
ОТЧЕТ 
 

О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕЩАНИЯ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 
г. Ярославль, 23-24 декабря 2010 г. 

(Основание – указание заместителя Министра здравоохранения и  
социального развития Российской Федерации В.И.Скворцовой  

от 17.11.2010  № 16-1/10/2-10655) 
 

Совещание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здра-
воохранения Минздравсоцразвития России по специальности «Судебно-
медицинская экспертиза» проведено в соответствии с указанием замести-
теля Министра здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации В.И.Скворцовой от 17.11.2010 № 16-1/10/2-10655 (далее – Сове-
щание). 

Организатор Совещания: Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации. 

Совещание прошло в большом зале Ученого совета Ярославской го-
сударственной медицинской академии. 

Основные вопросы, вынесенные для рассмотрения на Совещании: 
1. Сводный отчет о деятельности подведомственных Минздравсоц-

развития России государственных судебно-медицинских экспертных уч-
реждений за 2009 год. 

2. О путях реализации в 2011 году приказов Минздравсоцразвития 
России «Об утверждении порядка организации и производства судебно-
медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учре-
ждениях Российской Федерации» от 12.05.2010 № 346н и «Об утвержде-
нии единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения»» от 23.07.2010 № 541н. 

3. Информация о проектах приказов Минздравсоцразвития России, 
регламентирующих деятельность подведомственных Министерству госу-
дарственных судебно-медицинских экспертных учреждений. 

4. Информация о заседании пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 07.12.2010 г. и проекте нового постановления пленума «О 
судебной экспертизе по уголовным делам». 

5. Об итогах и реализации плана работы профильной комиссии Экс-
пертного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России по 
специальности «Судебно-медицинская экспертиза» и ее рабочих групп в 
2010 году. 
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6. Комплексное оснащение государственных судебно-медицинских 
экспертных учреждений в рамках программы модернизации системы здра-
воохранения Российской Федерации (ООО «Био Витрум»). 

7. Деятельность компании ООО «Крим-Маркет» по обеспечению го-
сударственных судебно-экспертных учреждений современным оборудо-
ванием и иными необходимыми материалами. 

8. Отчет руководителей рабочих групп, постановка задач рабочим 
группам профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохране-
ния Мииздравсоцразвития России по специальности «Судебно-
медицинская экспертиза» на I-II кварталы 2011 года. 

9. Об особенностях осуществления судебно-экспертной деятельности 
подведомственных Мииздравсоцразвития России государственных судеб-
но-медицинских экспертных учреждений в рамках современной норма-
тивной правовой базы. 

На Совещание прибыли участники в количестве 59 человек согласно 
утвержденному списку профильной комиссии (список отсутствующих 
членов профильной комиссии – в приложении). 

Большую заинтересованность в обсуждении и решении проблемных 
вопросов, определенных повесткой дня, состоявшегося научно-
практического мероприятия, проявили все участники Совещания – руково-
дители и специалисты ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экс-
пертизы Минздравсоцразвития России», бюро судебно-медицинской экс-
пертизы органов управления здравоохранением субъектов Российской Фе-
дерации, государственных образовательных учреждений высшего и до-
полнительного профессионального образования. С приветственными сло-
вами участникам Совещания выступили: 

– директор Департамента здравоохранения и фармации Ярославской 
области к.э.н. Каграмян И.Н.; 

– ректор Ярославской государственной медицинской академии 
д.м.н., проф. Павлов А.В.; 

– первый заместитель руководителя следственного управления Следст-
венного комитета при Прокуратуре РФ по Ярославской области Рубцов Д.Б.; 

– руководитель отдела криминалистики следственного управления След-
ственного комитета при Прокуратуре РФ по Ярославской области Полуев А.В. 

Пленарное заседание Совещания открыл и вел исполняющий обя-
занности председателя профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздравсоцразвития России по специальности «Судеб-
но-медицинская экспертиза» исполняющий обязанности директора ФГУ 
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздравсоцразви-
тия России» д.м.н. А.В.Ковалев. В своем выступлении он информировал 
участников Совещания: 

– о деятельности подведомственных Минздравсоцразвития России го-
сударственных судебно-медицинских экспертных учреждений в 2009-2010 гг.; 
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– о путях реализации в 2011 году приказов Минздравсоцразвития 
России «Об утверждении порядка организации и производства судебно-
медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учре-
ждениях Российской Федерации» от 12.05.2010 № 346н и «Об утвержде-
нии единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения»» от 23.07.2010 № 541н; 

– о заседании пленума Верховного суда Российской Федерации от 
07.12.2010 г. и проекте нового постановления пленума «О судебной экс-
пертизе по уголовным делам». 

