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(основание – приказ Минздрава России от 05.11.2008 N 622, утвержденный план рабо-
ты главного внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе Минздрава 
России на 2013 год, Правительственная телеграмма Заместителя Министра здравоохра-

нения Российской Федерации Т.В.Яковлевой от 12.03.2013 г. N 14-1/10/2-1550) 
 

Заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здра-
воохранения Минздрава России по специальности "Судебно-медицинская 
экспертиза" проведено в соответствии с приказом Минздрава России от 
05.11.2008 N 622, утвержденным планом работы главного внештатного 
специалиста по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России на 
2013 год, Правительственной телеграммой Заместителя Министра здраво-
охранения Российской Федерации Т.В.Яковлевой от 12.03.2013 г. N 14-
1/10/2-1550 (далее – Заседание). 

Организатор Заседания: Минздрав России. 
Заседание прошло 26 марта 2013 года в конференц-зале ФГБУ "Рос-

сийский центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России        
(г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13). 

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 Заседании приняла участие начальник отдела Департамен-
та организации медицинской профилактики, скорой, первичной медико-
санитарной помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России 
И.И.Зубкова, которая подробно ответила на все вопросы членов профиль-
ной комиссии. 

Основные вопросы, которые были рассмотрены и обсуждены на За-
седании в соответствии с повесткой дня: 

1. Информация начальника отдела Департамента организации меди-
цинской профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и 
санаторно-курортного дела Минздрава России И.И.Зубковой и главного 
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внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе Минздрава 
России д.м.н. А.В.Ковалева:  

"О проведенных Министерством здравоохранения Российской Феде-
рации мероприятиях по реализации подпункта "а" пункта 1 поручения 
Президента Российской Федерации от 03.02.2012 N Пр-267, пункта 1 пору-
чения Председателя Правительства Российской Федерации от 22.02.2012    
N ВП-П4-1006, протокола совещания у Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 04.02.2013 N ОГ-П12-30 
пр". 

2. Заслушивание руководителей бюро судебно-медицинской экспер-
тизы органов управления здравоохранением субъектов Российской Феде-
рации о причинах неисполнения требований письма Минздрава России      
N 14-1/10/1-814 о предоставлении в срок до 01.03.2013 г. в Минздрав Рос-
сии согласованной "дорожной карты" по передаче судебно-медицинских 
экспертных учреждений в ведение Минздрава России, содержащей исчер-
пывающий перечень мероприятий в разрезе субъекта Российской Федера-
ции по каждому объекту с необходимыми расчетами и обоснованиями 
требующихся на это финансовых затрат. 

3. 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 в 2012 году". 

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 2012 году: 

⎯ заместителя начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы 
органа управления здравоохранением Республики Татарстан д.м.н. 
В.А.Спиридонова;  

⎯ начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управ-
ления здравоохранением Хабаровского края к.м.н. А.В.Нестерова.  

Подготовленные в виде текстовых докладов и слайдовых презента-
ций отчеты начальников Бюро судебно-медицинской экспертизы органа 
управления здравоохранением Республики Коми к.м.н. Э.С.Наумова; Бюро 
судебно-медицинской экспертизы органа управления здравоохранением 
Ивановской области д.м.н., профессора С.В.Ерофеева; главного внештат-
ного специалиста по судебно-медицинской экспертизе Приволжского фе-
дерального округа, начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы ор-
гана управления здравоохранением Нижегородской области д.м.н., про-
фессора Н.С.Эделева; начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы 
органа управления здравоохранением Белгородской области 
И.В.Пирожкова; главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Южного федерального округа, начальника Бюро 
судебно-медицинской экспертизы органа управления здравоохранением 
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Краснодарского края к.м.н. Н.П.Варшавца; начальника Бюро судебно-
медицинской экспертизы органа управления здравоохранением Республи-
ки Дагестан Г.А.Чеэрова; главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Сибирского федерального округа, начальника 
Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления здравоохране-
нием Новосибирской области д.м.н., профессора В.П.Новоселова были пе-
реданы в ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" 
Минздрава России.  

5. Информация главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалева о прове-
денных мероприятиях по подготовке нового "Порядка проведения судеб-
но-медицинских экспертиз", сроках его рассмотрения и путях решения 
проблем совершенствования экспертного сопровождения судопроизводст-
ва в государственных судебно-медицинских экспертных учреждениях на 
современном этапе. 

6. Обсуждение Проекта стратегии развития судебно-медицинской 
экспертизы и тактических решений по ее реализации с целью обеспечения 
современного уровня оказания медицинской помощи, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и экспертного сопровожде-
ния судопроизводства. Стратегия развития судебно-медицинской экспер-
тизы в рамках реализации подпрограммы 9 ("Экспертиза и контрольно-
надзорные функции в сфере охраны здоровья") "Государственной про-
граммы развития здравоохранения Российской Федерации", утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации N 2511-p от 
24.12.2012 г.  

7. Заседание постоянно действующей рабочей группы профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
по специальности "Судебно-медицинская экспертиза". На заседании про-
ведено обсуждение выполнения плана работы профильной комиссии и ее 
рабочей группы за истекший период 2013 года, а также проекта повестки 
дня и порядка проведения VII Всероссийского съезда судебных медиков 
"Задачи и пути совершенствования судебно-медицинской науки и эксперт-
ной практики в современных условиях" с научно-практической конферен-
цией с международным участием "Перспективы развития судебной меди-
цины и экспертной практики" (октябрь 2013 года, Москва). 

