
копия 
АПЛ13-387 

ПРОТОКОЛ 
судебного заседания 

Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

г. Москва 24 сентября 2013 года 

Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в 
составе 

председательствующего А.И.Федина, 

судей Г.В.Манохиной, 

И.В.Крупнова 

при секретаре Ю.А.Кулик 

с участием прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Л.Е.Степановой 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по 
заявлению Семячкова Анатолия Кирилловича о признании частично 
недействующим пункта 24 Медицинских критериев определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н, 

по апелляционной жалобе заявителя на решение Верховного Суда 
Российской Федерации от 22.05.2013 года № АКПИ13-352 

Судебное заседание открыто в 10 часов 00 минут. 

Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет 
дело, подлежащее рассмотрению. 

В судебном заседании проверяется явка сторон, их представителей. 

В судебное заседание явились: 

Заявитель Семячков Анатолий Кириллович (паспорт предъявлен, 
личность установлена). 

Представитель Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Сарвадий Мария Владимировна (удостоверение предъявлено, личность 
установлена, копия доверенности в деле). 
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Председательствующий объявляет состав суда, секретаря, прокурора. 
Разъясняется право отводов. 
Отводов составу суда, секретарю, прокурору не заявлено. 
Председательствующий разъясняет участникам процесса их 

процессуальные права и обязанности. 
Права и обязанности ясны. 
Председательствующий выясняет наличие ходатайств. 
Ходатайств нет. 

Заявитель Семячков А.К.: Прошу приобщить к материалам дела мои 
возражения на возражения Минздрава России. 

Мнение представителя Министерства здравоохранения Российской 
Федерации Сарвадий М.В.: Не возражаю. 

Мнение прокурора Степановой Л.Е.: Не возражаю. 

Апелляционная коллегия, совещаясь на месте, 
определила: 

Удовлетворить ходатайство и приобщить к материалам дела 
возражения Семячкова А.К. на возражения Минздрава России. 

Судья Манохина Г.В. докладывает материалы дела. 
Дело доложено. 

Слово для дачи объяснений предоставляется заявителю Семячкову А.К. 
Семячков А.К.: Поддерживаю доводы апелляционной жалобы в полном 

объеме. Считаю решение суда первой инстанции незаконным и 
необоснован ным. 

Все мои точки зрения изложены в первоначальном заявлении, 
адресованного суду первой инстанции, а также в апелляционной жалобе. 
Свои возражения на возражения Минздрава России поддерживаю полностью. 

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, занимаюсь 
определением степени тяжести вреда, причиненного здоровью. 

Оспариваемые положения п. 24 Медицинских критериев не 
рассматривают как причинение воеда здоровью ухудшение состояния 
здоровья человека, вызванное характером и тяжестью травмы, что 
противоречит Федеральному закону от 31.05.2001 г. № 73-Ф3 «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации», нормам Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
нарушает мои права как эксперта на обоснованное, объективное и 
достоверное определение степени тяжести вреда здоровью. 

Я считаю, что оспариваемый пункт полностью стоит отменить. Он 
пустой и его не применяют на практике. 
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Вопрос председательствующего Федина А.И.: Как Ваши права 
затрагивает оспариваемый пункт, если Вы им не пользуетесь? 

Заявитель Семячков А.К.: Я просил убрать одно слово из этого пункта 
и встретил сопротивление. Оспариваемый п. 24 Медицинских критериев не 
может быть рассмотрен во взаимосвязи с остальными пунктами указанных 
критериев. 

Прошу суд удовлетворить апелляционную жалобу в полном объеме, а 
решение суда первой инстанции отменить. 

Вопросов нет. 

Слово для дачи объяснений предоставляется представителю 
Министерства здравоохранения Российской Федерации Сарвадий М.В. 

Сарвадий М.В.: Возражаю против доводов апелляционной жалобы. 
Считаю решение суда первой инстанции законным и обоснованным. 

В п. 24 Медицинских критериев речь идет об учете такого 
медицинского критерия, как ухудшение состояния здоровья человека, 
вызванного характером и тяжестью травмы, которое при определении 
степени тяжести вреда не рассматривается как причинение вреда здоровью. 

Медицинский критерий ухудшения состояния здоровья человека, 
вызванного характером и тяжестью травмы, разработан на базе научных 
данных, накопленных как судебной, так и клинической медициной, не 
противоречит ни одному из названных заявителем нормативных правовых 
актов, имеющих большую юридическую силу. 

