
ОТЧЕТ 

 

о проведении Всероссийской научно–практической конференции 

«Организация судебно–медицинской службы России 

на современном этапе: задачи, пути решения, результаты» 

 

Воронеж, 20–22 апреля 2016 года 

(основание – план научно–практических мероприятий  
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2016 год и  

приказ Министра здравоохранения Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 240 «О проведении Всероссийской научно–практической конференции 

«Организация судебно–медицинской службы России на современном этапе: 
задачи, пути решения, результаты») 

 
 

Всероссийская научно–практическая конференция «Организация 

судебно–медицинской службы России на современном этапе» (далее – 

Конференция) проведена в соответствии с планом научно–практических 

мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 

2016 год. 

 

Организаторы Конференции:  

Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Минздрав России);  

Департамент здравоохранения Воронежской области; 

ФГБУ «Российский центр судебно–медицинской экспертизы» 

Минздрава России (далее – РЦСМЭ); 

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России; 

ГБУЗ Воронежской области «Воронежское областное бюро судебно–

медицинской экспертизы». 
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Конференция прошла 20–22 апреля 2016 года в конференц–зале отеля 

«Меркурий» (Воронеж, ул. Кирова, д. 6А). 

Основные вопросы, которые были рассмотрены и обсуждены на 

Конференции в соответствии с повесткой дня: 

1. Задачи и пути совершенствования организации проведения 

экспертиз в государственных судебно–медицинских экспертных 

учреждениях Российской Федерации на современном этапе.  

2. Роль государственных судебно–медицинских экспертных 

учреждений в развитии российского здравоохранения.  

3. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

проведение судебно–медицинских экспертиз.  

4. Вопросы финансирования государственной судебно–экспертной 

деятельности.  

5. Совершенствование подходов к профессиональной подготовке и 

повышению квалификации врачей судебно–медицинских экспертов и 

судебных экспертов государственных судебно–медицинских экспертных 

учреждений. Совершенствование подготовки научно–педагогических кадров. 

Вклад профессора В.Н. Крюкова в развитие отечественной судебно–

медицинской науки и практики. 

6. Концепция создания оптимальной системы аккредитации 

специалистов государственных судебно–медицинских экспертных 

учреждений. 

7. Совершенствование организации проведения судебно–медицинских 

экспертиз трупов и живых лиц: внедрение современных 

высокотехнологичных лабораторных и инструментальных методик 

прижизненной и посмертной диагностики травм и заболеваний. 

8. Совершенствование алгоритма проведения комиссионных 

(комплексных) судебно–медицинских экспертиз по материалам дела, в том 

числе экспертиз по факту неоказания или ненадлежащего оказания 

медицинской помощи.  
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9. Совершенствование организации проведения комплексных 

ситуалогических судебных экспертиз. 

10. Теоретические и практические вопросы судебно–медицинской 

идентификации личности и аутентификации объектов экспертизы: 

современный комплексный подход с использованием высокотехнологичных 

молекулярно–генетических, медико–криминалистических и лучевых методов 

исследования. 

11. Внедрение в экспертную практику современных 

высокотехнологичных методик проведения медико–криминалистических 

экспертиз. 

12. Совершенствование организации работы судебно–химических 

(химико–токсикологических) и биохимических подразделений 

государственных судебно–медицинских экспертных учреждений. 

13. Совершенствование медицинских критериев квалифицирующих 

признаков степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. 

14. Оптимизация межведомственного взаимодействия и повышение 

качественного уровня судебно–медицинского обеспечения оперативно–

следственных действий при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций с многочисленными человеческими жертвами.  

15. Пути предотвращения профессиональной заболеваемости персонала 

государственных судебно–медицинских экспертных учреждений и 

обучаемого контингента. Внедрение экспресс–диагностики ВИЧ, 

возбудителей гемоконтактных гепатитов и туберкулеза в объектах 

экспертизы. 

В работе Конференции приняли участие 179 делегатов, из них, 47 

руководителей государственных судебно–медицинских экспертных 

учреждений, 22 их заместителя, 38 заведующих структурными экспертными 

подразделениями государственных судебно–медицинских экспертных 

учреждений, 13 заведующих профильными кафедрами государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 17 
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докторов и 17 кандидатов наук, в том числе представители судебно–

медицинской службы Министерства юстиции Республики Казахстан.  

