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О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
"СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА" 

 
Москва, 17 декабря 2012 года 

 
(основание – приказ Министерства здравоохранения и социального развития  
Российской Федерации от 05.11.2008 N 622, Правительственная телеграмма  

Заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В.Яковлевой  
от 03.12.2012 N 14-1/10/2-4683) 

 
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, Правительственной телеграммой Заместителя Министра здраво-
охранения Российской Федерации Т.В.Яковлевой от 03.12.2012            
N 14-1/10/2-4683 (далее – Заседание). 

Организатор Заседания: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации. 

Заседание прошло 17 декабря 2012 года в конференц-зале ФГБУ 
"Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России 
(г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13). 

Основные вопросы, вынесенные для рассмотрения и обсуждения на 
Заседании: 

1. Выступление начальника отдела Департамента организации меди-
цинской профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и 
санаторно-курортного дела И.И.Зубковой:  

"О работе и задачах профильной комиссии Экспертного совета в 
сфере здравоохранения Минздрава России по специальности "Судебно-
медицинская экспертиза" и реализации "Порядка организации и производ-
ства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях Российской Федерации", утвержденного прика-
зом Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 N 346н. О ходе выполне-
ния поручений Президента Российской Федерации от 03.02.2012 N Пр-267, 
Председателя Правительства Российской Федерации от 22.02.2012            
N ВП-П4-1006, Министра здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 13.03.2012 N 107". 
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2. Доклад главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалева:  

"Сводный отчет о деятельности государственных судебно-
медицинских экспертных учреждений Российской Федерации за 2007-2011 
годы. О реализации "Порядка организации и производства судебно-
медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учрежде-
ниях Российской Федерации", утвержденного приказом Минздравсоцраз-
вития России от 12.05.2010 N 346н. Об итогах работы профильной комис-
сии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по 
специальности "Судебно-медицинская экспертиза" за период с 2010 года". 

3. Информация главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалева о разра-
ботке стратегии развития судебно-медицинской экспертизы и принятых 
тактических решениях по ее реализации с целью обеспечения развития 
здравоохранения, достижения современного уровня судебно-экспертного 
сопровождения судопроизводства, о разработке соответствующих норма-
тивных правовых документов, об организации внедрения современных ме-
дицинских и организационных технологий, о повышении уровня санитар-
но-эпидемиологического надзора; о формировании номенклатуры специа-
листов с высшим, послевузовским, средним медицинским и фармацевти-
ческим образованием, специальностей научных работников по профилю 
специальности "судебно-медицинская экспертиза". 

4. Отчеты руководителей региональных бюро судебно-медицинской 
экспертизы и главных внештатных специалистов по судебно-медицинской 
экспертизе в федеральных округах о результатах государственной судеб-
но-экспертной деятельности в рамках реализации в 2011-2012 гг. приказа 
Минздравсоцразвития России "Об утверждении порядка организации и 
производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях Российской Федерации" от 12.05.2010 N 346н: 

⎯ Начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управ-
ления здравоохранением Москвы д.м.н., профессора 
Е.М.Кильдюшова; 

⎯ Начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управ-
ления здравоохранением Московской области д.м.н., профессора 
В.А.Клевно; 

⎯ Начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управ-
ления здравоохранением Санкт-Петербурга д.м.н., профессора 
Г.П.Лаврентюка; 

⎯ Главного внештатного специалиста по судебно-медицинской экс-
пертизе Приволжского федерального округа, начальника Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы органа управления здравоохране-
нием Нижегородской области д.м.н., профессора Н.С.Эделева; 
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⎯ Начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управ-
ления здравоохранением Ямало-Ненецкого автономного округа 
Ю.В.Васильева; 

⎯ Главного внештатного специалиста по судебно-медицинской экс-
пертизе Южного федерального округа, начальника Бюро судебно-
медицинской экспертизы органа управления здравоохранением 
Краснодарского края к.м.н. Н.П.Варшавца;  

⎯ Начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управ-
ления здравоохранением Ставропольского края к.м.н. 
А.В.Копылова;  

⎯ Главного внештатного специалиста по судебно-медицинской экс-
пертизе Сибирского федерального округа, начальника Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы органа управления здравоохране-
нием Новосибирской области д.м.н., профессора В.П.Новоселова;  

⎯ Начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управ-
ления здравоохранением Приморского края к.м.н. А.В.Голубевой.  

5. Объявление состава профильной комиссии и постоянно дейст-
вующей рабочей группы профильной комиссии Экспертного совета в сфе-
ре здравоохранения Минздрава России по специальности "Судебно-
медицинская экспертиза". Распределение обязанностей между членами 
профильной комиссии и рабочей группы.  

