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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, Правительственная телеграмма 
Заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н.Каграманяна  

от 30.05.2013 N 14-1/10/2-3779) 
 

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, Правительственной телеграммой Замести-
теля Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н.Каграманяна 
от 30.05.2013 N 14-1/10/2-3779 (далее – Заседание). 

Организатор Заседания: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации. 

Заседание прошло 28 июня 2013 года в конференц-зале ФГБУ "Рос-
сийский центр судебно-медицинской экспертизы" Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13). 

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 И.И.Зубковой и главного внештатного специа-
листа по судебно-медицинской экспертизе Министерства здравоохранения 
Российской Федерации д.м.н. А.В.Ковалева: 

 о проведенных Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации мероприятиях по реализации пункта 1"а" поручения Президента 
Российской Федерации от 03.02.2012 N Пр-267, пункта 1 поручения Пред-
седателя Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N ВП-П4-
1006, протоколов совещаний у Заместителя Председателя Правительства 



 2

Российской Федерации О.Ю.Голодец от 04.02.2013 N ОГ-П12-30 пр, от 
21.05.2013 N ОГ-П12-110 пр.; 

 по докладу Правительства Российской Федерации Президенту 
Российской Федерации от 29.06.2013 о подготовке и внесении в установ-
ленном порядке проекта федерального закона о внесении в законодатель-
ство Российской Федерации изменений, предусмотренных пунктами 1"а" и 
1"б" поручения Президента Российской Федерации от 03.02.2012 N Пр-
267; 

 о проводимых Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации мероприятиях по повышению эффективности деятельности су-
дебно-медицинских экспертных учреждений в разрезе субъектов Россий-
ской Федерации, по подготовке критериев оценки их деятельности, по под-
готовке материалов для очередного ежеквартального доклада Правитель-
ства Российской Федерации Президенту Российской Федерации по реали-
зации пункта 1"а" поручения Президента Российской Федерации от 
03.02.2012 N Пр-267. 

2. Отчет главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации д.м.н. 
А.В.Ковалева по итогам проведенных мероприятиях за истекший период 
2013 года. 

Информация главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации д.м.н. А.В.Ковалева о реализации положений Федерального зако-
на "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 
21.11.2011 N 323-ФЗ в деятельности государственных судебно-
медицинских экспертных учреждений. Обсуждение необходимости и пла-
на разработки новых и совершенствования действующих нормативных 
правовых документов, регламентирующих проведение судебно-
медицинской экспертизы, путей совершенствования организационно-
штатной структуры государственных судебно-медицинских экспертных 
учреждений и порядка аттестации штатных судебных экспертов. 

3. Информация главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации д.м.н. А.В.Ковалева: "Актуальные вопросы проведения государст-
венной геномной регистрации в государственных судебно-медицинских 
экспертных учреждениях и пути их решения". 

4. Выступление главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации д.м.н. А.В.Ковалева: "Повышение роли государственных судебно-
медицинских экспертных учреждений в профилактике детской смертности 
и травматизма". 

В Заседании приняли участие 124 члена профильной комиссии, со-
гласно утвержденному составу из 137 членов профильной комиссии. 
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Активное участие в обсуждении путей решения проблемных вопро-
сов, определенных повесткой дня состоявшегося Заседания, приняли все 
его участники: руководство и специалисты ФГБУ "Российский центр су-
дебно-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.  

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 своих выступлениях и докладах начальник отдела Департамента 
организации медицинской профилактики, скорой, первичной медико-
санитарной помощи и санаторно-курортного дела И.И.Зубкова и главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Министерст-
ва здравоохранения Российской Федерации д.м.н. А.В.Ковалев: 

 довели до сведения членов профильной комиссии перечень про-
веденных Министерством здравоохранения Российской Федерации меро-
приятий по реализации пункта 1"а" поручения Президента Российской Фе-
дерации от 03.02.2012 N Пр-267, пункта 1 поручения Председателя Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2012 N ВП-П4-1006, протоколов 
совещаний у Заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации О.Ю.Голодец от 04.02.2013 N ОГ-П12-30 пр, от 21.05.2013 N ОГ-
П12-110 пр; 

 довели до сведения членов профильной комиссии информацию о 
подготовленном ежеквартальном докладе Правительства Российской Фе-
дерации Президенту Российской Федерации от 29.06.2013: "О подготовке 
и внесении в установленном порядке проекта федерального закона о вне-
сении в законодательство Российской Федерации изменений, предусмот-
ренных пунктами 1"а" и 1"б" поручения Президента Российской Федера-
ции от 03.02.2012 N Пр-267"; 