В состав участников вошли руководители, заместители руководителей, 

руководители структурных экспертных подразделений РЦСМЭ, бюро 

судебно–медицинской экспертизы (далее – бюро СМЭ) субъектов 

Российской Федерации, руководители и профессорско–преподавательский 

состав, ординаторы и интерны кафедр судебной медицины и правоведения 

государственных образовательных учреждений высшего и дополнительного 

профессионального образования Минздрава России и Минобороны России; 

руководитель ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно–

медицинских и криминалистических экспертиз» Минобороны России – 

главный судебно–медицинский эксперт Минобороны России; врачи–

судебно–медицинские эксперты (судебные эксперты) региональных бюро 

судебно–медицинской экспертизы. 

Приглашенные гости Конференции: 

– руководитель Департамента здравоохранения Воронежской области 

А.В. Щукин; 

– главный внештатный специалист по патологической анатомии 

Департамента здравоохранения Воронежской области, начальник 

Воронежского областного патологоанатомического бюро И.В. 

Шапошникова; 

– следователь Главного следственного Управления Министерства 

внутренних дел России по Воронежской области А.В. Кусенев; 

– начальник отдела специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи Департамента здравоохранения Воронежской области 

Н.И. Остроушко; 

– руководитель отдела криминалистики Следственного Управления 

следственного комитета РФ по Воронежской области М.С. Цуроев. 

В обсуждении путей решения проблемных вопросов, определенных 

повесткой дня Конференции, приняли активное участие: 
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– директор РЦСМЭ, главный внештатный специалист по судебно–

медицинской экспертизе Минздрава России, доктор медицинских наук 

А.В. Ковалев; 

– первый проректор ГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор А.В. Черных; 

– начальник ГБУЗ Воронежской области «Воронежское областное 

бюро судебно–медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 

по судебно–медицинской экспертизе Департамента здравоохранения 

Воронежской области, кандидат медицинских наук К.Д. Белянский; 

– заведующий кафедрой судебной медицины и правоведения ГБОУ 

ВПО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор 

В.И. Бахметьев; 

– руководитель Следственного управления по Воронежской области 

Следственного комитета России К.Э. Левит; 

– первый заместитель прокурора Воронежской области В.В. Хромых; 

– заместитель председателя Воронежского областного суда, 

председатель судебной коллегии по гражданским делам В.Ф. Анисимов; 

– заместитель руководителя Департамента здравоохранения 

Воронежской области Л.В. Меремьянин; 

– профессор кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор И.В. 

Буромский; 

– заместитель директора РЦСМЭ по высокотехнологичным 

исследованиям, доктор биологических наук, профессор, Лауреат 

Государственной премии Российской Федерации П.Л. Иванов; 

– заместитель директора РЦСМЭ по организационно–методической 

работе, доктор медицинских наук Д.С. Кадочников; 
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– начальник ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно–медицинской 

экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы», главный 

внештатный специалист по судебно–медицинской экспертизе Департамента 

здравоохранения г. Москвы, заведующий кафедрой судебной медицины 

ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, доктор медицинских 

наук, профессор Е.М. Кильдюшов;  

– начальник ГБУЗ города Санкт–Петербурга «Бюро судебно–

медицинской экспертизы», главный внештатный специалист по судебно–

медицинской экспертизе Комитета по здравоохранению г. Санкт–

Петербурга, доктор медицинских наук И.Е. Лобан;  

– заместитель начальника ГБУЗ города Санкт–Петербурга «Бюро 

судебно–медицинской экспертизы» по экспертной работе, доктор 

медицинских наук, профессор В.Д. Исаков;  

– заместитель директора РЦСМЭ по научной работе, доктор 

медицинских наук, доцент И.Ю. Макаров; 

– сопредседатель МОО «Судебные медики Сибири», начальник ГБУЗ 

Новосибирской области «Новосибирское областное клиническое бюро 

судебно–медицинской экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно–медицинской экспертизе Министерства здравоохранения 

Новосибирской области и Сибирского федерального округа, заведующий 

кафедрой судебной медицины ГБОУ ВПО «Новосибирская государственная 

медицинская академия» Минздрава России и Росздравнадзора, доктор 

медицинских наук, профессор В.П. Новоселов; 

– начальник ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно–

медицинских и криминалистических экспертиз» Минобороны России – 

главный судебно–медицинский эксперт Минобороны России, доктор 

медицинских наук, доцент П.В. Пинчук; 
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– начальник кафедры судебной медицины ФГБВОУ ВПО «Военно–

медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России, доктор 

медицинских наук, профессор И.А. Толмачев; 

– начальник ГБУЗ Астраханской области «Бюро судебно–медицинской 

экспертизы», главный внештатный специалист по судебно–медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Астраханской области и Южного 

федерального округа А.Н. Царев; 

– заведующий кафедрой судебной медицины и правоведения ГБОУ 

ВПО «Первый Санкт–Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор О.Д. Ягмуров. 

