
Право гражданина на независимую экспертизу и отказ от паталого-

анатомического вскрытия 

 

Патолого-анатомическое вскрытие проводится врачами в целях получения 

данных о причине смерти и диагнозе заболевания. 

Порядок проведения патолого-анатомических вскрытий определяется 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

По религиозным или иным мотивам в случае наличия письменного заявления 

членов семьи, близких родственников или законного представителя умершего 

либо волеизъявления самого умершего, высказанного при его жизни, 

патолого-анатомическое вскрытие при отсутствии подозрения на 

насильственную смерть не производится, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания выдается членам семьи, 

а при их отсутствии - близким родственникам или законному представителю 

умершего, а также правоохранительным органам по их требованию. 

Членам семьи, близким родственникам или законному представителю 

умершего предоставляется право на приглашение специалиста 

соответствующего профиля, с его согласия, для участия в патолого-

анатомическом вскрытии. По требованию членов семьи, близких 

родственников или законного представителя умершего может быть 

произведена независимая медицинская экспертиза в порядке, 

предусмотренном статьей 53 настоящих Основ. (ст. 48 "Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан" [69 Кб]). 

    Военно-врачебная экспертиза определяет годность по состоянию здоровья 

к военной службе граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

поступающих на военную службу по контракту, пребывающих в запасе 

(резерве) Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов 

государственной безопасности и Пограничных войск Российской Федерации, 

и военнослужащих, устанавливает у военнослужащих (граждан, призванных 

на военные сборы) и уволенных с военной службы причинную связь 

заболеваний, ранений, травм с военной службой (прохождением военных 

сборов), определяет виды, объем, сроки осуществления медико-социальной 

помощи военнослужащим и их реабилитации. 

Порядок организации и производства военно-врачебной экспертизы, а также 

требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, поступающих на военную службу по контракту, и военнослужащих 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Заключения военно-врачебной экспертизы являются обязательными для 

исполнения должностными лицами на территории Российской Федерации. 

Гражданам предоставляется право на производство независимой военно-

врачебной экспертизы в порядке, предусмотренном статьей 53 настоящих 

Основ. 

Заключение учреждения, производившего военно-врачебную экспертизу, 
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может быть обжаловано в суд самим гражданином или его законным 

представителем в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. (ст. 51 "Основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан" [69 Кб]). 

    При несогласии граждан с заключением медицинской экспертизы по их 

заявлению производится независимая медицинская экспертиза 

соответствующего вида, предусмотренная статьями 48 и 51 настоящих Основ. 

Экспертиза признается независимой, если производящие ее эксперт либо 

члены комиссии не находятся в служебной или иной зависимости от 

учреждения или комиссии, производивших медицинскую экспертизу, а также 

от органов, учреждений, должностных лиц и граждан, заинтересованных в 

результатах независимой экспертизы. 

Положение о независимой медицинской экспертизе утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

При производстве независимой медицинской экспертизы гражданам 

предоставляется право выбора экспертного учреждения и экспертов. 

В конфликтных случаях окончательное решение по заключению медицинской 

экспертизы выносится судом. (ст. 53 "Основ законодательства РФ об охране 

здоровья граждан" [69 Кб]). 
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