
Заседание профильной комиссии  
Экспертного совета в сфере здравоохранения  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» 

 
23 сентября 2016 года, г. Москва 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

23 сентября 2016 года в 10.00 в конференц-зале ФГБУ «Российский 
центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова,           
д. 12/13, с целью реализации приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.11.2008 N 622 «Об 
Экспертном совете в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации», в соответствии с 
утвержденным планом работы главного внештатного специалиста по 
судебно-медицинской экспертизе Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2016 год и письмом Первого заместителя 
Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н.Каграманяна от 
22.08.2016 N 14-1/10/2-5210 состоится очередное расширенное заседание 
постоянно действующей рабочей группы и специально приглашенных 
членов профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 
«Судебно-медицинская экспертиза». 

 

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,  

д.м.н. А.В.Ковалев 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

23 сентября 2016 года 
 

10.00–13.00 
 

Место проведения: конференц-зал ФГБУ «Российский центр судебно-
медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13. 

1. Отчеты главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
директора ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации д.м.н. А.В.Ковалева, 
главных внештатных специалистов по судебно-медицинской экспертизе 
Приволжского федерального округа д.м.н., проф. Н.С.Эделева, Южного 
федерального округа А.Н.Царева, Северо-Западного федерального округа 
д.м.н., проф. Е.С.Мишина, Сибирского федерального округа д.м.н., проф. 
В.П.Новоселова по результатам деятельности государственных судебно-
медицинских экспертных учреждений Российской Федерации (далее – 
ГСМЭУ) за истекший период 2016 года, о результатах проделанной работы 
по разработке «дорожных карт» ГСМЭУ в рамках реализации подпункта «а»    
пункта 1 Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 
03.02.2012 N Пр-267. 

 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 

– 15 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Приволжского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Нижегородской области 
д.м.н., проф. Н.С.Эделев  

 

– 10 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Южного федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Астраханской области 
А.Н.Царев  

 

– 10 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой судебной 
медицины Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И.И.Мечникова д.м.н., проф. Е.С.Мишин 

 

– 10 мин. 
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Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Сибирского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Новосибирской области 
д.м.н., проф. В.П.Новоселов  

 

– 10 мин. 
 

2. Информация главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, директора ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации д.м.н. 
А.В.Ковалева о проведенных и проводимых Министерством 
здравоохранения Российской Федерации мероприятиях по созданию 
федеральной государственной судебно-медицинской экспертной службы и 
развитию инфраструктуры ГСМЭУ в 2016 году и на период 2017–2020 гг., по 
разработке финансово–экономического обоснования и «дорожных карт» 
ГСМЭУ, с учетом предложений и замечаний Контрольного и Экспертного 
Управлений Администрации Президента Российской Федерации, 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю.Голодец, Министра здравоохранения Российской Федерации 
В.И.Скворцовой. 

 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 

– 10 мин. 
 

3. Информация об исполнении требований законодательства 
Российской Федерации по порядку проведения судебно-медицинских 
экспертиз, изложенных в письмах Счетной палаты, Федерального 
казначейства и Следственного комитета Российской Федерации, 
направленных в ГСМЭУ письмом от 22.07.2016 главного внештатного 
специалиста по судебно-медицинской экспертизе Министерства 
здравоохранения Российской Федерации д.м.н. А.В.Ковалева. 

 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 

– 15 мин. 
 

4. Информация главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, директора ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации д.м.н. 
А.В.Ковалева и заведующего кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации к.м.н., 
доц. А.Ф.Кинле о состоянии подготовки и повышения квалификации врачей - 
судебно-медицинских экспертов (судебных экспертов) ГСМЭУ в рамках 
реализации положений Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» о непрерывном 
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образовании. О внедрении порядка аккредитации врачей - судебно-
медицинских экспертов (судебных экспертов) ГСМЭУ. 

 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
Заведующий кафедрой судебной медицины Российской медицинской 

академии непрерывного профессионального образования Минздрава России 
к.м.н., доц. А.Ф.Кинле  

 

– 20 мин. 
 

5. Информация об итогах деятельности диссертационных советов по 
специальности «Судебно-медицинская экспертиза», о повышении 
качественного уровня и числа научных публикаций, путях решения 
возникающих проблем; об утверждении приоритетных научных направлений 
в области судебной медицины, судебной химии и судебной генетики. 

 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
Заведующий научно-организационным отделом ФГБУ «Российский 

центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России д.м.н. 
В.А.Фетисов 

Ученый секретарь диссертационного совета при ФГБУ «Российский 
центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России к.м.н., доц. 
Г.Х.Романенко 

Заместитель директора по высокотехнологичным исследованиям 
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава 
России лауреат Государственной премии Российской Федерации, д.б.н., 
проф. П.Л.Иванов 

Заместитель директора по научной работе ФГБУ «Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России д.м.н., доц. 
И.Ю.Макаров 

Главный научный сотрудник ФГБУ «Российский центр судебно-
медицинской экспертизы» Минздрава России д.фарм.н. Р.А.Калёкин 

 

– 40 мин. 
 

6. Информация главного внештатного специалиста - эксперта по 
судебно-медицинской экспертизе Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзора) д.м.н., проф. Е.С.Тучика о результатах 
проведенных в 2016 году проверок деятельности ГСМЭУ по исполнению 
требований по лицензированию медицинской деятельности и соблюдению 
стандарта оснащения медицинскими приборами и оборудованием. 

 

Главный внештатный специалист - эксперт по судебно-медицинской 
экспертизе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзора) д.м.н., проф. Е.С.Тучик 

 

– 15 мин. 
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7. Информация заместителя директора по организационно-
методической работе ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы» Минздрава России д.м.н. Д.С.Кадочникова о результатах 
проведенного анализа экспертной деятельности, материально-технического 
оснащения и укомплектованности кадрами медико-криминалистических, 
судебно-химических и молекулярно-генетических подразделений ГСМЭУ в 
2016 году. 

 

Заместитель директора по организационно-методической работе 
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава 
России д.м.н. Д.С.Кадочников 

 

– 15 мин. 
 

 
13.00–14.00 

 

Перерыв 
 

14.00–15.30 
 

1. Информация главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, директора ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации д.м.н. 
А.В.Ковалева о ходе подготовки к проведению юбилейной научно-
практической конференции, посвященной 85-летию ФГБУ «Российский 
центр судебной экспертизы» Минздрава России. 

 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 

– 15 мин. 
 

2. Информация председателя этической комиссии Экспертного совета в 
сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» – 
председателя Ассоциации судебно-медицинских экспертов Северо-Запада 
России заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заслуженного 
врача Российской Федерации, д.м.н., проф. В.Л.Попова о результатах 
рассмотрения материалов, представленных 24.06.2016 на рассмотрение 
этической комиссии. Заседание этической комиссии. 

 

Председатель этической комиссии – председатель Ассоциации 
судебно-медицинских экспертов Северо-Запада России заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, заслуженный врач Российской Федерации, 
д.м.н., проф. В.Л.Попов 

Члены этической комиссии 
Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев 
 

– 40 мин. 
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3. Обсуждение заслушанных докладов, сообщений и актуальных 
вопросов повестки дня заседания.  

 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев 
Члены профильной комиссии 
 

– 15 мин. 
 

4. Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта и принятие 
решения профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 
«Судебно-медицинская экспертиза». Голосование. Окончание заседания 
профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 
«Судебно-медицинская экспертиза».  

 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 

– 10 мин. 
 

Объявления. 
 

– 5 мин. 
 

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 

д.м.н. А.В.Ковалев 