20 апреля 2016 года участники Конференции ознакомились с работой 

ГБУЗ Воронежской области «Воронежское областное бюро судебно–

медицинской экспертизы» и учебным процессом на кафедре судебной 

медицины и правоведения ГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России и 

представленными стендовыми докладами. 

21 апреля 2016 года Конференцию торжественно открыл и провел 

директор РЦСМЭ, главный внештатный специалист по судебно–

медицинской экспертизе Минздрава России, доктор медицинских наук 

А.В. Ковалев. 

Перед участниками и гостями Конференции выступили: 

– заместитель руководителя Департамента здравоохранения 

Воронежской области Л.В. Меремьянин, который отметил актуальность 

проводимого мероприятия для решения насущных вопросов в сфере 

здравоохранения, в целом, судебной медицине и судебно–медицинской 

экспертизе, в частности; 

– первый проректор ГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор А.В. Черных в своем приветственном слове 
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выразил уверенность в том, что обмен опытом и профессиональное общение 

в рамках Конференции позволят повысить свой профессиональный уровень и 

внести существенный вклад в совершенствование российской судебно–

медицинской науки и практики; 

– руководитель Следственного управления по Воронежской области 

Следственного комитета России К.Э. Левит отметил высокий уровень 

представительства Конференции, тесного профессионального 

взаимодействия Следственного управления с ведущими специалистами в 

области судебно–медицинской науки и практики России по актуальным 

вопросам и проблемам, возникающим на этапе проведения предварительного 

следствия; 

– первый заместитель прокурора Воронежской области В.В. Хромых 

поздравил участников Конференции, затронул особенности 

судопроизводства по различным категориям дел, проблемы выявления и 

расследования преступлений в сфере оказания медицинских услуг и выразил 

слова благодарности и надежды на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество судебных медиков с представителями Прокуратуры; 

– директор РЦСМЭ, главный внештатный специалист по судебно–

медицинской экспертизе Минздрава России, доктор медицинских наук 

А.В. Ковалев отметил очевидную масштабность и значимость Конференции, 

проведение которой предполагает широкое обсуждение актуальных вопросов 

развития российской судебно–медицинской науки и практики в условиях 

объединения усилий общества и власти для решения приоритетных задач 

практического здравоохранения, судов, органов предварительного следствия 

и дознания, используя при этом передовые достижения современной 

отечественной и зарубежной медицины. 

Далее на пленарном заседании первого дня Конференции прозвучали 

доклады ее участников. 

В докладе директора РЦСМЭ, главного внештатного специалиста по 

судебно–медицинской экспертизе Минздрава России, д.м.н. А.В. Ковалева 
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«Внедрение единого порядка проведения судебно–медицинской экспертизы и 

установления причинно–следственных связей по факту ненадлежащего 

оказания медицинской помощи: процессуальные и организационные 

проблемы, пути их решения» была представлена действующая нормативная 

правовая база и рассмотрены проводимые Минздравом России 

организационные мероприятия по вопросу совершенствования порядка 

проведения данного вида судебно–медицинской экспертизы, представлен 

утвержденный главным внештатным специалистом по судебно–медицинской 

экспертизе и согласованный с Минздравом России единый порядок 

проведения такого вида экспертизы в государственных судебно–экспертных 

учреждениях России. 

О «Состоянии судебно–медицинской службы Воронежской области на 

современном этапе» доложил начальник ГБУЗ Воронежской области 

«Воронежское областное бюро судебно–медицинской экспертизы» к.м.н. 

К.Д. Белянский. 

В докладе о «Возможных путях обеспечения инфекционной 

безопасности в работе бюро судебно–медицинской экспертизы» 

начальником ГБУЗ города Москвы «Бюро СМЭ Департамента 

здравоохранения города Москвы» д.м.н., проф. Е.М. Кильдюшовым и 

начальником ГАУЗ «Республиканское бюро СМЭ» Республики Татарстан 

к.м.н. М.И. Тимерзяновым (г. Казань) были предложены основные 

мероприятия, необходимые для решения проблемы инфекционной 

безопасности сотрудников бюро судебно–медицинской экспертизы. 

