
 

 

  

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии с 

поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  

Т.А. Голиковой от 28.07.2020 № ТГ-П12-8383 направляет для рассмотрения рабочей 

группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере 

здравоохранения проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о независимой медицинской экспертизе».  

Информацию по итогам рассмотрения указанного проекта постановления 

просим направить в Минздрав России. 

 Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

О. О. Салагай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Некрасов Максим Сергеевич 2804  
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о независимой медицинской экспертизе 

 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724) утвердить 

прилагаемое Положение о независимой медицинской экспертизе. 

 

 

 

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации              М.В. Мишустин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению Правительства 

Российской Федерации  

от  ___________ № _____ 

 

 

Положение о независимой медицинской экспертизе 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и случаи проведения 

независимой медицинской экспертизы. 

2. Независимая медицинская экспертиза проводится в целях оценки 

своевременности оказания медицинской помощи, правильности выбора методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения 

запланированного результата, с учетом критериев оценки качества медицинской 

помощи, а также для установления возможной причинно-следственной связи 

между результатами оказанной гражданину медицинской помощи и состоянием 

его здоровья.  

3. Независимая медицинская экспертиза проводится на основании 

медицинской документации по заявлению гражданина (его законного 

представителя), медицинской организации, а также на основании обращений 

правоохранительных и судебных органов. 

4. Независимая медицинская экспертиза основывается на принципах 

законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, объективности, 

всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием 

современных достижений науки и техники, а также коллегиальности, 

экстерриториальности, обезличенности медицинских документов для эксперта. 

Медицинский эксперт, участвующий в проведении независимой 

медицинской экспертизы, не должен находиться в служебной или иной 

зависимости от медицинской организации, оказавшей медицинскую помощь 



 

 

гражданину, а также от организаций, должностных лиц и граждан, 

заинтересованных в результатах независимой медицинской экспертизы. 

5. Независимая медицинская экспертиза проводится комиссией 

экспертов, создаваемой профессиональными некоммерческими организациями, 

указанными в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 76 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(далее – эксперт, экспертная организация соответственно). 

6.  Экспертом для проведения независимой медицинской экспертизы 

может быть специалист, имеющий высшее медицинское образование, 

свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат специалиста по 

врачебной специальности, по которой проводится экспертиза, стаж работы по 

врачебной специальности, по которой проводится экспертиза, не менее 10 лет, 

прошедший дополнительную подготовку по вопросам экспертной деятельности, 

а также прошедший профессиональную аттестацию в соответствии с пунктом 7 

настоящего Положения. 

7. Профессиональная аттестация экспертов и аннулирование ее 

результатов, формирование и ведение единого реестра экспертов, 

осуществляется медицинскими профессиональными некоммерческими 

организациями, их ассоциациями (союзами), которые одновременно 

соответствуют следующим критериям: 

объединяют в своем составе более 50 процентов медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 3 

статьи 76 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

осуществляют не менее 3 лет деятельность в целях, указанных в части 1 

статьи 76 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (далее – профессиональная медицинская организация). 

8. Порядок проведения независимой медицинской экспертизы 

разрабатывается профессиональной медицинской организацией и утверждается 

Министерством здравоохранения Российской Федерации.  



 

 

9. Независимая медицинская экспертиза проводится на основании 

гражданско-правового договора, заключаемого между экспертной организацией 

и гражданином (его законным представителем) или юридическим лицом (далее 

– заказчик экспертизы, договор о проведении экспертизы соответственно). 

10. В договоре о проведении экспертизы в обязательном порядке 

указываются:  

а) место и срок проведения экспертизы; 

б) порядок передачи объектов экспертизы и документов от заказчика 

экспертизы экспертной организации на временное хранение (при 

необходимости) и порядок их возврата заказчику экспертизы; 

в) права и обязанности экспертной организации и заказчика экспертизы; 

г) ответственность за нарушение взятых на себя обязательств экспертной 

организацией (экспертом) и заказчиком экспертизы; 

д) условия оплаты экспертизы; 

е) способ выдачи (направления) экспертного заключения заказчику 

экспертизы; 

           ж) другие существенные для экспертной организации и заказчика условия 

проведения экспертизы. 