8. Доклад главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалева: 

"Анализ наркопотребления в различных субъектах Российской Фе-
дерации по результатам статистических отчетов бюро судебно-
медицинской экспертизы за 2012 год и повышение роли государственных 
судебно-медицинских экспертных учреждений в его профилактике". 

9. Выступление главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалева: "Акту-
альные вопросы соблюдения и совершенствования порядка ведения пер-
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вичной медицинской документации и статистической отчетности. Прин-
ципы кодирования судебно-медицинских диагнозов в соответствии с МКБ-
10". 

10. Объявление плана работы профильной комиссии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Минздрава России по специальности "Су-
дебно-медицинская экспертиза" и ее рабочей группы на II квартал 2013 го-
да.  

11. На пленарном заседании проведено обсуждение проекта и приня-
тие решения профильной комиссии Экспертного совета в сфере здраво-
охранения Минздрава России по специальности "Судебно-медицинская 
экспертиза". Обсужден проект повестки дня и порядка проведения VII 
Всероссийского съезда судебных медиков "Задачи и пути совершенствова-
ния судебно-медицинской науки и экспертной практики в современных 
условиях" с научно-практической конференцией с международным уча-
стием "Перспективы развития судебной медицины и экспертной практики" 
(октябрь 2013 года, Москва). Проведено голосование. 

В Заседании приняли участие 130 членов 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.  

На пленарном Заседании были также определены порядок и план ра-
боты профильной комиссии и ее постоянно действующей рабочей группы 
во II 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. 
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РЕШЕНИЕ 

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

 
1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в докладах и 

выступлениях начальника отдела Департамента организации медицинской 
профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и санатор-
но-курортного дела Минздрава России И.И.Зубковой, главного внештатно-
го специалиста по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России 
д.м.н. А.В.Ковалева, отчетах и выступлениях руководителей региональных 
бюро судебно-медицинской экспертизы Российской Федерации. 

2. Руководителям региональных бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Российской Федерации в срок до 15 апреля 2013 года представить в 
Минздрав России дополнительную информацию и разъяснения по согла-
сованным "дорожным картам" по передаче судебно-медицинских эксперт-
ных учреждений в ведение Минздрава России, содержащим исчерпываю-
щий перечень мероприятий в разрезе субъекта Российской Федерации по 
каждому объекту с необходимыми расчетами и обоснованиями требую-
щихся на это финансовых затрат. 

3. Руководителям региональных бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Российской Федерации, председателям региональных ассоциаций су-
дебно-медицинских экспертов и заведующим кафедрами судебной меди-
цины государственных образовательных учреждений высшего и дополни-
тельного профессионального образования в срок до 01 апреля 2013 года 
представить на интернет-портал Минздрава России и главному внештат-
ному специалисту по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России 
д.м.н. А.В.Ковалеву замечания и предложения по представленному на ин-
тернет-портале Минздрава России Проекту приказа Минздрава России "Об 
утверждении Порядка проведения судебно-медицинских экспертиз". Глав-
ному внештатному специалисту по судебно-медицинской экспертизе Мин-
здрава России д.м.н. А.В.Ковалеву и постоянно действующей рабочей 
группе указанные замечания учесть по подготовке окончательного Проек-
та приказа. 

4. Руководителям региональных бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Российской Федерации в срок до 15 апреля 2013 года представить в 
Минздрав России сведения по отраслевой статистической отчетности бюро 
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судебно-медицинской экспертизы за 2012 год (форма № 42) по возрастным 
группам, определенным в соответствии с решением ГАК России. 

5. Руководителям региональных бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Российской Федерации, председателям региональных ассоциаций су-
дебно-медицинских экспертов и заведующим кафедрами судебной меди-
цины государственных образовательных учреждений высшего и дополни-
тельного профессионального образования принять к исполнению поэтап-
ный план стратегии развития судебно-медицинской экспертизы и тактиче-
ских решений по ее реализации в рамках реализации подпрограммы 9 
("Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья") 
"Государственной программы развития здравоохранения Российской Фе-
дерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации N 2511-p от 24.12.2012 г. 

6. Главному внештатному специалисту по судебно-медицинской 
экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалеву представить на утвер-
ждение Министра здравоохранения Российской Федерации доработанный 
с учетом замечаний и предложений проект повестки дня, порядка проведе-
ния и состава организационного комитета VII Всероссийского съезда су-
дебных медиков "Задачи и пути совершенствования судебно-медицинской 
науки и экспертной практики в современных условиях" с научно-
практической конференцией с международным участием "Перспективы 
развития судебной медицины и экспертной практики" (октябрь 2013 года, 
Москва). 

7. Создать Всероссийскую ассоциацию судебно-медицинских экс-
пертов. Поручить главному внештатному специалисту по судебно-
медицинской экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалеву подгото-
вить пакет учредительных документов. 

8. Членам постоянно действующей рабочей группы во II квартале 
2013 года проводить мероприятия в соответствии с утвержденным поряд-
ком и планом работы профильной комиссии. 

 
 
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 


