
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 9 января 2014 г. N 5 
 

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
В соответствии с пунктом 6.4 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970, N 20, ст. 2477, N 22, ст. 
2812, N 33, ст. 4386, N 45, ст. 5822), приказываю: 

1. Создать Межведомственную рабочую группу по совершенствованию организации деятельности 
государственных судебно-экспертных учреждений. 

2. Утвердить: 
состав Межведомственной рабочей группы по совершенствованию организации деятельности 

государственных судебно-экспертных учреждений согласно приложению N 1; 
положение о Межведомственной рабочей группе по совершенствованию организации деятельности 

государственных судебно-экспертных учреждений согласно приложению N 2. 
3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июня 2011 г. N 610 "О создании межведомственной рабочей группы по 
совершенствованию организации деятельности государственных судебно-экспертных учреждений". 

 
Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 
от 9 января 2014 г. N 5 

 
СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
Скворцова 
Вероника Игоревна 

- Министр здравоохранения Российской Федерации 
(руководитель); 

Яковлева 
Татьяна Владимировна 

- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
(заместитель руководителя); 

Гусева 
Оксана Игорьевна 

- директор Департамента организации экстренной медицинской 
помощи и экспертной деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ответственный 
секретарь); 

Байбарина 
Елена Николаевна 

- директор Департамента медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 

Боев 
Олег Игоревич 

- главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Ставропольская краевая клиническая 
психиатрическая больница N ° 1" (по согласованию); 

Бойко 
Елена Олеговна 

- главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Специализированная клиническая 
психиатрическая больница N 1" Министерства здравоохранения 
Краснодарского края (по согласованию); 

Букреева 
Наталья Дмитриевна 

- руководитель научно-организационного отдела федерального 
государственного бюджетного учреждения "Государственный 
научный центр социальной и судебной психиатрии имени 
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В.П.Сербского" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 

Валинуров 
Ринат Гаянович 

- главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республиканская клиническая психиатрическая 
больница N 1 Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан (по согласованию); 

Васильев 
Андрей Валентинович 

- директор Департамента научного проектирования Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

Горянов 
Юрий Игоревич 

- заместитель начальника уголовно-правового управления 
Договорно-правового департамента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации - начальник отдела правового 
регулирования оперативно-розыскной деятельности и экспертно-
криминалистической деятельности (по согласованию); 

Гурина 
Алла Владимировна 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного казенного 
учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая 
больница N 6" (по согласованию); 

Изотов 
Борис Николаевич 

- главный внештатный специалист по аналитической и судебно-
медицинской токсикологии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 

Карпов 
Александр Сергеевич 

- заместитель начальника Управления организации 
государственного контроля качества оказания медицинской 
помощи населению Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения (по согласованию); 

Кекелидзе 
Зураб Ильич 

- главный внештатный специалист психиатр Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

Клименко 
Татьяна Валентиновна 

- помощник Министра здравоохранения Российской Федерации; 

Ковалев 
Андрей Валентинович 

- главный внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 

Конярова 
Жевгяр Кябировна 

- старший прокурор отдела правового управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации (по согласованию); 

Максимова 
Наталья Евгеньевна 

- главный врач государственного бюджетного учреждения 
Тверской области "Областной клинический 
психоневрологический диспансер" (по согласованию); 

Макушкин 
Евгений Вадимович 

- заместитель директора по научной работе федерального 
государственного бюджетного учреждения "Государственный 
научный центр социальной и судебной психиатрии имени 
В.П.Сербского" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 

Мохонько 
Алла Ростиславовна 

- главный научный сотрудник отделения планирования и 
координации научных исследований федерального 
государственного бюджетного учреждения "Государственный 
научный центр социальной и судебной психиатрии имени 
В.П.Сербского" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 

Рыбакова 
Анна Анатольевна 

- начальник управления медико-биологических экспертиз и учетов 
федерального государственного казенного учреждения 
"Экспертно-криминалистический центр Министерства 
внутренних дел Российской Федерации" (по согласованию); 

Рыжков 
Игорь Павлович 

- заместитель начальника информационно-аналитического 
управления Следственного департамента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации - начальник отдела 
нормативно-правового обеспечения (по согласованию); 

Софронов 
Александр Генрихович 

- заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 
терапевтического факультета государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

Сердюк 
Олег Викторович 

- главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области "Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница" (по 



согласованию); 
Ступина 
Ольга Петровна 

- главный врач государственного казенного учреждения 
здравоохранения "Краевая клиническая психиатрическая 
больница имени В.Х.Кандинского" (г. Чита) (по согласованию); 

Ткаченко 
Андрей Анатольевич 

- руководитель отдела судебно-психиатрической экспертизы в 
уголовном процессе федерального государственного 
бюджетного учреждения "Государственный научный центр 
социальной и судебной психиатрии имени В.П.Сербского" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию); 

Федорова 
Светлана Юрьевна 

- помощник начальника федерального государственного 
казенного учреждения "Экспертно-криминалистический центр 
Министерства внутренних дел Российской Федерации" по 
правовой работе (по согласованию); 

Черкасов 
Алексей Анатольевич 

- директор Правового департамента Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

Шаклеин 
Константин Николаевич 

- заместитель директора по лечебной и экспертной работе - 
главный врач федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Государственный научный центр 
социальной и судебной психиатрии имени В.П.Сербского" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию); 