 довели до сведения членов профильной комиссии информацию о 
проводимых Министерством здравоохранения Российской Федерации ме-
роприятиях по повышению эффективности деятельности судебно-
медицинских экспертных учреждений в разрезе субъектов Российской Фе-
дерации, по подготовке критериев оценки их деятельности в рамках подго-
товки материалов для очередного ежеквартального доклада Правительства 
Российской Федерации и Президенту Российской Федерации по реализа-
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ции пункта 1"а" поручения Президента Российской Федерации от 
03.02.2012 N  Пр-267"; 

 довели до сведения членов профильной комиссии информацию о 
проведенных мероприятиях по внесению для официального общественно-
го обсуждения проектов "Порядка организации и производства судебно-
медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учрежде-
ниях Российской Федерации" и "Порядка определения степени вреда, при-
чиненного здоровью человека"; 

 ответили на вопросы членов профильной комиссии. 
В своем докладе и выступлении главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации д.м.н. А.В.Ковалев информировал участников Заседания: 

 о проведенных главным внештатным специалистом по судебно-
медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации мероприятиях за истекший период 2013 года, об его участии в ме-
роприятиях, проведенных Министерством здравоохранения Российской 
Федерации; 

 о реализации положений Федерального закона "Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ в 
деятельности государственных судебно-медицинских экспертных учреж-
дений, при этом были обсуждены: необходимость разработки плана разра-
ботки новых и совершенствования действующих нормативных правовых 
документов, регламентирующих проведение судебно-медицинской экспер-
тизы, путей совершенствования организационно-штатной структуры госу-
дарственных судебно-медицинских экспертных учреждений и порядка ат-
тестации штатных судебных экспертов;  

 об актуальных вопросах проведения государственной геномной 
регистрации в государственных судебно-медицинских экспертных учреж-
дениях и пути их решения в рамках реализации положений Федерального 
закона от 03.12.2008 № 242-ФЗ (с изм. от 17.12.2009) "О государственной 
геномной регистрации в Российской Федерации", в частности, вопросы 
создания и официального утверждения единого государственного стандар-
та экспертного исследования и регистрации идентифицирующей информа-
ции; 

 о динамике показателей детской смертности и травматизма в Рос-
сийской Федерации в 2003-2013 гг. и о повышении роли государственных 
судебно-медицинских экспертных учреждений в их профилактике; 

 о подготовке VII Всероссийского съезда судебных медиков "Зада-
чи 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"; 

 о проводимых мероприятиях по созданию Всероссийской ассо-
циации судебно-медицинских экспертов. 
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В процессе выступления главный внештатный специалист по судеб-
но-медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской 
Федерации д.м.н. А.В.Ковалев ответил на вопросы членов профильной ко-
миссии. 

После завершения пленарного Заседания прошло заседание постоян-
но действующей рабочей группы и организационного комитета VII Все-
российского съезда судебных медиков, на котором были обсуждены: рас-
пределение обязанностей между членами действующей рабочей группы, 
организационного комитета Съезда, порядок и план их работы в III кварта-
ле 2013 года. 

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 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. Одобрить отчет главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации д.м.н. А.В.Ковалева по итогам проведенных мероприятий за ис-
текший период 2013 года. 

2. Продолжить мероприятия по повышению эффективности деятель-
ности государственных судебно-медицинских экспертных учреждений в 
разрезе субъектов Российской Федерации, по подготовке критериев оценки 
их деятельности с целью реализации пункта 1"а" поручения Президента 
Российской Федерации от 03.02.2012 N Пр-267", обобщить международ-
ный опыт деятельности государственных судебно-медицинских эксперт-
ных учреждений. 

3. Продолжить работу по общественному обсуждению на Едином 
портале раскрытия информации о подготовке федеральными органами ис-
полнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения (http://regulation.gov.ru) разработанных Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации проектов "Порядка 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государст-
венных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации" и "По-
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рядка определения степени вреда, причиненного здоровью человека", вне-
сению в них необходимых изменений в соответствии с официально посту-
пившими замечаниями и предложениями, а также по подготовке норма-
тивных правовых актов и внесению изменений в действующие норматив-
ные правовые акты, регламентирующие проведение судебно-медицинской 
экспертизы в Российской Федерации. 

4. Руководителям государственных судебно-медицинских эксперт-
ных учреждений усилить контроль за ежегодной статистической отчетно-
стью деятельности учреждений с целью объективизации проводимого Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации мониторинга основ-
ных демографических показателей. 

5. Продолжить мероприятия по подготовке к проведению 21-24 ок-
тября 2013 года в Москве VII Всероссийского съезда судебных медиков и 
созданию Всероссийской ассоциации судебно-медицинских экспертов. 

 
 
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 