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» в ст. 8 закрепляет требование 
объективности, всесторонности и полноты исследований в качестве общего 
принципа государственной судебно-экспертной деятельности. 

Статьей 16 Федерального закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», ст. 204 УПК РФ, ст. 85 
ГПК РФ установлена обязанность эксперта дать обоснованное и объективное 
заключение по поставленным перед ним вопросам. 

В соответствии с л. 9 Правил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека 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. Аналогичное положение содержится в п. 23 Медицинских 
критериев. 

Медицинские критерии эвляются медицинской характеристикой 
квалифицирующих признаков, которые используются для определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при производстве 
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судебно-медицинской экспертизы в гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве. 

Вопрос судьи Манохиной Г.В.: Какую смысловую нагрузку несет п. 24 
Медицинских критериев с учетом положений, закрепленных в п. 23? 

Сарвадий М.В.: Не учитывается предшествующее заболевание, 
учитывается топько нанесенный вред. 

Если преступник причинил вред здоровью гражданину, который не 
страдает расстройством здоровья, то будет определена соответствующая 
степень тяжести вреда здоровью. Но если вред причинен человеку с 
особенностями, то характер травмы хоть и такой же как в первом случае, но 
повлечет другие последствия. 

Критерии применялись с 2008 года и ни у кого до этого не возникало 
вопросов их применения. 

Прошу решение суда первой инстанции оставить без изменения, а 
апелляционную жалобу без удовлетворения. 

Вопросов нет. 

Дополнение заявителя Семячкова А.К.: Характер - это вид травмы, а 
степень тяжести зависит от действий преступника и здоровья потерпевшего. 

Дополнение представителя предоставляется представителю 
Министерства здравоохранения Российской Федерации Сарвадий М.В.: 
Главным является ухудшение здоровья, а не что-либо иное. 

Вопрос прокурора Степановой JI.E.: Ухудшение здоровья бывает 
разным, значит, характер травмы может быть одинаковым, но с разными 
последствиями? 

Заявитель Семячков А.К.: Любая травма причиняет вред здоровью. 
Первоначально надо учитывать здоровье пострадавшего. 

Председательствующий в порядке ст, 327 ГПК РФ выясняет наличие 
ходатайств об оглашении имеющихся в деле доказательств. 

Ходатайств и заявлений нет. 

Слово для дачи заключения предоставляется прокурору Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации Степановой JT.E. 

Прокурор Степанова Jl.Б,: Считаю решение первой инстанции 
законным и обоснованным. Суд правильно применил нормы материального и 
процессуального права. 

Заявитель в своей апелляционной жалобе приводит те же доводы, что и 
в суде первой инстанции, которые были всесторонне и беспристрастно 
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исследованы в судебном заседании. Доводы апелляционной жалобы не 
опровергают выводы суда первой инстанции. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации действовало в 
рамках своей компетенции и в пределах своих полномочий. 

Считаю доводы апелляционной жалобы несостоятельными. С учетом 
изложенного считаю, что решение суда первой инстанции подлежит 
оставлению без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения. 

Председательствующий выясняе^ у лиц, участвующих в деле, не 
желают ли они выступить с дополнительными объяснениями. 

Дополнительных объяснений нет. 
Председательствующий объявляет рассмотрение дела по существу 

законченным, и суд переходит к судебным прениям. 

Слово в судебных прениях предоставляется заявителю Семячкову А.К.: 
Поддерживаю доводы апелляционной жалобы. Экспертиза проводиться 
должна объективно и достоверно, а оспариваемый пункт содержит 
неопределенность и не позволяет мне выполнить мои обязанности. 

В случае изменений УК РФ, то оспариваемые Медицинские критерии 
придется менять, значит, надо медикам расписать все нюансы. Логическая 
связь должна присутствовать, но многие пункты воспроизводят положения 
друг другу и создают двойственность. 

Слово в судебных прениях предоставляется представителю 
Министерства здравоохранения Российской Федерации Сарвадий М.В.: 
Считаю доводы апелляционной жалобы необоснованными и неподлежащими 
удовлетворению. 

Апелляционная коллегия удаляется в совещательную комнату для 
вынесения определения 

Резолютивная часть апелляционного определения вынесена и 
оглашена. 

Председательствующим разъяснены срок изготовления 
мотивированного определения, а также право участников процесса на 
ознакомление с протоколом судебного заседания и на подачу на него 
замечаний. 

Судебное заседание объявляется закрытым в 11 часов 20 минут. 

Протокол изготовлен 24.09.2013 года. 
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