Шишков 
Сергей Николаевич 

- главный научный сотрудник отделения научных проблем 
организации судебно-психиатрической службы федерального 
государственного бюджетного учреждения "Государственный 
научный центр социальной и судебной психиатрии имени 
В.П.Сербского" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 

Щукина 
Елена Яковлевна 

- главный специалист по судебно-психиатрической экспертизе 
федерального государственного бюджетного учреждения 
"Государственный научный центр социальной и судебной 
психиатрии имени В.П.Сербского" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

Хакимова 
Рауза Садиковна 

- главный бухгалтер федерального государственного бюджетного 
учреждения "Государственный научный центр социальной и 
судебной психиатрии имени В.П.Сербского" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

Хорова 
Наталья Александровна 

- директор Финансово-экономического департамента 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Юрасова 
Мария Андреевна 

- начальник планово-экономического отдела федерального 
государственного бюджетного учреждения "Государственный 
научный центр социальной и судебной психиатрии имени 
В.П.Сербского" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию). 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 
от 9 января 2014 г. N 5 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
1. Межведомственная рабочая группа по совершенствованию организации деятельности 

государственных судебно-экспертных учреждений (далее - Межведомственная рабочая группа) создается 
для подготовки предложений по совершенствованию правовых, финансово-экономических и 



административных процедур организации и производства судебно-медицинской и судебно-психиатрической 
экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации. 

2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

3. В состав Межведомственной рабочей группы входят представители федеральных органов 
исполнительной власти, федеральных государственных учреждений, иных органов и организаций. 

К работе Межведомственной рабочей группы могут привлекаться при необходимости специалисты и 
эксперты различных областей знаний. 

4. Межведомственная рабочая группа готовит предложения по совершенствованию процедур 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз, которые, в частности, касаются следующих 
вопросов: 

а) порядок финансирования производства судебно-медицинских экспертиз; 
б) оптимизация организации деятельности государственных судебно-медицинских экспертных 

учреждений; 
в) порядок взаимодействия правоохранительных органов и судов с бюро судебно-медицинской 

экспертизы субъектов Российской Федерации; 
г) геномная регистрация граждан Российской Федерации; 
д) судебно-медицинская идентификация неопознанных трупов и неустановленных живых лиц (лиц, не 

способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если установить 
указанные данные иным способом невозможно) на территории Российской Федерации; 

е) судебно-медицинское обеспечение ликвидации последствий чрезвычайных происшествий с 
многочисленными человеческими жертвами; 

ж) участие судебно-медицинских экспертов в оперативно-следственных мероприятиях 
правоохранительных органов. 

5. Руководитель Межведомственной рабочей группы или по его поручению заместитель руководителя 
Межведомственной рабочей группы осуществляет: 

а) общее руководство деятельностью Межведомственной рабочей группы; 
б) координацию работы членов Межведомственной рабочей группы и привлекаемых специалистов и 

экспертов; 
в) формирование и утверждение на основе предложений членов Межведомственной рабочей группы 

плана работы Межведомственной рабочей группы; 
г) проведение заседаний Межведомственной рабочей группы; 
д) внесение при необходимости на рассмотрение Межведомственной рабочей группы внеплановых 

вопросов. 
6. Члены Межведомственной рабочей группы: 
а) организуют в пределах своей компетенции выполнение решений Межведомственной рабочей 

группы; 
б) вносят предложения о включении в план работы Межведомственной рабочей группы отдельных 

вопросов по предмету ее деятельности; 
в) подготавливают материалы для рассмотрения на заседаниях Межведомственной рабочей группы; 
г) подготавливают проекты решений и рекомендаций по рассматриваемым вопросам. 
7. Заседания Межведомственной рабочей группы проводятся по мере необходимости и в соответствии 

с планом работы Межведомственной рабочей группы. 
8. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов 

Межведомственной рабочей группы. 
9. Решение Межведомственной рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на заседании членов Межведомственной рабочей группы. Привлекаемые 
специалисты и эксперты не имеют права голоса. При принятии решений в случае равенства голосов членов 
Межведомственной рабочей группы право решающего голоса имеет руководитель Межведомственной 
рабочей группы или, в случае его отсутствия, заместитель руководителя Межведомственной рабочей 
группы. 

10. Принимаемые на заседаниях Межведомственной рабочей группы решения оформляются 
протоколами, которые подписываются руководителем Межведомственной рабочей группы, а в его 
отсутствие - заместителем руководителя Межведомственной рабочей группы. 

11. Подготовку заседаний Межведомственной рабочей группы организует ответственный секретарь 
Межведомственной рабочей группы, который: 

а) предоставляет членам Межведомственной рабочей группы информационно-аналитические 
материалы по рассматриваемым вопросам; 

б) по указанию руководителя Межведомственной рабочей группы приглашает на заседание 
специалистов и экспертов, не входящих в состав Межведомственной рабочей группы; 

в) ведет протоколы заседаний, подписывает их и направляет копии протоколов заседаний 

consultantplus://offline/ref=9D7E637829FAAD793EF15DAEDCDE9057A479B1FF278F21D7E8EDDDR9J7H


Межведомственной рабочей группы ее членам. 
12. Организационное обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы возлагается на 

Департамент организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

 
 

 

 