6. Заседание постоянно действующей рабочей группы профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
по специальности "Судебно-медицинская экспертиза". Обсуждение плана 
работы профильной комиссии и ее рабочей группы на 2013 год. 

7. Объявление плана работы профильной комиссии Экспертного со-
вета в сфере здравоохранения Минздрава России по специальности "Су-
дебно-медицинская экспертиза" и ее рабочей группы на 2013 год.  

8. Подведение итогов совещания. Обсуждение проекта и принятие 
решения профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохране-
ния Минздрава России по специальности "Судебно-медицинская эксперти-
за". Голосование. Объявления. 

В Заседании приняли участие 93 члена профильной комиссии, со-
гласно утвержденному составу из 137 членов профильной комиссии. 

Активное участие в обсуждении и решении проблемных вопросов, 
определенных повесткой дня состоявшегося Заседания, приняли все его 
участники – руководство и специалисты ФГБУ "Российский центр судеб-
но-медицинской экспертизы" Минздрава России, бюро судебно-
медицинской экспертизы органов управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации, главные внештатные специалисты федеральных 
округов, заведующие профильными кафедрами государственных образова-
тельных учреждений высшего и дополнительного профессионального об-
разования.  
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Заседание открыл и вел председатель профильной комиссии Экс-
пертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по специаль-
ности "Судебно-медицинская экспертиза", главный внештатный специа-
лист по судебно-медицинской экспертизе, директор ФГБУ "Российский 
центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России, д.м.н. 
А.В.Ковалев.  

В своем выступлении начальник отдела Департамента организации 
медицинской профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помо-
щи и санаторно-курортного дела И.И.Зубкова: 

- осветила актуальные вопросы нормативно-правового регулирова-
ния работы и задачи профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздрава России по специальности "Судебно-
медицинская экспертиза", реализации "Порядка организации и производ-
ства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях Российской Федерации" и ее недостатках; 

- довела информацию о ходе выполнения Министерством здраво-
охранения Российской Федерации поручений Президента Российской Фе-
дерации от 03.02.2012 N Пр-267, Председателя Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 N ВП-П4-1006, Министра здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 13.03.2012 N 107; 

- ответила на вопросы членов профильной комиссии. 
В своем докладе и выступлениях главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев 
информировал участников Заседания: 

– о результатах деятельности государственных судебно-медицинских 
экспертных учреждений Российской Федерации за истекший 5-летний период 
(2007-2011 гг.); 

– о реализации "Порядка организации и производства судебно-
медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учрежде-
ниях Российской Федерации", утвержденного Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 12.05.2010 N 346н, возникших проблемах и путях их уст-
ранения;  

- о письме Врио руководителя Росздравнадзора Е.А.Тельновой от 
12.07.2012 N 04-11475/12 о проведенных Росздравнадзором контрольных 
проверках устранения выявленных ранее нарушения в 83 субъектах Рос-
сийской Федерации приказа Минздравсоцразвития России "Об отвержде-
нии Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз 
в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федера-
ции" от 12.05.2010 N 346н; 

- о разработанном Минздравом России проекте нового "Порядка 
проведения судебно-медицинских экспертиз", сроках его утверждения, о 
порядке и сроках внесения замечаний на представленный проект; 

- о разработке Минздравом России стратегии развития судебно-
медицинской экспертизы в Российской Федерации и принятых тактиче-
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ских решениях по ее реализации с целью обеспечения развития здраво-
охранения, достижения современного уровня судебно-экспертного сопро-
вождения судопроизводства, о разработке проектов соответствующих 
нормативных правовых документов, об организации Минздравом России 
внедрения современных медицинских и организационных технологий, о 
повышении уровня санитарно-эпидемиологического надзора; о формиро-
вании новой номенклатуры специалистов с высшим, послевузовским, 
средним медицинским и фармацевтическим образованием, специальностей 
научных работников по профилю специальности "судебно-медицинская 
экспертиза"; об участи ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы" Минздрава России, бюро судебно-медицинской экспертизы 
органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, 
профильных кафедр государственных образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования в решении указанных вопросов; 

- о применении Постановления Правительства Российской Федера-
ции "Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причи-
ненного здоровью человека" от 17.08.2007 N 522, Приказа Минздравсоц-
развития России "Об утверждении Медицинских критериев определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" от 24.04.2008     
N 194н; об официальных разъяснениях Минздравом России отдельных по-
ложений данного приказа в связи с поступившими запросами юридиче-
ских, физических лиц и организаций; 

- о необходимости и целесообразности, в соответствии с изменения-
ми в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, утверждения нового Порядка 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, и 
сроках его реализации, о проделанной Минздравом России и ФГБУ "Рос-
сийский центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России рабо-
те по данному вопросу; 

