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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Отдел морфологических судебно-медицинских экспертиз является 

структурным подразделением ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (далее Центра).   

1.2. Отдел морфологических судебно-медицинских экспертиз в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами, инструкциями и правилами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и настоящим Положением.  

1.3. В структуру отдела морфологических судебно-медицинских экспертиз входят: 

отделение судебно-гистологических экспертиз и лаборатория морфологических 

исследований.  

1.4. Заведующий отделом морфологических судебно-медицинских экспертиз 

назначается приказом директора Центра, подчиняется директору Центра и заместителям 

директора по судебно-экспертной и научной работе и проводит работу под их 

руководством.   

1.5. Создание, ликвидация или реорганизация отдела морфологических судебно-

медицинских экспертиз осуществляется приказом директора Центра.   

 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. На отдел морфологических судебно-медицинских экспертиз возлагаются 

задачи по:  

- экспертному сопровождению деятельности судов, судей, органов дознания, лиц, 

производящих дознание, следователей и прокуроров;  

- научно-методической работе в части, касающейся судебно-гистологических 

экспертиз трупного и операционного материала;  

- контролю экспертной деятельности экспертов-гистологов государственных 

судебно-экспертных учреждений МЗ Российской Федерации (далее – ГСЭУ МЗ РФ); 

2.2. Экспертное сопровождение деятельности судов, судей, органов дознания, лиц, 

производящих дознание, следователей и прокуроров включает:  

- производство судебно-гистологических и цитологических экспертиз по 

материалам уголовных и гражданских дел в рамках проведения повторных комиссионных 

судебно-медицинских экспертиз, а также судебно-гистологических исследований в 

качестве консультаций по направлению региональных бюро судебно-медицинской 

экспертизы; 
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- оказание консультативной помощи по судебной медицине судам, судьям, органам 

дознания, лицам, производящим дознание, следователям и прокурорам, руководителям 

медицинских учреждений, юридическим и физическим лицам. 

2.3. Научно-методическая работа отдела морфологических судебно-медицинских 

экспертиз Центра включает:  

- разработку и внедрение в практику новых методов исследования;  

- подготовку информационных писем, методических рекомендаций, пособий по 

вопросам производства судебно-гистологических экспертиз и исследований; 

- участие в подготовке руководящих документов по вопросам организации и 

проведения судебных экспертиз (руководств, директив, инструкций, положений, правил). 

- участие специалистов отдела в работе обществ судебных медиков, съездов, 

научных конференций, подготовку докладов по актуальным вопросам судебной 

гистологии;  

- организацию и проведение практических занятий и семинаров для экспертов 

ГСЭУ МЗ РФ и сотрудников следственных органов по вопросам судебно-гистологической 

экспертизы; 

2.4. Контроль деятельности экспертов-гистологов ГСЭУ МЗ РФ осуществляется 

путем систематической проверки копий заключений, соответствующих разделов годовых 

отчетов ГСЭУ МЗ РФ, объяснительных записок к годовым отчётам соответствующих 

отделений, поступающих из ГСЭУ МЗ РФ, с последующим составлением ежегодных 

обзоров (отчётов за год) и регулярным инспектированием ГСЭУ МЗ РФ. 

 

3. Права и полномочия 

 

3.1. Эксперты отдела морфологических судебно-медицинских экспертиз Центра 

имеет право:  

- знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной 

экспертизы; 

- ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной 

экспертизы других экспертов; 

- участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда в 

процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной 

экспертизы; 

- давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя 

и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим 

отношение к предмету экспертного исследования; 

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права; 

- отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных 

знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи 

заключения; 

- проходить специализацию и периодическое повышение квалификации; 

- вносить предложения заведующему отделом по вопросу улучшения организации 

и условий своего труда. 

 

4. Руководство 

 

4.1. На должность заведующего отделом морфологических судебно-медицинских 

экспертиз, врача судебно-медицинского эксперта, назначается лицо, имеющее высшее 

медицинское образование, послевузовскую подготовку (первичную специализацию, 

интернатуру, ординатуру, аспирантуру) и сертификат по специальности «Судебно-

медицинская экспертиза», полученные в государственных образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на правоведения образовательной деятельности; стаж работы по 
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специальности в учреждениях здравоохранения не менее 5 лет; владение теоретическими 

знаниями и практическими навыками в области судебно-медицинской экспертизы в 

соответствии с требованиями квалификационной характеристики.  

 

5. Ответственность 

 

5.1. Эксперты отдела морфологических судебно-медицинских экспертиз Центра 

несут ответственность за:  

- квалифицированное и своевременное выполнение всех видов судебно-

гистологических экспертиз (исследований) и других составляющих экспертной 

деятельности в соответствии с современными достижениями медицинской науки и 

практики; 

- качественное и своевременное составление и ведение документации в 

соответствии с установленными положениями; 

- сохранность объектов и иных материалов, поступивших к производству в 

отделения отдела морфологических судебно-медицинских экспертиз для производства 

экспертизы или исследования;  

- обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима и техники безопасности; 

- внедрение в практику прогрессивных методов работы среднего медицинского 

персонала и обучение его пользованию современной аппаратурой и техникой, 

применяемой для повышения качества и интенсификации труда; 

- правильность хранения, учета и выдачи вещественных доказательств, других 

средств и медицинской документации; 

- своевременную информацию заведующему отделом, директору или его 

заместителю по экспертной работе о чрезвычайных происшествиях, грубых нарушениях 

правил внутреннего распорядка, должностных инструкций и трудовой дисциплины со 

стороны среднего и младшего медицинского персонала и о принятых мерах; 

- сохранность закрепленного за ним оборудования, технически грамотное его 

использование, за чистоту и противопожарную безопасность в рабочем помещении; 

- обеспечение сохранения государственной тайны. 

 

6. Организация работы 

 

6.1. Организация работы отдела морфологических судебно-медицинских экспертиз 

определяется Уставом учреждения и коллективным договором.  

  

Заведующий отделом морфологических судебно-медицинских экспертиз,  

врач-судебно-медицинский эксперт 
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