С информацией об итогах и реализации плана работы профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцраз-
вития России по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» в 2010 
году выступили – д.м.н. Ковалев А.В. и руководители семи рабочих групп: 

– № 1 «Учебно-методическая работа» (руководитель: д.м.н., доц. Ле-
онов С.В.); 

– № 2 «Научно-исследовательская, рационализаторская и изобрета-
тельская работа» (руководитель: д.м.н., доц. Макаров И.Ю.);  

– № 3 «Новые медицинские технологии» (руководитель: д.б.н., проф. 
Иванов П.Л.); 

– № 4 «Организационно-методическая и издательская деятельность» 
(руководитель: д.м.н. Ковалев А.В.); 

– № 5 «Разработка стратегии деятельности бюро судебно-
медицинской экспертизы и анализ результатов их работы в условиях чрез-
вычайных ситуаций» (руководитель: к.м.н. Ляненко В.А.); 

– № 6 «Анализ результатов проверки экспертами Росздравнадзора 
учреждений судебно-медицинской экспертизы Российской Федерации» 
(руководитель: д.м.н. Заславский Г.И.); 

– № 7 «Связь с общественностью, судебно-медицинская этика и по-
пуляризация экспертной деятельности» (руководитель: к.м.н. Момот Д.В.).  

Общим решением членов Совещания, рабочие группы № 1 и № 2, а 
также № 4 и № 6 были объединены. Руководство ими возложено на д.м.н., 
доц. Макарова И.Ю. и д.м.н. Ковалева А.В., соответственно. 

После завершения пленарного заседания Совещания, работа прохо-
дила в виде тематических заседаний рабочих групп. 

 
Рабочая группа № 1 

«Учебно-методическая и научно-исследовательская работа»  
(члены рабочей группы: Макаров И.Ю., Баринов Е.Х., Бахметьев В.И., Бе-
резовский Д.П., Буромский И.В., Витер В.И., Ерофеев С.В., Кинле А.Ф., Ла-
зарян Д.С., Леонов С.В., Малкова Т.Л., Мишин Е.С., Новоселов В.П., Павло-
ва А.З., Пиголкин Ю.И.,  Ромодановский П.О., Саломатин Е.М., Саркисян 
Б.А., Толмачев И.А., Федулова М.В.) 

На заседании были обсуждены главные задачи рабочей группы: 
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1) создание учебно-методического комплекса по судебной медицине 
в рамках подготовки ординаторов; 

2) продолжение разработки приоритетных направлений научных ис-
следований, закрепления тематики ведущих организаций;  

3) оказание помощи в оформлении и подаче заявок на изобретения (на 
базе ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрав-
соцразвития России»).  

Принято решение: 
– оформленный специалистами ФГУ «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы Минздравсоцразвития России» проект учебно-
методического комплекса (УМК) подготовки ординаторов принять за ос-
нову. В рамках данного проекта УМК определить тематику и рубрикацию 
его разделов, часовую нагрузку (ответственный: д.м.н., доц. Леонов С.В.); 

– согласовать содержание разработанного УМК с ранее утвержден-
ными УМК профильных кафедр ВУЗов Российской Федерации (ответст-
венный: д.м.н., доц. Леонов С.В.); 

– осуществить повторный запрос в ряд бюро судебно-медицинской 
экспертизы и на профильные кафедры регионов Российской Федерации    
(г. Белгород, г. Брянск, г. Владимир, г. Воронеж, г. Иваново, г. Калуга,      
г. Кострома, г. Курск, г. Орел, г. Тамбов, г. Петрозаводск, г. Сыктывкар,     
г. Архангельск, г. Вологда, г. Мурманск, г. Новгород, г. Псков, г. Нарьян-
Мар, г. Назрань, г. Нальчик, г. Владикавказ, г. Грозный, г. Майкоп, г. Эли-
ста, г. Краснодар, г. Сочи, г. Астрахань, г. Волгоград, г. Йошкар-Ола, г. Ка-
зань, г. Чебоксары, г. Нижний Новгород, г. Пенза, г. Пермь, г. Самара,        
г. Тольятти, г. Курган, г. Свердловск, г. Салехард, г. Горно-Алтайск,          
г. Улан-Удэ, г. Кызыл, г. Абакан, г. Красноярск, г. Новокузнецк, г. Ново-
сибирск, г. Чита, г. Якутск, г. Биробиджан, г. Магадан, г. Южно-
Сахалинск, г. Анадырь) о направлениях научного поиска. Провести анализ 
полученного отчетного материала (ответственный: д.м.н., доц. Макаров И.Ю.); 

– вопрос о персональном составе проблемной комиссии РАМН и 
Минздравсоцразвития России по судебной медицине решить после озна-
комления членов рабочей группы с положением о данной комиссии (ответ-
ственный: д.м.н., доц. Макаров И.Ю.). 