- об участии ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспер-
тизы" Минздрава России, бюро судебно-медицинской экспертизы органов 
управления здравоохранением Краснодарского края, Ставропольского 
края, Ростовской области в ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в 2012 году; 

- об участии в 2012 году ФГБУ "Российский центр судебно-
медицинской экспертизы" Минздрава России, бюро судебно-медицинской 
экспертизы органов управления здравоохранением Краснодарского края и 
Республики Татарстан в тактико-специальных учениях по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций; 

- об утвержденных главным внештатным специалистом по судебно-
медицинской экспертизе в 2012 году и направленных в органы управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации методических реко-
мендациях по производству отдельных видов экспертиз; 
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- о рекомендациях практического применения отдельных положений 
методических рекомендаций "Порядок установления достижения половой 
зрелости", утвержденных 11.12.2012 главным внештатным специалистом 
по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России д.м.н. 
А.В.Ковалевым и направленных Заместителем Министра здравоохранения 
Российской Федерации И.Н.Каграманяном письмом от 14.12.2012            
N 14-1/10/2-5080 руководителям органов управления здравоохранением 
субъектов Российской Федерации; 

- о постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
"Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации и 
деятельности судов" от 13.12.2012 N 35; 

- об итогах работы профильной комиссии Экспертного совета в сфе-
ре здравоохранения Минздрава России по специальности "Судебно-
медицинская экспертиза" и ее рабочих групп за период с 2010 года, о но-
вом составе профильной комиссии, ее постоянно действующей рабочей 
группы и плане ее работы на 2013 год; 

Также главный внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев ответил на вопросы чле-
нов профильной комиссии. 

С отчетами о результатах государственной судебно-экспертной дея-
тельности в рамках реализации в 2011-2012 гг. приказа Минздравсоцразви-
тия России "Об утверждении порядка организации и производства судеб-
но-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреж-
дениях Российской Федерации" от 12.05.2010 N 346н выступили руководи-
тели региональных бюро судебно-медицинской экспертизы и главные 
внештатные специалисты по судебно-медицинской экспертизе в федераль-
ных округах: 

⎯ Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управ-
ления здравоохранением Москвы д.м.н., профессор 
Е.М.Кильдюшов; 

⎯ Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управ-
ления здравоохранением Московской области д.м.н., профессор 
В.А.Клевно; 

⎯ Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управ-
ления здравоохранением Санкт-Петербурга д.м.н., профессор 
Г.П.Лаврентюк; 

⎯ Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экс-
пертизе Приволжского федерального округа, начальник Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы органа управления здравоохране-
нием Нижегородской области д.м.н., профессор Н.С.Эделев; 

⎯ Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управ-
ления здравоохранением Ямало-Ненецкого автономного округа 
Ю.В.Васильев; 
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⎯ Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экс-
пертизе Южного федерального округа, начальник Бюро судебно-
медицинской экспертизы органа управления здравоохранением 
Краснодарского края к.м.н. Н.П.Варшавец;  

⎯ Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управ-
ления здравоохранением Ставропольского края к.м.н. 
А.В.Копылов;  

⎯ Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экс-
пертизе Сибирского федерального округа, начальник Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы органа управления здравоохранением 
Новосибирской области д.м.н., профессор В.П.Новоселов;  

⎯ Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управ-
ления здравоохранением Приморского края к.м.н. А.В.Голубева. 

После завершения пленарного Заседания прошло заседание постоян-
но действующей рабочей группы, на которой были обсуждены распреде-
ление обязанностей между членами группы, порядок и план работы груп-
пы в I квартале 2013 года. 

В конце Заседания главный внештатный специалист по судебно-
медицинской экспертизе Минздрава России 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 уча-
стников, было принято Решение профильной комиссии. 

 
РЕШЕНИЕ 

профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по специальности "Судебно-медицинская экспертиза" 

 

1. Перечень основных направлений и мероприятий в области совер-
шенствования судебно-медицинской экспертизы в государственных су-
дебно-медицинских экспертных учреждениях Российской Федерации в 
2013 году и предложений профильной комиссии Экспертного совета в 
сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации по специальности "Судебно-медицинская экспертиза" принять за 
основу. 

2. Утвержденному составу профильной комиссии и ее постоянно 
действующей рабочей группе принять к исполнению план основных меро-
приятий на 2013 год. 
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3. В срок до 21 декабря 2012 года на сайт Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации и на электронную почту ФГБУ "Российский 
центр судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации внести замечания и предложения по представлен-
ному Проекту приказа Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации "Об утверждении Порядка проведения судебно-медицинских экс-
пертиз". Постоянно действующей рабочей группе указанные замечания 
учесть по подготовке окончательного Проекта приказа. 

4. Членам постоянно действующей рабочей группы проводить засе-
дания и совещания в I квартале 2013 года в соответствии с утвержденным 
порядком и планом работы. 

 
 
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 


