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для судов

О необоснованности требования
лицензии при назначении судебно-
медицинской экспертизы по материалам дела:
позиция АНО ЭКБ «Судмедэксперт»
(размещено на сайте : httDs ://ошSmе.гu/О-лиіIензии)

Лицензия  -  это  документ,  удостоверяющий  право  на  ведение  указанной  в  нём
деятельности.
Лицензии выдаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
конкретные виды деятельности, необходимость лицензирования которых оговорена
законом.
Лицензирование   физических   лиц,   в   том   числе,   конкретных   участвующих   в
судопроизводстве экспертов законодательством не предусмотрено.
Федеральным законом от о4.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» предусмотрено лицензирование медицинской деятельности (п.46 ч.1
ст.12).

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16.04.2012  №  291  «О
лицензировании  медицинской деятельности...» утвержден Перечень работ о7слуг),
состав]1яющих медицинскую деятельность, в котором упомянуты работы оіслуги) по:
-   судебно-медицинской экспертизе,
-   судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и исследованию

биологических объектов,
-   судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа,
-   судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемь1х и

других лиц.
Решением Верховного Суда РФ от 23.06.2004 J\|ё ГКПИ2004-738 из действовавшей на
тот   период   «Номенклатуры   работ   и   услуг   по   оказанию   соответствующей
медицинской помоши». утвержденной приказом Минздрава РФ от 26.07.2002 № 238
(ред.  от 22.10.2003)  «Об организации лицензирования медицинской деятельности»
был  исключен пункт о6.020.3  - «судебно-медицинская экспертиза по  материалам
Vголовных и гоажданских дел». и в этой части Vказанное Dешение не обжаловалось и
встVпило в законнvlо ситIV.

В  последующем,  в  аналогичных  принимаемых  перечнях,  включая  действующую
редакцию  вышеупомянутого  Перечня` работ  оrслуг),  составляющих  медицинскую
деятельность, судебно-медицинская экспертиза по материалам дел не упоминается.
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Кроме того, из статьи 62 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны   здоровья   1раждан   в   Российской   Федерации»,   вытекает,   что   судебно-
медицинская   экспертиза,    как   составная   часть   подлежащей   лицензированию
медицинской деятельности,  осуществляется экспертами медицинских организаций в
соответствии     с     законодательством     о     государственной     судебно-экспертной
деятельности     и     Порядком     проведения     судебно-медицинской     экспертизы,
устанавливаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
При  этом  пунктом  1  «Порядка  организации  и  производства  судебно-медицинских
экспертиз     в    государственных    судебно-экспертных    учреждениях    Российской`
Федерации», утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05 .2010 № 346н,
ПРедУСМОТРеНО,     ЧТО    даННЫй    ПОРЯдОК    «...реФ;лИр);еи    бо7сросьZ    ор2с7#Z4зсz#з4и    и
производства   судебно-медицинской   экспертизы,    включая    судебно-медищнскую
экспертизу вещественных доказательств и исследование биологических объектов  ...,
судебно-медщuнскую   экспертшу   и   исследование   трупа,   судебно-медщинскую
экспертизу и обследование потерпевшwс, обвиняемых и других лщ в государственных
судебно-экспертных      учреждениях,      экспертных      подразделениях      системы
здравоохранения, имеющих лицензию на осуществление медищнской деятельности по
соответствующим работам (услугам) ...».
Таким  образом,   производство   судебно-медицинской  экспертизы  по  материалам
гражданских  и  уголовных  дел   в   негосударственном,   не   входящим   в   систему
здравоохранения     экспертном     учреждении,     каковым     является     АНО     ЭКБ
«Судмедэксперт», вышеназванный Порядок не регулирует.
Из  изложенного  вь1ше  следует,  что периодическое участие  сотрудника АНО  ЭКБ
«Судмедэксперт»   в   качестве   судебного   эксперта   при   производстве   судебно-
медицинских экспертиз по материалам уголовных и кражданских дел, назначаемых
ему  судами,  не  относится  к  категории  медицинской  деятельности  и  не  является
основанием  требовать  от  экспертной  организации  наличия  лицензии  на  работы
(услуги) по судебно-медицинской экспертизе.
Кроме того, необходимо учитывать, что, как правило, поручение судебных экспертиз
производится  судами  не  в  адрес  негосударственного  экспертного  учреждения,  а
персонально  -  одному  или  нескольким  конкретным  экспертам,  в том  числе,  не
работающим  в  экспертном учреждении.  Эксперты  персонально  предупреждаются
судами об уголовной ответственности, и в отношении каждого из них проверяется
компетентность по представленным подгверждающим квалификацию документам.
Из этого следует, что в таких случаях АНО ЭКБ «Судмедэксперт», как организация,
процессуально  не  участвует  в  производстве  назначенной  судом  экспертизы,  и
вопросы, касающиеся   наличия или отсутствия у данной организации лицензии, не
имеют отношения к оценке представляемого суду экспертного заключения.

директор АНО ЭКБ «Судмедэксперт»,
кандидат медицинских наук
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