Результаты «Анализа судебно–медицинских экспертиз в случаях ВИЧ–

инфекции и гемоконтактных гепатитов В и С в период с 2011 по 2015 годы в 

Центральном федеральном округе» были доложены заместителем директора 

РЦСМЭ по организационно–методической работе д.м.н. Д.С. Кадочниковым 

и аспирантом, врачом судебно–медицинским экспертом РЦСМЭ П.В. 

Минаевой (г. Москва), рассмотрены оптимальные пути решения данной 

проблемы в государственных судебно–медицинских учреждениях России. 
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Теоретические и практические вопросы судебно–медицинской 

идентификации личности и аутентификации объектов экспертизы 

(современный комплексный подход с использованием высокотехнологичных 

молекулярно–генетических, медико–криминалистических и лучевых методов 

исследования) были рассмотрены в ходе заслушивания докладов по: 

«Развитию и совершенствованию судебно–экспертных молекулярно–

генетических технологий: опыт ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России» 

[заместителя директора РЦСМЭ по высокотехнологичным исследованиям, 

лауреата Государственной премии Российской Федерации, д.б.н., проф. П.Л. 

Иванова (г. Москва)]; «Молекулярно–генетической идентификации останков 

жертв авиакатастрофы AIRBUS–321 авиакомпании «КОГАЛЫМАВИА» над 

Синайским полуостровом» [заведующей отделом молекулярно–генетических 

экспертиз (исследований) РЦСМЭ к.м.н. Е.Ю. Земсковой (г. Москва)]; 

«Организации идентификации погибших при пожаре в Новохоперском 

психоневрологическом интернате Воронежской области» [заведующей 

отделением вещественных доказательств ГБУЗ Воронежской области 

«Воронежское областное бюро судебно–медицинской экспертизы» И.В. 

Кныш (г. Воронеж)].  

С докладом на тему: «Готовое решение для идентификации личности в 

криминалистике и судебной медицине» выступила представитель ООО 

«Агентство Химэксперт» Н.Л. Селиванова (г. Москва). 

Проведению ситуалогических экспертиз был посвящен совместный 

доклад «Методы визирования и моделирования при реконструкции 

обстоятельств происшествия» начальника ФГКУ «111 Главный 

государственный центр судебно–медицинских и криминалистических 

экспертиз» Минобороны России д.м.н., доц. П.В. Пинчука, заведующего 

отделом медико–криминалистической идентификации указанного Центра 

д.м.н., доц. С.В. Леонова (г. Москва) и к.м.н. К.Н. Крупина (г. Самара). 

По вопросам совершенствования подходов к профессиональной 

подготовке судебно–медицинских экспертов, подготовке научно–



11 

педагогических кадров, повышению квалификации экспертов 

государственных судебно–медицинских экспертных учреждений России 

были представлены доклады: 

− заместителя начальника ГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно–

медицинской экспертизы», заведующего кафедрой судебной медицины с 

основами права ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский 

университет» Минздрава России д.м.н., проф. А.Б. Шадымова (г. Барнаул) и 

заведующего кафедрой судебной медицины и правоведения ГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России д.м.н., проф. В.И. Бахметьева (г. Воронеж) 

«Научное наследие профессора В.Н. Крюкова»;  

− профессора кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Минздрава России д.м.н., проф. И.В. Буромского (г. Москва) 

«Судебная медицина как учебная дисциплина основной образовательной 

программы»;  

− заведующей учебной частью отдела последипломного образования 

РЦСМЭ к.м.н., доц. Г.Х. Романенко (г. Москва) «Инновационные подходы в 

реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России»; 

− заведующего кафедрой судебной медицины и правоведения ГБОУ 

ВПО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России д.м.н., проф. В.И. Бахметьева и заместителя 

начальника по организационно–методической работе ГБУЗ Воронежской 

области «Воронежское областное бюро судебно–медицинской экспертизы» 

Д.М. Налетовой (г. Воронеж) «Совместная работа медицинского вуза и 

регионального бюро судебно–медицинской экспертизы по подготовке врачей 

судебно–медицинских экспертов»; 

− заведующей кафедрой токсикологической химии ГБОУ ВПО 

«Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава России 
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д.фарм.н., проф. Т.Л. Малковой (г. Пермь) «Роль кафедр токсикологической 

химии в повышении профессионального уровня и непрерывного образования 

химиков–экспертов судебно–медицинской службы». 