 
Рабочая группа № 2 

«Новые медицинские технологии»  
(члены рабочей группы: Иванов П.Л., Андрейкин А.Б., Звягин В.Н., Киль-
дюшов Е.М., Корнилов И.Ю., Куприна Т.А., Пинчук П.В., Породенко В.А., 
Швед Е.Ф.) 

На заседании были обсуждены главные задачи рабочей группы: 
1) обеспечение надлежащего информирования и доступности для 

целевых потребителей научно-методических разработок, зарегистриро-
ванных (разрешенных к применению) в качестве новых медицинских тех-
нологий. В качестве меры, направленной на повышение качества научно-
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методических разработок, рекомендовать разработчикам направлять мате-
риалы в ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Мин-
здравсоцразвития России» для организации внешнего рецензирования; 

2) в качестве меры стимулирующего характера – рекомендовать ре-
дакционной коллегии журнала «Судебно-медицинская экспертиза» публи-
ковать наиболее востребованные медицинские технологии в форме жур-
нальных статей за авторством разработчиков, которые могут учитываться 
ВАК при защите диссертаций, как научные публикации. 

Принято решение: 
– подготовить материалы по реестру технологий Росздравнадзора 

для опубликования их на сайте ФГУ «Российский центр судебно-
медицинской экспертизы Минздравсоцразвития России» (ответственный: 
к.м.н., доц. Куприна Т.А.); 

– подготовить информационное письмо (от имени председателя 
профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Мин-
здравсоцразвития России по специальности «Судебно-медицинская экс-
пертиза») с обоснованием требования к разработчикам представлять в ад-
рес ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрав-
соцразвития России» полного текста (в электронной форме) всех зарегист-
рированных Росздравнадзором новых медицинских технологий (ответст-
венные: д.б.н, проф. Иванов П.Л., к.м.н., доц. Куприна Т.А.); 

– организовать предоставление текстов зарегистрированных (разре-
шенных к применению) Росздравнадзором новых медицинских техноло-
гий целевым потребителям по их официальному запросу (ответственный: 
к.м.н., доц. Куприна Т.А.); 

– информировать редакционную коллегию журнала «Судебно-
медицинская экспертиза» по реестру технологий Росздравнадзора (ответ-
ственный: д.б.н, проф. Иванов П.Л.). 

 
Рабочая группа № 3 

«Организационно-методическая и издательская деятельность. Анализ 
результатов проверки экспертами Росздравнадзора учреждений су-

дебно-медицинской экспертизы Российской Федерации»  
(члены рабочей группы: Ковалев А.В., Ардашкин А.П., Богаева В.С., Джу-
валяков П.Г., Донцов В.Г., Жаров В.В., Заславский Г.И., Лаврентюк Г.П., 
Ланцов С.И., Малахов Н.В., Мечукаев А.М., Морозов Ю.Е., Наумов Э.С., 
Нестеров А.В., Нигматулин Н.Ш., Подоляко В.П., Попов В.Л., Ривенсон 
М.С.,Фетисов В.А., Шульгин С.Г., Эделев Н.С.) 

На заседании были обсуждены главные задачи рабочей группы: 
1) разработка нормативно-правовой базы судебно-медицинской экс-

пертной деятельности в рамках реализации приказов Минздравсоцразви-
тия России «Об утверждении порядка организации и производства судеб-
но-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учре-
ждениях Российской Федерации» от 12.05.2010 № 346н и «Об утвержде-
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нии единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения»» от 23.07.2010 № 541н. 

2) разработка современных форм статистического учета и отчетно-
сти о деятельности подведомственных Минздравсоцразвития России госу-
дарственных судебно-медицинских экспертных учреждений; 

3) научная разработка современного табеля оснащения государст-
венных судебно-медицинских экспертных учреждений; 

4) проведение совместно с судебно-следственными органами и их 
финансовыми департаментами совещаний рабочих групп по актуальным 
вопросам судебно-экспертной деятельности, в том числе по вопросам сро-
ков производства и финансирования экспертиз; 

5) рецензирование руководств, учебников, монографий, практиче-
ских рекомендаций и других научных печатных изданий; подготовка но-
вых научных трудов к публикации в крупных российских научных меди-
цинских издательствах; 

6) доведение до бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов 
РФ годового плана проверок экспертами Росздравнадзора.  

