
ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дело № К А С 11-299 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва 21 июня 2011 г. 

Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в 
составе 

рассмотрела в открытом судебном заседании материалы по заявлению 
Семячкова Анатолия Кирилловича о признании недействующим приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития от 11 марта 2010 г. № 1844-Пр/10 «Об утверждении методики 
заполнения типовой формы акта проверки осуществления судебно-
медицинской экспертизы» 

по частной жалобе заявителя на определение судьи Верховного Суда 
Российской Федерации от 14 апреля 2011 г., которым заявление возвращено 
на основании п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Федина А.И., 

Кассационная коллегия 

Семячков А.К. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с 
вышеуказанным заявлением. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации 14 апреля 2011 г. вынес 
определение, с которым не согласился Семячков А.К. в частной жалобе. 
Просит обжалованное определение судьи отменить, принять решение об 
удовлетворении его заявления. 

Проверив материалы, обсудив доводы частной жалобы, Кассационная 
коллегия Верховного Суда Российской Федерации не находит оснований к 
отмене определения судьи Верховного Суда Российской Федерации. 

председательствующего 
членов коллегии 

Федина А.И., 
Пирожкова В.Н., 
Крупнова И.В. 

у с т а н о в и л а : 
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В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ судья возвращает исковое 
заявление, если дело неподсудно данному суду. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 27 ГПК РФ Верховный Суд Российской 
Федерации рассматривает в качестве суда первой инстанции, в частности, дела 
об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 
государственной власти, затрагивающих права, свободы и законные интересы 
граждан и организаций. 

Обязательным условием признания принятого нормативного правового 
акта таковым и допустимости оспаривания его в порядке гл. 24 ГПК РФ 
является официальное опубликование этого акта (ч. 3 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации, ч. 1 ст. 251 ГПК РФ), а для нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти - также их государственная 
регистрация в Министерстве юстиции Российской Федерации (ст. 8 Указа 
Президента Российской Федерации «О порядке опубликования и вступления в 
силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти» от 23 мая 1996 г. № 763). 

Акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие 
правовые нормы, должны также отвечать требованиям, установленным 
Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. 
№ 1009 (с последующими изменениями и дополнениями). 

Возвращая заявление Семячкова А.К. в связи с неподсудностью 
заявленного требования Верховному Суду Российской Федерации в качестве 
суда первой инстанции, судья правильно указал, что заявителем оспариваются 
положения Приказа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития, который государственную регистрацию не проходил и 
не опубликован в установленном порядке и, поэтому по своей форме данный 
правовой акт не может быть отнесен к тем нормативным правовым актам, дела 
об оспаривании которых рассматривает Верховный Суд Российской Федерации 
в качестве суда первой инстанции. 

В силу ст. 24 ГПК РФ гражданские дела, подведомственные судам, за 
исключением дел, предусмотренных ст. 23, 25, 26 и 27 данного Кодекса, 
рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции. 

Ссылка в частной жалобе на правовую позицию, выраженную в 
определении Конституционного Суда Российской Федерации от 2 марта 
2006 г. № 58-0 «По жалобе гражданина Смердова С.Д. на нарушение его 
конституционных прав частью первой статьи 251 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации» не влечет отмену 
обжалованного определения судьи, поскольку нормы процессуального права 
которыми руководствовался суд первой инстанции, не признаны не 
соответствующими Конституции Российской Федерации, и не могут 
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рассматриваться как нарушающие конституционное право заявителя на 
судебную защиту. 

Обжалованное определение судьи Верховного Суда Российской 
Федерации вынесено при правильном применении действующих норм 
процессуального права, оснований для его отмены в кассационном порядке не 
имеется. 

Просьба заявителя в частной жалобе об обеспечении его участия в 
судебном заседании Кассационной коллегии по его частной жалобе 
посредством организации видеоконференц-связи не может быть удовлетворена, 
поскольку гражданское процессуальное законодательство не обязывает суд 
принимать меры для обеспечения явки участников процесса в судебное 
заседание, извещенных о времени и месте судебного заседания. 

Руководствуясь ст. 374 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, Кассационная коллегия Верховного Суда Российской 
Федерации 

определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от 14 апреля 
2011 г. оставить без изменения, а частную жалобу Семячкова Анатолия 
Кирилловича - без удовлетворения. 

о п р е д е л и л а : 

Председательствующий 

Члены коллегии 

А.И.Федин 

В.Н.Пирожков 

.В.Крупное 





ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

23.06.2011 № КАС11-7.99 

Семячкову А.К. 
ул. Энергетиков, 37-32, г. Тюмень, 
625027 

На№_ от 

Направляю копию определения Кассационной коллегии Верховного 
Суда Российской Федерации от 21.06.2011 по материалам по заявлению об 
оспаривании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития от 11.03.2010 г. №1844-Пр/10 "Об 
утверждении методики заполнения типовой формы акта проверки 
осуществления судебно-медицинской экспертизы". 

Приложение: документы заявителя - 52 (пятьдесят два) листа. 

Заведующая секретариатом 
Кассационной коллегии 

Ю.В. Попова 



Верховный Суд 
Российской Федерации 

121260, г. Москва, ул. Поварская, д.15, стр.1 
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