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Министерством юстиции Российской Федерации рассмотрено заявление 
Семячкова Анатолия Кирилловича (далее - Заявитель) о признании 
недействующим в части слова - «травмы» пункта 24 Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека 
(далее - Медицинские критерии), утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 24.04.2008 № 194н (далее - Приказ). 

Согласно пункту 1 Положения о Министерстве здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 321 
(далее - Положение) (утратило силу с 10.07.2012), Минздравсоцразвития 
России являлось федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 
социального развития, труда и защиты прав потребителей. 

На основании пункта 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении Правил определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» 
(далее - Постановление) Минздравсоцразвития России было уполномочено 
утвердить медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека. 

Таким образом, Приказ принят компетентным органом в пределах 
предоставленной законодательством Российской Федерации компетенции. 
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Приказ в установленном порядке поступил на государственную 
регистрацию в Минюст России. По результатам проведенной правовой 
экспертизы зарегистрирован Минюстом России 13.08.2008, регистрационный 
№ 12118. 

Заявитель просит признать недействующим в части слова «травмы» 
пункта 24 Медицинских критериев, поскольку считает, что в указанной 
редакции он создает внутреннее противоречие в оспариваемом документе, 
а также возможность двоякого определения степени тяжести вреда здоровью 
и невозможность соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации при проведении экспертизы определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, в частности, Федерального закона 
от 31.05.2001 № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной 
деятельности» (далее - Федеральный закон). 

Пунктом 24 Медицинских критериев установлено, что ухудшение 
состояния здоровья человека, вызванное характером и тяжестью травмы, 
отравления, заболевания, поздними сроками начала лечения, его возрастом, 
сопутствующей патологией и другими причинами, не рассматривается как 
причинение вреда здоровью. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 9 Правил при проведении 
судебно-медицинской экспертизы в отношении живого лица, имеющего 
какое-либо предшествующее травме заболевание либо повреждение части 
тела с полностью или частично ранее утраченной функцией, учитывается 
только вред, причиненный здоровью человека, вызванный травмой 
и причинно с ней связанный. 

На основании изложенного полагаем, что оспариваемыми положениями 
пункта 24 Медицинских критериев установлены ограничения, 
не предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

В этой связи требования Семячкова Анатолия Кирилловича 
о признании недействующим в части слова «травмы» пункта 24 
Медицинских критериев являются обоснованными и подлежат 
удовлетворению. 

Таким образом, положения пункта 9 Медицинских критериев, 
в части слова - «травмы», требуют приведения в соответствие 
с пунктом 9 Правил. 
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