11. Экспертная организация обязана: 

а) обеспечить сохранность и возврат предоставленных заказчиком 

экспертизы объектов экспертизы и документов; 

б) не разглашать без согласия заказчика экспертизы сведения, которые 

стали ему известны в связи с проведением экспертизы, за исключением 

сведений, необходимых для получения консультации по вопросу исследования 

объектов экспертизы у иных специалистов и организаций, а также сведений, 

указанных в подпункте "г" настоящего пункта; 

в) отказаться от проведения экспертизы в следующих случаях: 

наличие близкого родства эксперта с заказчиком экспертизы (дети, 

супруги, родители, полнородные и неполнородные братья и сестры); 



 

 

владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах) заказчика экспертизы; 

заинтересованность в результатах экспертизы, вытекающих из заключения 

экспертизы, в целях получения выгоды в виде денежных средств, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав 

для себя или третьих лиц; 

наличие долговых или иных имущественных обязательств эксперта перед 

заказчиком экспертизы (его должностным лицом или работником), а также в 

случае, если заказчик экспертизы (его должностное лицо или работник) имеет 

долговые или иные имущественные обязательства перед экспертом; 

г) информировать правоохранительные органы в случае, если в ходе 

экспертизы стало известно, что вред здоровью подэкспертного причинен в 

результате противоправных действий. 

12. Срок проведения независимой медицинской экспертизы составляет 

не более 90 календарных дней со дня подписания договора о проведении 

экспертизы. 

13.  По результатам проведения независимой медицинской экспертизы 

экспертной организацией оформляется заключение по форме, устанавливаемой 

Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

14. Экспертными организациями, а также профессиональной 

медицинской организацией представляется информация о независимых 

медицинских экспертизах в порядке, в сроки и по форме, устанавливаемых 

Министерством здравоохранения Российской Федерации с учетом мнения 

профессиональной медицинской организации. 

15. Экспертная организация несет ответственность за результаты 

проведенной независимой медицинской экспертизы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении Положения о независимой медицинской 

экспертизе» 

 

Статьей 58 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предусмотрено, что 

граждане имеют право на проведение независимой медицинской экспертизы в 

порядке и в случаях, которые установлены положением о независимой 

медицинской экспертизе, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о независимой медицинской экспертизе» (далее – 

проект постановления) устанавливает порядок и случаи проведения такой 

экспертизы. 

Независимая медицинская экспертиза согласно проекту постановления 

проводится в целях оценки своевременности оказания медицинской помощи, 

правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, степени достижения запланированного результата, с учетом 

критериев оценки качества медицинской помощи, а также для установления 

возможной причинно-следственной связи между результатами оказанной 

гражданину медицинской помощи и состоянием его здоровья. 

Предусматривается активное участие профессиональных медицинских 

некоммерческих организаций, что обеспечит независимость и 

квалифицированность данной экспертизы. 

Предлагаемая модель регулирования независимой медицинской экспертизы 

может также в будущем предусматривать наделение медицинских 

профессиональных организаций полномочиями по контролю за осуществлением 

указанных экспертиз, а также формирование единого реестра экспертов, 



 

 

осуществляющих указанные экспертизы и экспертизы качества   медицинской   

помощи в системе обязательного медицинского страхования. 

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел  

об административных правонарушениях, или обязательных требований, 

соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 

аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 

характер, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде 

разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение 

обязательных требований или последствиях их несоблюдения. 

Утверждение проекта постановления не повлияет на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации, а также не будет иметь 

социально-экономических и финансовых последствий, в том числе для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Проект постановления соответствует положениям Договора  

о Евразийском экономическом союзе, положениям иных международных 

договоров Российской Федерации и не противоречит законодательству 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Положения о независимой медицинской 

экспертизе» 

 

Издание постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о независимой медицинской экспертизе» не потребует 

дополнительных расходов из федерального бюджета, бюджета субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 