Участники Конференции также заслушали доклады:  

− «Экспертиза профессиональной ответственности медицинских 

работников – состояние и перспективы» [начальника ГБУЗ «Рязанское 

областное бюро судебно–медицинской экспертизы» к.м.н. Н.М. Крупнова (г. 

Рязань)]; 

− «Медицинская документация как объект экспертного исследования» 

[заместителя начальника по организационно–методической работе ГБУЗ 

Воронежской области «Воронежское областное бюро судебно–медицинской 

экспертизы» Д.М. Налетовой (г. Воронеж)]; 

− «Роль комиссионных судебно–медицинских экспертиз в оценке 

качества медицинской помощи (по материалам отдела сложных экспертиз 

ГБУЗ Тюменской области «ОБСМЭ» за 2012–2015 годы)» [заместителя 

начальника ГБУЗ «Тюменское областное бюро судебно–медицинской 

экспертизы» Д.А. Карпова (г. Тюмень)]; 

− «Законы формальной логики при установлении причинно–

следственных связей в судебно–медицинской экспертизе медицинского 

происшествия» [врача–судебно–медицинского эксперта ГБУЗ «Белгородское 

областное бюро судебно–медицинской экспертизы» к.м.н. С.В. Козлова (г. 

Белгород)], посвященные совершенствованию организации, порядка и 

алгоритма проведения комиссионных (комплексных) судебно–медицинских 

экспертиз по материалам дела, в том числе экспертиз по факту неоказания 

или ненадлежащего оказания медицинской помощи пациенту. 

В ходе освещения представленных докладов, в порядке 

развернувшейся дискуссии, участники Конференции активно обсуждали все 

актуальные вопросы и проблемы, затронутые участниками в своих докладах 

и выступлениях. 
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После завершения дискуссии главный внештатный специалист по 

судебно–медицинской экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В. Ковалев 

подвел итоги работы первого для Конференции. 

22 апреля 2016 года участники Конференции заслушали и обсудили 

доклады на следующие актуальные для судебно–медицинской экспертной 

деятельности темы:  

− О «Дактилоскопической формуле человека – маркере его 

адаптационных возможностей» доложил заведующий кафедрой уголовно–

правового обеспечения национальной безопасности ГБОУ ВПО 

«Московский технологический университет» д.ю.н., проф. С.С. Самищенко 

(г. Москва);  

− «Эпидемиология, структура и причины внезапной смерти лиц 

молодого возраста» были представлены в докладе доцента кафедры 

судебной медицины ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России к.м.н. 

М.А. Шиловой (г. Москва);  

− «Региональный опыт применения рентгеноспектрального 

флуоресцентного анализа» осветила в своем докладе заведующая медико–

криминалистическим отделением ГБУЗ Воронежской области «Воронежское 

областное бюро судебно–медицинской экспертизы» Н.В. Бучнева (г. 

Воронеж).  

− Особенности проведения «Судебно–медицинской экспертизы 

транспортной травмы: падения с квадроцикла (ATV)» были изложены в 

совместном докладе заведующего кафедрой судебной медицины ГБОУ ВПО 

«Пермский государственный медицинский университет имени Е.А. Вагнера» 

Минздрава России к.м.н., доц. А.В. Светлакова и заведующего кафедрой 

теоретической механики ГБОУ ВПО «Пермский научно–исследовательский 

политехнический университет» к.техн.н. А.В. Сотина. 
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Представленные доклады вызвали среди участников Конференции 

оживленную дискуссию, в течение которой присутствующие получили 

ответы и рекомендации на все поставленные вопросы.  

В прениях, проведенных в ходе обсуждения докладов, активное 

участие приняли начальник ГБУЗ Воронежской области «Воронежское 

областное бюро судебно–медицинской экспертизы» к.м.н. К.В. Белянский, 

заведующий кафедрой судебной медицины и правоведения ГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России д.м.н., проф. В.И. Бахметьев, заместитель 

директора РЦСМЭ по высокотехнологичным исследованиям д.б.н., проф. 

П.Л. Иванов и начальник ГБУЗ города Москвы «Бюро СМЭ Департамента 

здравоохранения города Москвы» д.м.н., проф. Е.М. Кильдюшов. 

После завершения оживленной профессиональной дискуссии и прений 

по заслушанным докладам, замечаний и предложений, выступил главный 

внештатный специалист по судебно–медицинской экспертизе Минздрава 

России д.м.н. А.В. Ковалев, который подвел итоги работы трех дней 

Конференции, дал высокую профессиональную оценку представленным 

докладам, а также ответил на ряд вопросов делегатов и гостей Конференции. 
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