Принято решение:  
– определить приоритетные направления деятельности рабочей 

группы (ответственный: д.м.н. Ковалев А.В.); 
– информировать о проектах приказов Минздравсоцразвития России, 

регламентирующих деятельность подведомственных Министерству госу-
дарственных судебно-медицинских экспертных учреждений (ответствен-
ный: д.м.н. Ковалев А.В.);  

– обратиться к руководителю Росздравнадзора о предоставлении в 
ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздравсоц-
развития России» копий актов проверки бюро судебно-медицинской экс-
пертизы субъектов РФ. Провести анализ представленных актов проверки 
учреждений (ответственный: д.м.н. Ковалев А.В.); 

– приступить к разработке проекта приказа Минздравсоцразвития 
России об аттестации работников с немедицинским высшим образованием 
(ответственный: д.м.н. Ковалев А.В.); 

– обратиться к Минздравсоцразвития России об отмене нормативных 
правовых актов, фактически утративших силу (ответственный: д.м.н. Ко-
валев А.В.). 

 
Рабочая группа № 4 

«Разработка стратегии деятельности бюро судебно-медицинской  
экспертизы и анализ результатов их работы 

в условиях чрезвычайных ситуаций»  
(члены рабочей группы: Ляненко В.А., Аушев Р.А., Варшавец Н.П., Голубева 
А.В., Кондрашов Д.Л., Копылов А.В., Коротун В.Н., Кузин С.Г., Мечукаев 
А.А., Тарасов И.Б., Чумаков М.М.) 
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На заседании были обсуждены главные задачи рабочей группы: 
1) доведение до всех бюро судебно-медицинской экспертизы резуль-

татов анализа работы подразделений в зоне ЧС, обобщение и распростра-
нение положительного опыта; 

2) планирование и проведение тренировок и учений по развертыва-
нию экспертных подразделений при ликвидации ЧС. 

Принято решение:  
– продолжить формирование необходимой базы данных о готовности 

бюро судебно-медицинской экспертизы к работе в условиях ЧС (ответствен-
ный: к.м.н. Ляненко В.А.); 

– выполнить анализ рабочих материалов по обобщению результатов 
работы (с формулированием предложений по созданию нормативно-
правовой базы) судебно-медицинской службы в условиях ЧС (ответствен-
ный: к.м.н. Ляненко В.А.). 

 
Рабочая группа № 5 

«Связь с общественностью, судебно-медицинская этика  
и популяризация экспертной деятельности»  

(члены рабочей группы: Момот Д.В., Васильев Ю.В., Зороастров О.М., 
Мальцев А.Е., Невмятулин А.Ш., Семенов А.С., Спиридонов В.А., Столяров 
А.П., Шаранов А.В.) 

На заседании были обсуждены главные задачи рабочей группы: 
1) решение вопросов, требующих поддержки общественного мнения 

(с привлечением судебно-медицинской экспертной общественности); 
2) этические вопросы деятельности судебно-медицинских экспертов 

(специалистов) на этапе предварительного следствия и в суде. 
Принято решение:  
– оперативно решать вопросы о допустимости и возможности интер-

вьюирования, публикаций в прессе (ответственный: к.м.н. Момот Д.В.); 
– организовывать выступления авторитетных представителей судеб-

но-медицинской экспертной общественности в средствах массовой инфор-
мации, перед учащимися ВУЗов и т.д. (ответственный: к.м.н. Момот Д.В.). 

 
После завершения работы секционных заседаний руководители ра-

бочих групп – Макаров И.Ю., Иванов П.Л., Ковалев А.В. и Момот Д.В. 
подвели итоги деятельности тематических рабочих групп. 

 
В результате обсуждения заслушанных предложений, прозвучавших 

в прениях участников пленарного и секционных заседаний Совещания, 
было принято следующее Решение. 
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РЕШЕНИЕ

совещания профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздравсоцразвития России по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза»

Исходя из изложенного, а также учитывая результаты обсуждения 
обозначенных на Совещании проблем, участниками форума принято и ут-
верждено следующее решение: 

1. Перечень основных задач профильной комиссии экспертного со-
вета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России по специаль-
ности «Судебно-медицинская экспертиза» принять за основу.

2. Утвердить состав и план работы пяти рабочих групп профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцраз-
вития России по специальности «Судебно-медицинская экспертиза».

3. Ежемесячно информировать членов рабочих групп и исполняюще-
го обязанности директора ФГУ «Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы Минздравсоцразвития России» об этапах выполнения работ.

Приложение: список членов профильной комиссии Экспертного со-
вета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России по специаль-
ности «судебно-медицинская экспертиза», отсутствовавших на совещании 
комиссии 23-24 декабря 2010 года в г. Ярославле (на 5 листах).

И.о. председателя профильной комиссии Экспертного совета, 
и.о. директора ФГУ «Российский центр  
судебно-медицинской экспертизы  
Минздравсоцразвития России»
доктор медицинских наук

А.В.Ковалев
27.12.2010 г.

Исп о л ни т е л ь :  И . Ю.М а к а р о в  (8 - 9 6 4 - 5 3 5 - 7 8 - 3 7 ) .


