объектов: 

биохимической 
генетической 
медико-криминалистической 
спектрографической 
судебно-биологической 
судебно-гистологической 
судебно-химической 
судебно-цитологической 
химико-токсикологической 
судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа 
судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и 

других лиц. 
Таким образом, конкретный перечень работ (услуг) выполняемых при 

оказании доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной, 
высокотехнологической, скорой и санаторно-курортной медицинской помощи, 
подлежащих лицензированию, установлен Постановлением № 30. 

При этом положения оспариваемых заявителем подпункта «в» пункта 2, 
подпункта «в» пункта 3 Перечня воспроизводят нормы Постановления № 30, 
конкретизируя их по видам медицинской помощи в зависимости от порядка 
оказания такой помощи (специализированная амбулаторно-поликлиническая, 
стационарная специализированная). 

В связи с изложенным доводы Семячкова А.К. о несоответствии оспариваемого 
Перечня нормативным правовым актам, имеющим более высокую юридическую 
силу, в том числе Федеральному закону № 128-ФЗ, являются несостоятельными, 
поскольку основаны на неправильном толковании норм материального права. 

3. В обоснование своих доводов о коррупциогенных факторах, содержащихся в 
оспариваемых положениях Перечня, Семячков А.К. ссылается на часть вторую 
статьи 1 Федерального закона № 172-ФЗ и подпункты «а», «в» пункта 1 Методики. 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона № 172-ФЗ, 
коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов, устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность применения 
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исключений из общий правил, а также положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающим условия для проявления коррупции. 

Согласно подпунктам «а» и «в» Методики к коррупциогенным факторам, 
устанавливающим для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих 
правил, относятся отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований 
принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов государственной 
власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц), а также 
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 оспариваемые положения Перечня 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, утверждение Семячкова А.К. о коррупциогенности 
оспариваемых положений надуманно и субъективно. 

Учитывая изложенное, подпункт «в» пункта 2 и подпункт «в» пункта 3 не 
противоречат нормативным правовым актам, имеющим более высокую 
юридическую силу, а доводы Семячкова А.К., приведенные в обоснование своих 
требований, основаны на неправильном толковании норм материального права. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 253 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации Минздравсоцразвития России просит суд отказать в 
удовлетворении требований Семячкова А.К. 

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

Директор Правового департамента / ^ ^ С.Ф. Вельмяйкин 

Сарвадий 
606-15-81 


