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(основание – приказ Министерства здравоохранения и социального развития  

Российской Федерации от 05.11.2008 N 622, утвержденный план работы главного  

внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе Министерства  

здравоохранения Российской Федерации на 2013 год, утвержденная повестка дня VII 

Всероссийского съезда судебных медиков, 21-24 октября 2013 года, Москва) 

 

Заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здра-

воохранения Минздрава России по специальности "Судебно-медицинская 

экспертиза" проведено в соответствии с приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 05.11.2008      

N 622, утвержденным планом работы главного внештатного специалиста 

по судебно-медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации на 2013 год, утвержденной повесткой дня VII Всерос-

сийского съезда судебных медиков, 21-24 октября 2013 года, Москва (да-

лее – Заседание). 

Организатор Заседания:  

Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

Заседание прошло 24 октября 2013 года в Большом актовом зале 

ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образо-

вания" Минздрава России (Москва, ул. Беломорская, д. 19/38) и было при-

урочено к проведению VII Всероссийского съезда судебных медиков, 21-

24 октября 2013 года, Москва. 

Основные вопросы, которые были рассмотрены и обсуждены на За-

седании в соответствии с повесткой дня: 

1. Информация главного внештатного специалиста по судебно-

медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации д.м.н. А.В.Ковалева и заместителя директора по организационно-

методической работе ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экс-

пертизы" Минздрава России д.м.н. Д.С.Кадочникова о необходимости 

неукоснительного исполнения положений пункта 12 статьи 47 Федераль-

ного закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции" от 21.11.2011 N 323-ФЗ в деятельности государственных судебно-

медицинских экспертных учреждений и об исполнении поручения заме-
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стителя Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В.Яковлевой 

от 11.09.2013 N 17-2/10/2-6853 по вопросу правового регулирования по-

рядка уведомления прокурора об изъятии органов и (или) тканей у трупа 

для пересадки в случае необходимости проведения судебно-медицинской 

экспертизы. 

В Заседании приняли участие 134 члена профильной комиссии, со-

гласно утвержденному составу из 137 членов профильной комиссии. 

Активное участие в обсуждении вопроса повести дня Заседания при-

няли все его участники: руководство ФГБУ "Российский центр судебно-

медицинской экспертизы" Минздрава России, бюро судебно-медицинской 

экспертизы органов управления здравоохранением субъектов Российской 

Федерации, главные внештатные специалисты федеральных округов, заве-

дующие профильными кафедрами государственных образовательных 

учреждений высшего и дополнительного профессионального образования.  

Заседание открыл и вел председатель профильной комиссии Экс-

пертного совета в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по специальности "Судебно-медицинская экспер-

тиза", главный внештатный специалист по судебно-медицинской эксперти-

зе, директор ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации д.м.н. 

А.В.Ковалев.  

В своем докладе заместитель директора по организационно-

методической работе ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экс-

пертизы" Минздрава России д.м.н. Д.С.Кадочников и в своем выступлении 

главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации д.м.н. А.В.Ковалев: 

 довели до сведения членов профильной комиссии необходимость 

строгого соблюдения требований статьи 47 Федерального закона от 

21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", статьи 10 Закона Российской Федерации от 22.12.1992             

N 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека" и их 

неукоснительного исполнения на практике, в том числе и при даче судеб-

но-медицинскими экспертами разрешения на изъятие в целях транспланта-

ции органов и тканей у трупа и обязательного уведомления об этом проку-

рора. 

В конце Заседания главный внештатный специалист по судебно-

медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации д.м.н. А.В.Ковалев подвел итоги его проведения. 

По результатам обсуждения заслушанных докладов и выступлений, 

замечаний и предложений, прозвучавших в выступлениях и прениях 

участников, было принято Решение профильной комиссии. 
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РЕШЕНИЕ 

профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности "Судебно-медицинская экспертиза" 

 

1. Указать руководителям ГСМЭУ органов управления здравоохра-

нением субъектов Российской Федерации на необходимость строгого со-

блюдения требований статьи 47 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", ста-

тьи 10 Закона Российской Федерации от 22.12.1992 N 4180-1 "О транс-

плантации органов и (или) тканей человека" и их неукоснительного испол-

нения на практике, в том числе и при даче судебно-медицинскими экспер-

тами разрешения на изъятие в целях трансплантации органов и тканей у 

трупа и обязательного уведомления об этом прокурора. 

2. О принятом решении главному внештатному специалисту по су-

дебно-медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации А.В.Ковалеву установленным порядком доложить в Ми-

нистерство здравоохранения Российской Федерации. 

 

Председатель профильной комиссии  

Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России  

по специальности "Судебно-медицинская экспертиза",  

главный внештатный специалист  

по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России, 

директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России, 

доктор медицинских наук 

 

 

А.В.Ковалев 


